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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Формирование экономических 

отношений в условиях неопределенности, усиление конкуренции между 

организациями детерминируют необходимость оперативного управления 

деятельностью предприятия на всех иерархических уровнях. Основой для 

разработки и принятия таких управленческих решений выступает система 

управленческого анализа, представляющая собой внутреннюю 

информационную среду, генерирующую информацию, в том числе о 

процессах формирования и актуализации добавленной стоимости.  

Значение категории «добавленная стоимость» в учетно-аналитическом 

процессе объясняется тем, что данный показатель прямо пропорционален 

показателям эффективности деятельности предприятия, а также выступает 

основой формирования доходов государственного бюджета, что 

обуславливает заинтересованность всех участников экономических 

отношений в формировании достоверной и прозрачной информации о ее 

движении возможностях управления ее структурой и объемами. 

Глобализация хозяйственных отношений, возрастание конкуренции, 

постоянное увеличение скорости техногенных изменений, активное 

вовлечение инноваций в различные сферы хозяйственной деятельности, а 

также разрозненность спроса кардинально изменили управленческую среду 

отечественных инновационных предприятий. 

Учитывая сложившиеся обстоятельства первостепенной задачей 

предприятия является своевременная разработка и выпуск востребованной 

потребителями инновационной продукции, для эффективного управления 

ассортиментом которой недостаточно своевременного полного понимания 

потребностей рынка. Это связано с тем, что результаты деятельности 

предприятия находятся в прямой зависимости от управленческих решений, 

такие решения могут оказывать как благоприятное, так и неблагоприятное 
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влияние на финансово-хозяйственную деятельность инновационного 

предприятия. 

С данной точки зрения научная проработка вопросов управленческого 

анализа формирования и актуализации добавленной стоимости по этапам 

создания инновационного продукта актуальна, так как современные 

хозяйственные условия требуют от экономических субъектов не только 

увеличения результативности производства, повышения 

конкурентоспособности предоставляемых товаров и услуг, но и 

информативного и достоверного учетно-аналитического обеспечения 

достижения целей инновационных предприятий. 

Степень научной изученности проблемы. Рядом отечественных и 

зарубежных ученых и экономистов-практиков на протяжении XX-XXI вв. 

проводятся исследования теоретических и практических основ стоимостного 

подхода, теории инноваций, формирования учетно-аналитической системы в 

целом, а также методических аспектов управленческого анализа. 

Основные аспекты теории развития управленческого анализа широко 

рассматривались в научных работах российских экономистов М.И. Баканова, 

Т.В. Балабановой, С.А. Бороненковой, М.А. Вахрушиной, Л.Т. Гиляровской, 

И.М. Дмитриевой, В.Б. Ивашкевича, В.А. Константинова,  

М.М. Коростелкина, Л.В. Поповой, Г.В. Савицкой, Л.Р. Смирновой,  

А.Д. Шеремета и др. 

Развитию учетной подсистемы как информационной базы 

экономического анализа и ее составу уделено большое внимание  

В.П. Астаховым, Ю.А. Бабаевым, А.П. Бархатовым, В.Г. Гетьманым,  

И.А. Масловой, Я.В. Соколовой и др. 

Изучению управленческого учета в качестве базы управленческого 

анализа в условиях деятельности отечественных предприятий посвящены 

научные труды А.С. Васильевой, М.А. Вахрушиной, О.Н. Волковой,  

М.А. Иванова, В.Б. Ивашкевича, В.Э. Керимова, Н.П. Кондракова,  

И.Г. Кондратовой, Т.Б. Кувалдиной, О.Е. Николаевой, О.В. Рыбаковой,  
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С.П. Суворовой и др.  

Концептуальные основы системы управленческого анализа 

разрабатывались М.И. Бакановым, Т.Б. Бердниковой,  

А.К. Приваловым, Н.П. Кондраковым, В.А. Константиновым,                                          

А.Д. Ларионовым, Л.В. Поповой, А.Д. Шереметом и др.  

Особенности формирования системы управленческого учета и 

анализа, учитывающей отраслевые аспекты, представлены в работах  

С.А. Алимова, Т.В. Бодровой, В.А. Константинова, Г.М. Лисович,  

Б.Г. Маслова, О.Ю. Осипенковой, Н.И. Подтуркиной, Л.Б. Самариной,  

Е.И. Степаненко, О.А. Шапоровой и др. 

Вопросами управленческого анализа затратообразующих и 

прибылеобразующих показателей занимались Е.А. Баева, Е.В. Бобкова,  

В.В. Бутырин, Л.Н. Ветрова, А.А. Голованов, Т.А. Ерина, О.Г. Маслова,  

Т.В. Осипова, Н.Ю. Попов, Л.В. Поповой, Л.И. Хоружий и др. 

Теоретико-методические положения по формированию 

добавленной стоимости представлены в научных трудах зарубежных и 

отечественных ученых: С.Ю. Андреева, М.В. Васильевой,  

М.А. Вахрушиной, А.Е. Викуленко, В.А. Галкина, С.В. Глазьева,  

В.И. Гусева, Л.В. Давыдовой, Э. Жирардена, А. Лаффера, Д.А. Львова, 

С. Майерса, К. Маркса, И.А. Маслова, Д.С. Миля, П. Самуэльсона,  

Ж.-Б. Сэя, Н.Б. Телятникова, К.Ф. Шмелева и др. 

Исторические аспекты развития категории «стоимость» и категории 

«добавленная стоимость», а также вопросы актуализации и распределения 

добавленной стоимости представлены в ряде научных трудов отечественных 

экономистов: Л.И. Абалкина, В.А. Базарова, М.В. Васильевой, А.С. Гусарова, 

Л.В. Конторович, Е.Л. Малкиной, Б.Г. Маслова, И.А. Масловой,  

М.А. Рычаговой, В.Т. Смирнова, М.С. Сорокиной и др. 

В настоящее время в экономической литературе большое внимание 

уделено аспектам инновационной деятельности предприятий. Ряд 

отечественных и зарубежных исследователей, таких как Н.М. Авсянников, 
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Ю.А. Арутюнов, В.П. Баранчеев, И.П. Башкатов, Т.К. Блохина, Т.В. Буренкова, 

О.Ф. Быстров, А.О. Васильева, Ю.В. Вертакова, Г.Л. Игольников,  

А.Г. Кирьяков, Н.Д. Кондратьев, И.И. Марущак, В.Г. Медынский, Е.Г. 

Патрушева, И.Г. Севастьянова, А.А. Семенова, В.П. Соловьев, А.В. Тебекин, 

В.И. Титов, И.Г. Ушачев, Р.А. Фатхутдинов, А.С. Шаранин, Й.А. Шумпетер и 

др., в своих работах рассматривают вопросы теории инноваций в экономике. 

Несмотря на значительное количество научных работ по 

исследуемой проблематике все публикации и разработки ученых носят 

точечный характер, не акцентируя внимания на комплексном подходе к 

управленческому анализу добавленной стоимости инновационного 

продукта. В настоящее время остаются дискуссионными вопросы о роли и 

месте управленческого анализа добавленной стоимости в учетно-

аналитической системе организации. Кроме того, в современной теории 

инноваций существует большое количество определений категории 

«инновация» и направлений исследования в этой области, однако 

понятийный аппарат данной области требуют уточнения с точки зрения 

стоимостного подхода. 

Теоретическая непроработанность научно-методических 

рекомендаций по разработке эффективной системы управленческого 

анализа формирования и актуализации добавленной стоимости по этапам 

создания инновационного продукта обуславливает выбор темы 

диссертационного исследования, постановку цели и задач, а также 

научную новизну. 

Цель диссертационного исследования состоит в разработке 

теоретических положений и практических рекомендаций по построению 

системы управленческого анализа формирования и актуализации добавленной 

стоимости по этапам создания инновационного продукта. 

Для реализации цели исследования требуется решить следующие задачи: 
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- сформировать авторский подход к трактовке категории «добавленной 

стоимости» на основе создания и реализации инновационного продукта для 

целей проведения управленческого анализа; 

- провести мониторинг научных подходов отечественных и зарубежных 

ученых к управленческому анализу с целью структурирования его 

концептуальных основ и разработки механизма управленческого анализа 

формирования затрат и добавленной стоимости; 

- предложить использование учетно-информационной платформы 

проведения управленческого анализа в качестве основного инструмента 

обеспечения информацией о процессах формирования и актуализации 

добавленной стоимости и построения прогнозных финансовых моделей 

производства и реализации инновационных продуктов; 

- расширить и модернизировать учетную модель формирования, 

движения и актуализации добавленной стоимости в инновационном 

производстве; 

- выработать рекомендации по использованию результатов 

управленческого анализа стоимостных показателей в процессе подготовки, 

принятия и реализации управленческих решений. 

Область диссертационного исследования соответствует пп. 1.7 

«Бухгалтерский (финансовый, управленческий, налоговый и др.) учет в 

организациях различных организационно-правовых форм, всех сфер и 

отраслей», 2.11 «Теория и методология финансового, управленческого, 

налогового, маркетингового анализа» паспорта специальности ВАК РФ 08.00.12 

- Бухгалтерский учет, статистика (экономические науки). 

Объектом исследования является финансово-экономическая 

деятельность инновационных предприятий в целом и совокупность учетных и 

информационно-аналитических процедур в рамках учетно-аналитической 

системы формирования и актуализации добавленной стоимости по этапам 

создания инновационного продукта в частности. 



8 

Предметом исследования выступают организационно-экономические 

отношения, возникающие в процессе построения системы управленческого 

анализа формирования и актуализации добавленной стоимости по этапам 

создания инновационного продукта. 

Теоретико-методологической основой диссертационной работы 

являются научные исследования российских и зарубежных ученых и 

экономистов-практиков, монографии и публикации в периодических изданиях, 

посвященные проблеме формирования системы управленческого анализа 

добавленной стоимости, учебные пособия по бухгалтерскому 

(управленческому) учету, аудиту; бухгалтерская отчетность и бухгалтерские 

документы инновационных предприятий; Трудовой кодекс РФ; Налоговый 

кодекс РФ, Федеральный закон «О бухгалтерском учете» и др. нормативно-

правовые акты. 

В процессе проведения исследования, сбора и обработки информации 

используются следующие методы: алгоритмизация, условная оптимизация, 

поиск альтернативных решений, метод уступок, методы обработки оценок 

экспертов, метод Дельфи, диаграмм потоков данных, Дерева решений, таблицы 

решений, «жесткие» и «мягкие» математические модели, методы 

бухгалтерского учета. 

Также в исследовании применяются классические эмпирические и 

теоретические методы исследования: изучение литературы, документов и 

результатов деятельности хозяйствующих субъектов, статистических данных, 

наблюдение, обследование, мониторинг, обобщение опыта, диалектический 

метод, метод экспертных оценок, построение гипотез, доказательство, анализ, 

синтез, сравнение, абстрагирование, конкретизация, обобщение, формализация, 

аксиомизация, индукция, дедукция, аналогия, моделирование, сценарный 

подход, системный подход. 

Информационной базой исследования выступили официальные данные 

Территориальных органов статистики, Министерства финансов Российской 

Федерации, информация, представленная в бухгалтерской и налоговой 
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отчетности инновационных предприятий Орловской и области, а также в сети 

Интернет. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в разработке 

нового научно-методического подхода к построению системы 

управленческого анализа формирования и актуализации добавленной 

стоимости по этапам создания инновационного продукта для целей 

повышения качества принимаемых управленческих решений.  

В ходе исследования получены следующие научные результаты, 

выносимые на защиту: 

- с авторской позиции уточнена сущность добавленной стоимости 

инновационного продукта, представляющая собой экономическую 

категорию, характеризующую на этапе ее формирования потенциальную 

ценность продукта в разрезе общественных и корпоративных 

инвестиционных затрат, а на этапе актуализации - рыночную ценность в 

денежном эквиваленте (п. 1.7 паспорта специальности 08.00.12); 

- с точки зрения стоимостного подхода структурированы 

концептуальные основы и предложен механизм управленческого анализа 

добавленной стоимости инновационного продукта, формирующий систему 

учетно-отчетных и контрольно-оценочных данных, обеспечивающих 

менеджеров различных уровней достоверной информацией для принятия 

эффективных управленческих решений (п. 2.11 паспорта специальности 

08.00.12); 

- сформирована учетно-информационная платформа проведения 

управленческого анализа, генерирующая информацию о процессах 

формирования и актуализации добавленной стоимости по этапам создания 

инновационного продукта, и выступающая основой построения прогнозных 

финансовых моделей производства и реализации инновационных продуктов, 

определяющих целесообразность принимаемых решений и уровень риска их 

реализации (п. 2.11 паспорта специальности 08.00.12); 
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- расширена и модернизирована модель формирования, движения и 

актуализации добавленной стоимости в инновационном производстве на 

основе принципов ее распределения по субъектам формирования 

инфраструктур экономической среды, позволяющая проводить комплексный 

управленческий анализ по этапам создания и реализации инновационного 

продукта (п. 1.7 паспорта специальности 08.00.12); 

- выработаны научно-методические рекомендации по использованию 

результатов управленческого анализа на основе усовершенствованной 

модели формирования, движения и актуализации добавленной стоимости в 

инновационном производстве для принятия управленческих решений в 

условиях высокой степени неопределенности достижения результатов 

инновационного процесса (п. 2.11 паспорта специальности 08.00.12). 

Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в 

разработке концептуальных и научно-методических положений системы 

управленческого анализа добавленной стоимости инновационного 

продукта для целей принятия результативных управленческих решений, а 

также предложении научных рекомендаций по их реализации. Полученные 

теоретические результаты позволяют проводить научные исследования в 

области  внедрения зарубежного опыта учетно-аналитической 

деятельности в практику отечественных предприятий.  

Предложенные в работе научно-методические рекомендации носят 

конкретный практический характер и могут использоваться в учетно-

аналитической деятельности инновационных предприятий при принятии 

управленческих решений, оценке и прогнозировании затратообразующих и 

прибылеобразующих показателей, подготовки отчетности. 

Апробация и внедрение результатов работы. Теоретико-

практические положения, выводы и рекомендации, которые были 

сформулированы в работе, докладывались на международных и 

всероссийских конференциях, получив одобрительные отзывы: 

«Концепция формирования налоговой системы на базе интеграции 
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учетных и аналитических процедур» (г. Орел, 2013 г.), «Учетно-налоговая 

концепция устойчивого развития экономики как инструмент социально-

экономического регулирования хозяйствующих систем в условиях 

международных интеграционных процессов» (г. Орел, 2014 г.), «Научные 

исследования студентов и молодых ученых для целей становления и 

развития инновационных технологических платформ» (Орел, 2014 г.), 

«Инновационная стратегия развития регионов как фактор обеспечения 

финансово-экономической безопасности России в условиях глобализации» 

(г. Москва, 2016), «Информационно-аналитическое обеспечение 

многоуровневых стоимостных потоков: устойчивое развитие и 

безопасность территорий» (г. Орел, 2016), «Проблемы и перспективы 

развития налогового администрирования и налогового консультирования в 

России» (г. Орел, 2016), «Экономическая безопасность в современной 

России: стратегия противодействия угрозам и перспективы устойчивого 

геополитического развития» (г. Орел, 2017), «Энерго- и 

ресурсосбережение - XXI век» (г. Орел, 2017), «Экономика, финансы и 

управление: проблемы, тенденции, перспективы развития» (г. Санкт-

Петербург, 2017 г) и т.д. 

Практические рекомендации и разработанные методики внедрены в 

деятельность инновационных предприятий г. Орла и  Орловской области, 

что значительно повысило качество информационно-аналитического 

обеспечения управленческой деятельности, а также результативность 

использования ресурсного потенциала отечественных предприятий. 

Отдельные разделы диссертационной работы целесообразно 

использовать в учебном процессе при подготовке студентов 

экономического профиля по дисциплинам «Управленческий анализ», 

«Управленческий учет», «Финансовый учет», «Контроллинг» и 

«Бюджетирование и бизнес-планирование на микро и макроуровне» в 

Орловском государственном университете имени И.С. Тургенева. 

Диссертационное исследование подготовлено при выполнении 
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научно-исследовательской работы в рамках проектной части 

государственного задания в сфере научной деятельности в соответствии с 

заданием 26.2758.2017/4.6 на 2017-2019 гг. на тему «Система анализа 

формирования и распределения стоимости инновационной продукции на 

основе инфраструктурной концепции». 

Публикации. Наиболее значимые положения диссертационной работы 

были опубликованы в 18 работах, авторский объем которых составляет 5,93 

п.л., в том числе 9 статей, опубликованных в ведущих рецензируемых 

научных журналах перечня ВАК Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

Структура и объем научно-квалификационной работы представлена 

введением, тремя главами, заключением, списком использованных источников, 

включающего 226 наименований, и приложения. Объем работы - 195 страниц 

текста, содержащего 23 таблицы, 62 рисунка. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА 

1.1 Исследование категорий «инновации», «инновационный продукт» 

как объекта управленческого анализа добавленной стоимости 

 

Одним из решающих факторов социально-экономического развития 

регионов и страны в целом выступают инновации. Они оказывают 

значительное влияние на экономический рост, позволяют увеличивать 

объемы и ассортимент выпускаемых товаров и оказываемых услуг, влияя на 

уровень жизни населения в целом (Приложение 1).  

Ученые (О.А.Жданова1, Н.М. Полянская, Э.Б. Найданова2, А.И. 

Александрова3, Н.А. Краснова4 и др.) утверждают, что в настоящее время 

инновации выступают в роли основной движущей силы социально-

экономического развития, приводя  мировое сообщество на новую, более 

высокую ступень развития. Категория «инновации» в настоящее время 

выступает активным звеном во всех сферах жизнедеятельности общества. 

Для целей проведения управленческого анализа формирования и 

актуализации добавленной стоимости по этапам создания инновационного 

продукта, прежде всего, необходимо уточнить понимание категории 

«инновации» и «инновационный продукт».  

Согласно мнению Е.А. Ларичевой, понятие «инновации» произошло от 

латинского термина «innovus» (in - в и novus - новый) и переводится на 

русский язык как «новинка», «обновление», «изменение»5. 

1 Жданова О. А. Роль инноваций в современной экономике [Текст] // Экономика, управление, финансы: 
материалы Междунар. науч. конф. (г. Пермь, июнь 2011 г.). — Пермь: Меркурий, 2011. — С. 38-40. 
2 Полянская Н.М., Найданова Э.Б. Роль инноваций в экономике России и ее регионов // Интернет-журнал 
«НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 7, No4(2015) http://naukovedenie.ru/PDF/129EVN415.pdf (доступ свободный). Загл. 
с экрана. Яз. рус., англ. DOI: 10.15862/129EVN415 
3 Александрова, А.И. Инновационные процессы в экономике: ретроспективный анализ понятий /  
А.И. Александрова // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Экономика и экологический менеджмент».- 
2015.- №1. – С. 277. 
4 Краснова Н.А. Инновации в экономических теориях разных школ // Экономика и менеджмент 
инновационных технологий. 2013. № 12 [Электронный ресурс]. URL: 
http://ekonomika.snauka.ru/2013/12/3476 (дата обращения: 29.09.2017). 
5 Ларичева, Е. А. Двойственная роль инноваций / Е.А. Ларичева // Менеджмент в России и за рубежом. – 
2004. - № 3. - С 22-26. 
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Появление термина «инновации» связано с долгой эволюцией термина 

«развитие», который зародился в философском учении Аристотеля, а затем в 

классической латинской литературе (Присциан, Корипп). Необходимо 

отметить, что Аристотель данный термин употреблял в житейском смысле - 

«распутывание мнений», а Цицерон - как «раскрытие книги»1. 

В XVIII веке французским философом Ж. Кондорсэ была установлена 

взаимосвязь науки и производства. В своих работах он описывал прямую 

взаимосвязь развития промышленности от уровня развития науки и, 

наоборот: о «...прогресс наук обеспечивает прогресс промышленности, 

который сам затем ускоряет научные успехи, и это взаимное влияние, 

действие которого возобновляется, должно быть причислено к наиболее 

деятельным, наиболее могущественным причинам совершенствования 

человеческого рода»2. 

Началом научных исследований категории «инновации» и их роли в 

социально-экономическом развитии регионов послужили научные труды  

Н.Д. Кондратьева. Ученый не занимался непосредственным изучением 

инноваций и инновационной деятельности, однако анализируемые им 

большие циклы конъюнктуры (длинные волны) послужили основой 

дальнейшего изучения причин возникновения данных циклов, их динамики и 

продолжительности, при этом в качестве наиболее значимой категорией 

выступили инновации. Н.Д. Кондратьев установил наличие циклов 

конъюнктуры в социально-экономическом развитии, что позволило сделать 

вывод о цикличности развития экономики, характеризующейся чередованием 

периодов спада и подъема3.  

Большие циклы конъюнктуры делятся на:  

- сезонные циклы (длительность менее года);  

1 Холодкова, Л.А. Инновационная культура субъектов высшего профессионального образования / Л.А. 
Холодкова // Известия российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. – 
2006. - №14. – С. 79. 
2 Кондорсэ, Ж.А. Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума: Перевод И.А. Шапиро. - М.: 
Государственное социально-экономическое издательство (СОЦЭКГИЗ), 1936.- С. 250. 
3 Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. Избранные труды / Н. Д. 
Кондратьев; Международный фонд Н. Д. Кондратьева и др.; Ред. колл.: Абалкин Л. И. (пред. ) и др.; сост. 
Яковец Ю. В. - М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2002. — 767 с. 
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- короткие циклы (длительность от трех до четырех лет);  

- средние циклы (длительность от семи до одиннадцати лет).  

В результате проведенного исследования Н.Д. Кондратьевым было 

установлено, что повышение волны большого цикла конъюнктуры 

сопровождается изменениями в социально-экономической сфере. Также 

подъем циклов конъюнктурных волн может сопровождаться значительными 

социальными потрясениями. При этом понижение волны сопровождается 

длительными депрессиями.  

Также ученым было сделано предположение, что в связи с тем, что 

повышение волн сопровождается значительными изменениями в 

хозяйственной сфере, то их возникновение связано с накоплением в 

депрессионный период объема капитала достаточного для ведения 

инвестиционной деятельности в области основных производительных сил.  

Н.Д. Кондратьев писал о международном характере конъюнктурных 

циклов и рассматривал их как последовательное колебание экономического 

равновесия1.  

Й. Шумпетер является родоначальником теории инновационных 

процессов, в основу которой ученый положил идеи Н.Д. Кондратьева. Изучая 

теорию «длинных» конъюнктурных волн австрийский экономист выявил 

новый вариант преодоления кризиса производственными системами. Данное 

предложение отличалось от предшествующих тем, что ученый предлагал 

преодоление кризисных явлений путем внедрения инноваций, а не с 

помощью снижения издержек и роста цен, что позволит применять новые 

конкурентные механизмы – эффективная конкуренция. Й. Шумпетер ввел в 

экономический оборот новое понятие «эффективная монополия», 

означающее позицию организации, при которой она способна извлекать 

дополнительную выгоду от осуществления инновационной деятельности2. 

1 Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. Избранные труды / Н. Д. 
Кондратьев; Международный фонд Н. Д. Кондратьева и др.; Ред. колл.: Абалкин Л. И. (пред. ) и др.; сост. 
Яковец Ю. В. - М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2002. — 767 с. 
2 Голубев, А.А. Экономика и управление инновационной деятельностью: Учебное пособие- СПб: СПбГУ 
ИТМО, 2012. - 119 с. 
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По мнению Й. Шумпетера, нововведение представляет собой «новые 

комбинации, изменения в развитии».  

В 1912 г. австрийским экономистом был опубликован труд «Теория 

экономического развития»1, в котором были определены пять основных 

признаков нововведений: потребительская новизна, внедрение нового 

производственного метода, выход на новые рынки, использование нового 

или альтернативного источника сырья, внедрение новых организационных 

структур. 

В 1930-х гг. впервые ученым был использован термин «инновации». 

Также Й. Шумпетер ввел категорию «кластер инноваций», под которым 

понимал совокупность основополагающих инноваций, используемых на 

конкретном временном интервале2.  

Экономист установил закономерность появления нововведений и 

утверждал, что нововведения появляются не по одиночке, а группами, при 

этом причиной появления кластера инноваций выступают достижения науки. 

Данная концепция инновационной активности является основой 

современных концепций научно-технического развития.  

В последующих трудах, в том числе в работе «Экономические циклы» 

(1939 г.)3, Й. Шумпетером были представлены основные положения теории 

инновационных процессов. При этом нововведения рассматривались в 

качестве изменений в технологических и управленческих процессах. Также 

Й. Шумпетером было уделено значительное внимание роли  

предпринимателя в инновационной деятельности, который выступает в 

качестве связующего звена между нововведением и изобретением4.  

1 Шумпетер Й. Теория экономического развития (исследование предпринимательской прибыли, капитала, 
кредита, процента и цикла конъюнктуры). – Пер. с нем. – М.: Прогресс, 1982. – 453 с 
2 Шумпетер Й. Капитализм, Социализм и Демократия: Пер. с англ. / Предисл. и общ. ред. В.С. Автономова. - 
М.: Экономика, 1995. - 540 с. 
3 Schumpeter,J.A.  Business Cycles: A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process.  
New York Toronto London: McGraw-Hill Book Company, 1939 - 461 pp. 
4 Экономика инноваций: Учебное пособие / Под редакцией Н. П. Иващенко. - М.: Экономический факультет 
МГУ имени М.В. Ломоносова, 2016. – 311 С. 
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Вопросы нововведений были также рассмотрены в трудах известного 

немецкого экономиста Г. Менша1. Ученый  пытался установить зависимость 

между темпами экономического роста и динамикой инновационной 

активности.  

Значительная роль в развитии конкурентных стратегий принадлежит 

американскому экономисту М. Портеру, предложившему матрицу стратегий 

фирмы, которая объединила в себе все сферы конкуренции и конкурентные 

преимущества2. М. Портером было доказано, что организация способна 

достичь конкурентных преимуществ, осуществляя при этом производство с 

наименьшими затратами. Также для развития современной науки большое 

значение имеют его разработки в области параметров глобальной стратегии 

фирмы, конкурентоспособности стран, стадий развития конкуренции3. По его 

мнению, существует четыре стадии конкурентоспособности отечественной 

экономики, каждая из которых характеризуется индивидуальным 

механизмом управления:  

- производство,  

- инвестиции,  

- нововведения,  

- богатство.  

На первой стадии – стадии производства - конкурентные преимущества 

конкретной страны зависят от имеющегося ресурсного потенциала. На этом 

этапе в стране распространено производство несложных технологий.  

Следующая стадия – инвестиционная – характеризуется способностью 

отечественных предприятий инвестировать в процесс приобретения 

оборудования, технологических лицензий. В этой ситуации отечественная 

экономика имеет все необходимое для того чтобы принять иностранную 

технологию, а в ряде случаев и улучшить ее. 

1 Mensh G. Stalemate in Technology. N. Y, 1979. P. 73. 
2 Портер М. Конкуренция. - М.: Издательский дом ―Вильямс‖, 2003. -446 с. 
3 Дашян, М. С. Интеллектуальная собственность в бизнесе. Изобретение, товарный знак, ноу-хау, 
фирменный бренд. – М.: Эксмо, 2010 г. 
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На третьей стадии - стадии нововведений – организации способны 

улучшить зарубежную методику и создать новую. При этом меняется роль 

государства и политика регулирования экономики: приоритет отдается 

косвенным методам регулирования.  

Приоритетами четвертой стадии – стадии богатства – выступает 

увеличение благосостояния, при этом капитал перемещается в сферу 

финансов, темпы экономического роста снижаются. 

Особенностью развития отечественной экономики является то, что 

невозможно четко определить какая стадия соответствует ей в данный 

момент времени, так как она находится одновременно на нескольких 

конкурентных стадиях: первой, второй и третьей. 

В связи с этим возникает необходимость выработки 

дифференцированных стратегий развития различных секторов экономики. 

Значительным вкладом в развитие инновационной теории следует 

считать разработанную отечественными учеными концепцию 

технологических укладов. Впервые понятие «технологический уклад» было 

предложено С. Ю. Глазьевым1. 

Технологический уклад представляет собой группу технологических 

совокупностей, действующих на основе идентичных научно-технических 

принципов.  

И.В. Липсиц и А.А. Нещадин на основе теории длинных волн                       

Н. Кондратьева пришли к выводу, что развитие научно-технической 

революции происходит по технологическим укладам (волнам), 

протяженность которых составляет приблизительно 50 лет2.  

В настоящее время принято выделять пять технологических укладов 

(волн), а также формирующийся шестой технологический уклад (Рисунок 1).  
 

 

1 Львов Д.С., Глазьев С.Ю. Теоретические и прикладные аспекты управления НТП / Д.С. Львов, С.Ю.  
Глазьев // Экономика и математические методы. - 1986. - № 5. -С. 793–804. 
2 Липсиц, И.В. Промышленная политика России: принципы формирования и механизмы реализации / И.В. 
Липсиц, А.А. Нещадин // Общество и экономика. – 1997. – № 5, 6. 
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Рисунок 1 - Ритм смены технологических укладов и поколений техники 

 

Первая волна (технологический уклад) (1785-1835 гг.) характеризуется 

применением новых технологий текстильной промышленности 

Вторая волна (1830-1890 гг.) связана с изобретением парового 

двигателя и на его основе развитием механического производства, а также  

железнодорожного транспорта1. 

Выделение третьей волны (1880-1940 гг.) основано на применении 

электрической энергии в различных областях, научных открытиях в области 

химии, развитии электротехнической промышленности и тяжелого 

машиностроения, а также внедрении радиосвязи, автомобилей, телеграфа и 

др. 

Четвертая волна (1930-1990 гг.) характеризуется развитием энергетики, 

основанном на применении нефти, газа и новых синтетических материалов. 

В этот период широкое распространение получили компьютеры и 

программные продукты для них, появились транснациональные и 

межнациональные компании.  

Пятая волна (1985-2035 гг.) характеризуется достижениями в области 

биотехнологии,  микроэлектроники, генной инженерии, спутниковой связи и 

пр., переходом к единой сети макро- и микро предприятий, 

взаимодействующих в различных областях.  

1 Авербух, В.М. Шестой технологический уклад и перспективы России (краткий обзор) / В.М. Авербух // 
Вестник Ставропольского государственного университета. – 2010. - №6. – С. 159-166. 
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Шестая волна (с 2010 года) характеризуется развитием 

нанотехнологий, генной инженерии, а также мультимедийных 

интерактивных информационных систем1. 

Каждый из рассматриваемых укладов в период своего развития 

проходил определенные этапы, характеризующиеся различной степенью его 

влияния на экономическую ситуацию в стране, оставляя после себя в составе 

национального богатства страны различные инновации. 

В настоящее время в современной экономической литературе 

отсутствует однозначное определение термина «инновации», при этом 

учеными предложены узкий и широкий подходы к толкованию (Рисунок 2).  

В широком смысле инновации представляют собой процесс изменения 

чего-либо с помощью использования  нововведений. В рамках этого подхода 

ученые понимают инновации как результат творческого процесса, 

практическое использование которого способствует существенным 

изменениям в функционировании системы. 

В узком смысле инновации представляют собой новое технологическое 

решение, реализуемое в практической деятельности2.  

Также категорию «инновация» можно рассматривать с точки зрения 

коммерциализации чего-то нового. 

Структурно инновации целесообразно рассматривать в четырех 

аспектах: технологическом, прикладном, рыночного сегментирования и 

организационном. 

Понятие «инновации» содержится также и в нормативно-правовых 

документах, регулирующих инновационную деятельность. 

 

 

 

 
1 Авербух, В.М. Шестой технологический уклад и перспективы России (краткий обзор) / В.М. Авербух // 
Вестник Ставропольского государственного университета. – 2010. - №6. – С. 159-166. 
2 Квеско Р.Б. Инновационный менеджмент: учебное пособие / Р.Б. Квеско, С.Б. Квеско. - Томск: Изд-во 
Томского политехнического университета, 2009. - 160 с. 
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Рисунок 2 – Подходы к трактовке категории «инновации»123456789  

 

В соответствии с внесенным в 2010 г. в Государственную Думу 

законопроектом об «Об инновационной деятельности в РФ» «инновация 

(нововведение) - конечный результат инновационной деятельности, 

1 Уткин, Э.А. Инновационный менеджмент / Э.А. Уткин, Н.И. Морозова, Г.И. Морозова. – М.: АКАЛИС, 
1996. – 208 с. 
Твисс Б.Управление научно-техническими нововведениями.М.: Изд-во: Экономика, 1989. 
2 Милославский, И. Новизна с последствиями [Электронный ресурс] // Известия. 07.06.2009. – Режим 
доступа: http://iz.ru/news/349367?page=1. 
3 Макконнелл К., Брю С. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2 т. // пер. с англ. М. 1997, Т 2. С. 
391. 
4 Твисс Б.Управление научно-техническими нововведениями.М.: Изд-во: Экономика, 1989. 
5 Завлин П.Н. Основы инновационного менеджмента: Теория и практика: Учебное пособие для вузов / 
Барютин Л.С., Валдайцев А.В. и др.; Под редакцией Завлина П.Н. и др. - М.: Экономика, 2000. - 475с. 
6 Drucker P. F. Innovation and entreprenership: Practice and principles. L.: Pan Books, 1986, p. 55. 
7 Бездудный Ф. Ф., Смирнова Г. А., Нечаева О. Д. Сущность понятия «инновация» и его классификация // 
Инновации. 1998. № 2-3. – с.8. 
8 Степаненко, Д.М. Классификация инноваций и ее стандартизация // Инновации, 2004. - № 7. – С. 77-79. 
9 Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент. СПб: ПитерКом, 1998. - 896 с.   
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реализованный в виде нового или усовершенствованного продукта, нового 

или усовершенствованного технологического процесса, используемого в 

практической деятельности (экономическом обороте)»1.  

Производным понятием от термина «инновации» является понятие  

деятельность. В связи с тем, что основные понятия, составляющие основу 

концепции инновационной деятельности, в настоящее время не имеют 

однозначного толкования, понятие «инновационная деятельность» также не 

имеет общепринятой трактовки.  

В большинстве случаев понятие «инновационная деятельность» 

применяется к классу организаций, основой функционирования которых 

являются знания. Цель деятельности данных организаций заключается в 

получении нового знания для решения конкретной проблемы. При этом в 

качестве знания рассматривается результат познавательной деятельности 

вообще, а организационное знание, выступающее основой для появления 

инноваций.  

Официальное определение понятия «инновационная деятельность» 

было закреплено в концепции федеральной целевой программы 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы»2 и «означало 

«означало реализацию работ (предоставление услуг), связанную:  

− с образованием и организацией производства совершенно новой 

продукции (товаров, работ, услуг) либо с новыми потребительскими 

характеристиками;  

− с созданием и использованием новых или оптимизированных 

технологий ее производства, продвижения и применения;  

1 Экономика инноваций: Учебное пособие / Под редакцией Н. П. Иващенко. - М.: Экономический факультет 
МГУ имени М.В. Ломоносова, 2016. – 311 С. 
2 О федеральной целевой программе «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России на 2007 - 2013 годы»: Постановление Правительство 
Российской Федерации от 17 октября 2006 г. № 613 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://fcpir.ru/ 
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− с использованием различных инноваций (нововведений) при выпуске 

и продвижении продукции (товаров, работ, услуг), позволяющих получить 

экономию затрат в текущей или перспективной ситуации» 1.  

Опираясь на проведенное исследование понятий «инновации» и 

«инновационная деятельность» можно выделить четыре основных признака: 

− системный характер. Этот признак инновационной деятельности 

состоит в том, что такой вид работы является не единичным явлением, а 

совокупностью действий, приводящих к целому ряду изменений новизны 

знания либо результата деятельности в области науки. Данные изменения 

происходят по этапам завершения конкретных стадий инновационного 

процесса;  

− комплексный характер. Появлению нового или 

усовершенствованного инновационного продукта предшествует целый 

комплекс организационных, научных, финансовых, производственно-

технологических и иных мероприятий, на основании чего формируется 

инновационная инфраструктура, включающая в себя следующие 

организационные элементы:  

− учетно-информационное обеспечение,  

− учетно-аналитическое обеспечение,  

− финансовое и экономическое обеспечение,  

− маркетинговое сопровождение,  

− патентное и лицензионное обеспечение,  

− нормативно-правовое обеспечение.  

− целевой характер. Целью инновационной деятельности выступает  

появление нового или усовершенствованного продукта (процесса), который 

реализуется на рынке и используется в производственной деятельности.  

1 О федеральной целевой программе «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России на 2007 - 2013 годы»: Постановление Правительство 
Российской Федерации от 17 октября 2006 г. № 613 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://fcpir.ru/ 
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− рисковый характер. В отличие от других видов деятельности 

инновационная деятельность в большей степени подвержена влиянию 

факторов риска, уровень которого сложно установить на начальном этапе.  

Результатом инновационной деятельности выступает инновационный 

продукт, который может быть создан для внутренних целей организации, а 

также для дальнейшей реализации на рынке. 

Несмотря на достаточно большое количество подходов к толкованию 

данной категории, в большинстве случаев термин «инновационный продукт» 

предполагает какое-либо новшество.  

В соответствии со ст. 2 Модельного закона об инновационной 

деятельности, инновационный продукт представляет собой результат 

инновационной деятельности, нашедший практическое применение в 

качестве нового товара, технологии производства или другого общественно 

полезного результата1.  

Согласно нормативно-правовым актам Федеральной службы 

государственной статистики, инновационная продукция представляет собой 

продукцию, подвергшуюся в течение последних трех лет различным 

технологическим изменениям, например:  

− продукция, прошедшая серьезные технологические изменения или 

внедрение принципиально новой продукции. Данная продукция обладает 

новыми эксплуатационными и конструкторскими характеристиками, 

отличающимися от ранее существовавшими в мире продукции; 

− продукция, прошедшая ряд этапов модернизации с целью улучшения 

качественных характеристик и производственной эффективности; 

− остальная инновационная продукция, полученная путем применения 

новых или усовершенствованных производственных методов, основанных на 

использовании в процессе производства нового оборудования и 

комплектующих. В большинстве случаев она представлена выпускаемой 

1 Модельный закон об инновационной деятельности (принят в г. Санкт-Петербурге 16 ноября 2006 г. 
Постановлением 27-16 на 27-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-
участников СНГ). 
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предприятием продукцией, созданной на основе использования 

заимствованного передового опыта1.  

Согласно определению, представленному Швец С.К. на Евразийском 

научном форуме, инновационная продукция представляет собой результат 

внедрения продуктовых инноваций, новых или усовершенствованных 

изделий, а также производства, основанного на использовании новых или 

модернизированных методах2. 

Таким образом, инновационная продукция представляет собой 

результат инновационного процесса, выраженный в виде нового либо 

усовершенствованного продукта (процесса), введенного на рынок или 

внедренного в практическую деятельность, носящий целесообразный 

характер для потребителя. 

Данное определение, в отличие от существующих, содержит основные 

признаки инновационности – конечная реализация, рациональный характер 

для потребителя и новизна продукта (технологии, подхода). 

Стадию жизненного цикла инновационного продукта следует 

рассматривать поэтапно (Рисунок 3). 

Предложенная группировка этапов разработки и реализации 

инновационного продукта, позволяет осуществлять комплекс действий, 

которые необходимо выполнить, проанализировать и проконтролировать на 

каждой стадии развития инновационного продукта. 

На каждом этапе жизненного цикла инновационного продукта 

происходит повышение уровня готовности предлагаемой к разработке 

инновационной продукции в зависимости от вида научной и научно-

технической деятельности (Рисунок 4). 

 

1 Приказ Федеральной службы государственной статистики от 12 ноября 2008 г. № 278  «Об утверждении 
Указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения: № П-1 «Сведения о 
производстве и отгрузке товаров и услуг», № П-2 «Сведения об инвестициях», № П-3 «Сведения о 
финансовом состоянии организации», № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении 
работников», № П-5(м) «Основные сведения о деятельности организации» [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: http://www.gks.ru/. 
2 Швец С.К. Научные статьи Евразийского научного форума «Наука и образование современной Евразии: 
традиции и инновации». – СПб.: МИЭП, 2011. – 268 с. 
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Рисунок 3 - Этапы разработки и реализации инновационного продукта 

II Этап 

6  Разработка  инновационного 
продукта 

непосредственное изготовление продукта, установление 
взаимодействия между ценой инновационной продукции 

и издержками на ее производство 

 7 Тестирование продукта внутри 
организации 

выявление недостатков разработанного продукта в 
лабораторных условиях или в ходе полигонных испытаний 

 

Конструкторский 

I Этап 

1  Первоначальный обзор 
ситуации на рынке инноваций 

проведение экспертной оценки трудовых, финансовых и 
экономических ресурсов организации, отбор 

инновационных идей 

 2  Предварительная оценка рынка анализ отобранных идеи  в отношении их возможного 
восприятия потребителями и конкурентами 

 3  
Предварительная технико-

экономическая оценка 
инновационного продукта 

анализ разрабатываемой продукции в отношении ее 
реального воплощения и реализуемости 

 
4  Детальное исследование рынка анализ целевой аудитории, выбор способов  продвижения 

продукта на рынок, оценка конкурентов  

5  Предварительный финансовый 
анализ проекта 

предварительная разработка бизнес-плана 
маркетинговым позициям, разработка и оформление 
конструкторской и технологической документации 

Исследовательский 

III Этап 

8 Апробирование продукта 
потребителями 

тестирование инновационного продукта с целью 
выявления недостатков 

9 Опытные продажи 
реализация инновации на ограниченной территории с 

целью получения обратной связи от покупателей и 
дальнейшей доработки продукта 

 

 

10  Анализ опыта производства апробация производственного комплекса с целью выявления 
производственных ограничений и технических возможностей 

11 
Бизнес-анализ проекта и расчет 

реальной экономической 
эффективности 

принятие решения о коммерциализации инновации, на основе 
анализа всех расходов и доходов, а также экономико-

политической ситуации 

Концептуальный 

IV Этап 

12 Запуск полномасштабного 
производства 

значительные финансовые затраты, высокая координация 
действий по всей технологической цепочке 

13  Выход продукта на рынок 
маркетинговые мероприятия и рекламные воздействия на 

потребителей , а также установления 
конкурентоспособной цены 

 

Дистрибутивный 
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Рисунок 4 - Описание уровней готовности технологии и их 

сопоставление с видами деятельности и жизненным циклом инновационного 

продукта 

Э
та

п Вид 
деятель-

ности 

 
УГТ 

 
Научный и научно-технический результат 

И
сс

ле
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ва
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ий
 э

та
п 

Ф
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да
ме

нт
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ьн
ы

е 
ис

сл
ед

ов
ан

ия
 - Определены физические законы и 

предположения, используемые в новой 
технологии. 
- Первые научные наблюдения, 
подтвержденные публикациями в журналах 

Новые знания о путях и методах решения 
задач 

П
ри

кл
ад

ны
е 

ис
сл

ед
ов

ан
ия

 - Способы и методы применения открытых 
ранее знаний  
- Научно- технический отчет 

 
Наименование 

0 

Определение 
возможности 

разработки новой 
технологии 

1 
Оценка влияния 

новой 
технологии 

Выбор 
технологической 

концепции 
2 

 - Итоговый научно-технический отчет о 
результатах НИР. 
- Патентование технических решений 

Разработка и 
лабораторная 

проверка  
3 

Э
кс
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нт
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ы
е 

ра
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- Конструкторская документация, программное 
обеспечение, 
- Приемы и способы изготовления новых 
изделий. 
- Патентование технических решений и др. 

Опытно-
конструкторская 

и/или 
технологическая 

разработка 

4 

 - Протоколы испытаний. 
- Корректировка документации. 
-  Опытные образцы. 

Испытание 
опытных 
образцов  

5 

К
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ст
ру

кт
ор

ск
ий

 
эт

ап
 

- Эксплуатационная документация. 
- Эскизная, технологическая и конструкторская 
документация. 

Испытание 
опытных образцов 

в критических 
условиях 

6 

К
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пт

уа
ль

ны
й 

эт
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 - Рабочая конструкторская документация на 
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7 
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8 

 
Серийный выпуск  9 
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Министерством образования и науки Российской Федерации в 2017 г. 

разработана «Методика определения уровней готовности технологии в 

рамках проектов федеральной целевой программы «Исследования и 

разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы»1. 

Согласно данной методике уровень готовности технологии (УГТ) 

представляет собой характеристику «соответствия конкретной технологии 

уровню ее зрелости от идеи до серийного производства, выражающаяся в 

определенном научном, научно-техническом или производственном 

результате, измеряемая соответствующими показателями результативности и 

соответствующая определенному диапазону вкладываемых бюджетных 

средств»2. 

В анализируемой методике представлена шкала уровней готовности 

технологии, которая включает в себя десять уровней, характеризующих 

этапы изготовления и проверки инновационного продукта: 0 – начальный 

уровень, 9 - зрелый уровень готовности технологии.  

В процессе рассмотрения ключевых особенностей инновационного 

производства, учитываются все аспекты функционирования предприятий, 

занятых данным видом деятельности. Важным моментом в изучении и 

анализе деятельности инновационных предприятий является понимание сути 

процесса формирования стоимости инноваций.  

В связи с этим считаем целесообразным провести анализ развития 

категории «добавленная стоимость» и процессов ее движения в 

инновационном производстве. 

 

 

1 Методика определения уровней готовности технологии в рамках проектов федеральной целевой 
программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического 
комплекса России на 2014 - 2020 годы [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://fcpir.ru/upload/medialibrary/955/gt_57_14vn_metodika-ugt-_002_.pdf 
2 Там же 
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1.2 Анализ развития категории «добавленная стоимость» и процессов 
ее движения 

 

В современных рыночных условиях хозяйствования для предприятий 

всех отраслей народного хозяйства большое значение имеет понятие 

добавленной стоимости, так как именно процесс ее формирования во многом 

определяет эффективность функционирования хозяйствующих субъектов, а 

от ее состояния и структуры зависит сам факт существования предприятия. 

Сущность категории «добавленная стоимость» в учетно-аналитическом 

процессе объясняется тем, что ее значение пропорционально результативным 

показателям деятельности предприятия, а также выступает основой 

формирования доходов государственного бюджета, что обуславливает 

заинтересованность всех участников экономических отношений в ее 

прогрессивном увеличении. 

Добавленная стоимость является одной из наиболее многогранных 

научных категорий, исследование которой имеет первостепенное значение в 

рамках учетно-аналитического процесса и необходимость его осуществления 

определяется новыми требованиями, предъявляемыми к построению 

учетного процесса стоимостных показателей, его сближением с 

международной системой учета и отчетности. 

В рамках диссертационного исследования для целей управленческого 

анализа формирования добавленной стоимости инновационного продукта 

необходимо проведение ретроспективного анализа развития категории 

«добавленная стоимость» с учетом влияния научно-технического прогресса и 

взглядов на экономические детерминанты, господствующих в обществе на 

разных этапах его развития. 

История развития категории «добавленная стоимость» обширна и 

коррелирует с историей всей экономической теории. В рамках изучения 

категории «добавленная стоимость» необходимо, в первую очередь, уделить 

внимание становлению и последующему развитию такого понятия как 

«стоимость» (Рисунок 5-6). 
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Рисунок 5 – Генезис развития категории «стоимость» в зарубежной литературе  
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Рисунок 6 - Генезис развития категории «стоимость»  

 

Во времена Первобытного общинного общества и Древнего мира 

категории «стоимость» не уделялось надлежащего внимания. Первые попытки 

выработки единых научных подходов к данному термину, были сделаны в 

эпоху дорыночного хозяйствования (Ксенофонт1, Аристотель2, Фома 

Аквинский, Т. Ман, А. Монкретьен, Ж.Б.К. Кольбер, Ф. Кенэ3, У. Петти4, 

А.Тюрго5 и др.)1.  

1 Ксенофонт. Киропедия. М., 1976 
2 Аристотель. Соч. в 4-х т. М., 1975-1983 
3 Кенэ, Ф. Избранные экономические произведения. М., 1960 
4 Петти, У. Экономические и статистические работы. М., 1940 
5 Тюрго А.Р.Ж. Избранные экономические произведения. М., 1961. 
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Внедрению в деловой оборот денежной оценки предшествовало понятие 

«бартера», обмена одного товара на другой. На данном этапе развития 

общества определение стоимости происходило стихийно и не подчинялось 

четким и заранее определенным законам.  

В период нерегулируемой экономики (А. Смит2, Д. Рикардо3, Ж.Б. Сей4, 

К. Маркс, Ф. Энгельс5, К. Менгер6, Е. Бем-Баверк, А. Маршал7, Л. Вальрас, 

Дж.Б. Кларк8 и др.) был охарактеризован процесс создания стоимости, 

сформулирована зависимость «цена – спрос», разработаны первые научные 

теории стоимости, прибавочной стоимости, цены производства и 

ценообразования на рынке9. 

Современный этап экономических исследований берет свое начало в 

период зарождения антимонопольной концепции и социального контроля 

общества над экономикой (20-30-е гг. XX века). Представителями данного 

периода выступили Э. Чемберлин10, Дж. Рибисон11, Дж.М. Кейнс12, Ф. Перру,  

Дж. Ф. Мут, П. Сраффа, П. Самуэльсон13. В этот период зарождается единая 

макроэкономическая модель формирования стоимости.  

В конце XVII века – 30-е гг. XX века в обществе базовым 

основополагающим был принцип полного экономического либерализма, 

оказавший непосредственное влияние на генезис категории «стоимость». 

Исследования в области формирования, движения и потребления 

стоимости на сегодняшний день получили новый импульс в связи с 

1 Сорокина, М.С. Ретроспективный анализ категории «добавленная стоимость» / М.С. Сорокина // 
Гармонизация международных и отечественных информационных потоков учетно-налоговых систем: 
материалы всероссийской научно-практической конференции (19-21 ноября 2013 г., г. Орел). – Орел: 
Госуниверситет-УНПК, 2013 
2 Смит, А. Исследование о природе и причинах богатства народов [Текст] / А. Смит. - М.: ЭКСМО, 2007. 
3 Рикардо, Д. Принципы политической экономии. Л., 1924 
4 Сэй, Ж. Б. Катехизис политической экономии: пер. с фр. / Ж. Б. Сэй. СПб., 1833. 
5 Маркс, К. Капитал. В 3-х т. / К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. 2-е изд. Т. 23-25 
6 Менгер, К. Исследования о методах социальных наук и политической экономии в особенности. СПб., 1894 
7 Маршалл, А. Принципы экономической науки [Текст] / А.Маршалл. – М.: «Прогресс», 1993. 
8 Кларк Дж. Б. Распределение богатства : пер. с англ. / Дж. Б. Кларк. М., 1992. 
9 Маслова, И.А. Историческое развитие категории «стоимость» / И.А. Маслова [Текст] // Экономические и 
гуманитарные науки. – Орел: Госуниверситет-УНПК, 2010. - № 8. С. 15-20. 
10 Чемберлин, Э. Теория монополистической конкуренции. Реориентация теории стоимости. М. – 1996. 
11 Рибисон, Дж. Экономическая теория несовершенной конкуренции. М., 1986. 
12 Кейнс, Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег / Антология экономической классики. М., 1993. – 
Т.2. 
13 Самуэльсон, П. Экономика. М., 1964. 
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построением инновационной экономики. Также до настоящего времени не 

существует единого теоретического и методологического подходов к 

определению категории «добавленная стоимость».  

Теоретические основы концепции формирования добавленной стоимости 

были разработаны представителями классических экономических учений.  

Начиная с середины XVII в. в экономической теории имеются две 

противоположные концепции формирования добавленной стоимости. Первая 

теория, разработанная А. Смитом и Д. Рикардо, основана на трудовой 

концепции создания стоимости и является классической концепцией 

прибавочной стоимости1. Данная теория получила развитие в научном труде К. 

Маркса «Капитал»2. Автором второй теории, основанной на концепции 

предельной полезности, является Ж. Б. Сэй3. 

Согласно концепции прибавочной стоимости, добавленная стоимость 

представляет собой стоимость, создаваемую трудом наемных работников. 

Часть данной добавленной стоимости направляется на выплату заработной 

платы работникам. Оставшаяся добавленная стоимость формирует фонды 

прибыли предприятия, средства которых используются собственниками. 

Согласно утверждению А. Смита, содержащегося в книге «Исследование 

о природе и причинах богатства народов», «Стоимость, которую рабочие 

прибавляют к стоимости материалов, распадается сама... на две части, из 

которых одна идет на оплату их заработной платы, а другая – на оплату 

прибыли их предпринимателя на весь капитал, который он авансировал в виде 

материалов и заработной платы»4.  

Величина прибыли, получаемая экономическим субъектом меняется 

пропорционально количеству затраченного собственником капитала, при этом 

она не является его оплатой труда. В дальнейшем данный показатель делится 

на две части, одна из которых расходуется на приобретение средств 

производства, а другая на оплату труда работников. Первая часть выражает 
1 Смит, А. Антология экономической классики / В. Петти, А. Смит, Д. Рикардо. - М.: Эконов, 2002 – 478 с. 
2 Маркс, К. Капитал. В 3-х т. / К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. 2-е изд. Т. 23-25 
3 Сэй, Ж. Б. Катехизис политической экономии: пер. с фр. / Ж. Б. Сэй. СПб., 1833. 
4 Смит, А. Исследование о природе и причинах богатства народов [Текст] / А. Смит. - М.: ЭКСМО, 2007.  
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предшествующие производственному процессу расходы предприятия на 

приобретение материальных факторов производства. Стоимость сырья и 

материалов не изменяется в процессе производства продукции, а переносится 

на ее стоимость, следовательно, не может выступать в качестве источника 

формирования добавленной стоимости. В связи с этим, добавленную стоимость 

формирует только вторая часть капитала собственника и она, создаваемая 

наемным персоналом, выступает основным источником получения доходов 

всеми субъектами предприятия.  

Еще одним представителем данной теории являлся Д. Рикардо (1772-

1823).  

Ученый отрицал предложенную А. Смитом двойственную оценку 

категории «стоимость». В отношении процесса ее формирования им был 

сформулирован постулат: «Стоимость товара или количество какого-либо 

другого товара, на который он обменивается, зависит от относительного 

количества труда, которое необходимо для его производства, а не от большего 

или меньшего вознаграждения, которое уплачивается за этот труд».1  

Д. Рикардо, также как и А. Смит, считал, что в процессе осуществления 

трудовой деятельности работниками предприятия создается стоимость 

большая, чем их заработная плата.  

Начатые А. Смитом научные исследования были продолжены  

К. Марксом в рамках его теории трудовой стоимости. 

По мнению К. Маркса, прибавочную стоимость можно создать только  за 

счет использования труда наемных рабочих. В своих научных трудах ученый 

отождествлял понятия «стоимость труда» и «стоимость, создаваемая в процессе 

потребления труда». Существующая разница между данными понятиями 

свидетельствует об эксплуатации труда2. 

1 Антология экономической классики. Т.1. С. 402 
2 Сорокина, М.С. Поэлементная оценка добавленной стоимости на основе принципов формирования единого 
учетного пространства: Дисс. …канд. экон. наук : 08.00.12 / Сорокина Мария Сергеевна; Госуниверситет-НПК. 
– Орел, 2014. - 198 с. 
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Следовательно, теория прибавочной стоимости обуславливает процессы 

создания стоимости, основанные на использовании труда работников 

организации, а концепция факторов - процессы ее распределения. 

Представители второй теории, утверждали, что элементами, 

формирующими добавленную стоимость, выступают: труд, земля и капитал. 

В 1833 г. основоположником данной теории - Ж. Б. Сэйем был 

опубликован научный труд «Катехизис политической экономии», в котором 

содержалось предположение, что источником всех доходов выступают 

производственные фонды.1  

Еще одним представителем данной теории являлся Дж. Б. Кларк. В своем 

труде «Распределение богатства» ученый утверждал, что процессы 

распределения доходов предприятий регулируются общественными законами, 

т.е. с факторов, участвующих в производственном процессе, может быть 

получена сумма вознаграждения, равная созданной добавленной стоимости2. 

В связи с тем, что каждый фактор производства обладает определенным 

производственным эффектом, то в процессе образования стоимости товара 

участие труда, земли и капитала определяется их предельной 

производительностью. При этом, согласно закону убывающей 

производительности, разработанному Дж. Б. Кларком, в процессе создания 

добавленной стоимости эффект конкретного фактора будет обратно 

пропорционален степени его вовлечения в производственный процесс, при 

условии неизменности остальных факторов. 

Рассмотренные выше тории в момент появления понятия «остаточного 

дохода» легли в основу разработанной концепции экономической добавленной 

стоимости. Также в этот период в 1890 г. А. Маршаллом было сформулировано 

определение показателя «прибыль», который рассчитывался как разница между 

совокупностью поступлений и процентами на капитал3.   

1 Сэй, Ж. Б. Катехизис политической экономии: пер. с фр. / Ж. Б. Сэй. СПб., 1833. 
2 Кларк Дж. Б. Распределение богатства : пер. с англ. / Дж. Б. Кларк. М., 1992. 
3 Маршалл, А. Принципы экономической науки [Текст] / А.Маршалл. – М.: «Прогресс», 1993. 
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Продолжая научные исследования А. Маршалла, Н. Сковелл разработал 

концепцию остаточного дохода, которая являлась дополнением модели 

эффективности инвестиций.  

В настоящее время в чистом виде данная концепция не нашла широкого 

применения, однако аналогичная ей - концепция экономической добавленной 

стоимости широко применяется в оценке стоимости создаваемых 

предприятиями продуктов. 

Теоретические аспекты развития современной концепции экономической 

добавленной стоимости раскрыты в трудах зарубежных ученых Б. Стюарта1, Д. 

Янга, С. О'Бирна2 и др. Опыт внедрения данной концепции в практическую 

деятельность иностранных организаций описан в работах С. Вивера, Г. Биддла 

и Р. Боуэна3. 

История становления данной концепции берет начало в 80-х гг. XX в., 

когда американской компанией Stern Stewart & Co был предложен и 

запатентован метод оценки эффективности деятельности компании, 

основанный на использовании показателя экономической добавленной 

стоимости.  

Согласно концепции экономической добавленной стоимости, основной 

задачей экономического субъекта выступает максимизация прибыли. 

Отличительной особенностью данной концепции являлось то, что она 

доказывала взаимосвязь результативности деятельности фирмы и системы 

поощрения менеджеров за достигнутые результаты со стоимостью для 

акционеров. 

В 1970-1980-х гг. специалисты компании «McKinsey» разработали модель 

денежной добавленной стоимости (CVA), которая позволяла оценить 

добавленную стоимость инвестированного капитала с помощью денежных 

потоков. Предпосылкой разработки данной модели являлась потребность 

1 Stewart G. Bennet. The Quest for Value / Stewart, G. Bennet // Harper Business. - № 4. - 1991 
2 Young D., O’Byrne S. EVA and Value-Based Management: A Practical Guide to Implementation. – McGraw-Hill – 
2000. – 494 p. 
3 Biddle, G., Bowen, R., Wallace J. Does EVA Beat Earnings? Evidence on Association with Stock Ret urns and Firm 
Values. «Journal of Accounting and Economics», 1997, № 24, рр. 301-336. 
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зарубежных стран в разработке инновационного механизма финансового 

управления, основанного на растущих требованиях менеджеров к оценке 

результатов деятельности компании в перспективе. Показатель денежной 

добавленной стоимости и основанная на его использовании методика               

П. К. Кресла и Б. Сингха также применяются в оценке конкурентоспособности 

регионов. 

В настоящее время в процессе расчета и анализа показателя добавленной 

стоимости используются концепция цепочки ценностей и концепция 

интеллектуального капитала, базирующиеся на процессе распределения 

добавленной стоимости в организации.  

Первая концепция была предложена М. Портером1 в 1985 г. и 

заключается в том, что в процессе реализации финансово-хозяйственной 

деятельности экономические субъекты создают определенный набор 

экономических ценностей, наиболее востребованный в данный момент рынком. 

При этом ученый предложил в процессе создания цепочек ценностей выделять 

основную деятельность, которая непосредственно добавляет стоимость к 

конечному продукту, и вспомогательную, которая способствует эффективной 

реализации основной деятельности2.  

Разработанная М. Портером концепция нацелена на проведение анализа 

деятельности организации, основанного на стратегическом планировании, и 

выступает одним из инструментов анализа конкурентоспособности, как 

отдельных подотраслей промышленности региона, так и отдельных стран3.  

Таким образом, применение концепции цепочки ценностей дает 

возможность реализовывать комплексное управление затратами организации, 

основанное на учете затратообразующих и прибылеобразующих показателей. 

Разработанная в конце XX века Р. Булыга и П. Кохно концепция 

интеллектуального капитала основана на концепции факторов производства в 

1 Конкурентное преимущество: Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость [Текст] / 
Майкл Е. Портер; Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. - 715 с. 
2 Michael E. Porter (1995) The Competitive Advantage of the Inner City // Harvard Business Review, 55- 71. 
3 Кузнецова Н. В., Алексеева Е. А. Цепочка создания ценностей М. Портера в рамках оценки 
конкурентоспособности предприятий металлургической отрасли // Молодой ученый. — 2016. — №27. — С. 
418-423.  
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процессе создания стоимости1. Отличием данной концепции является 

выделение нового фактора «интеллектуальный капитал», появление которого 

связывают с развитием постиндустриального общества. Данный фактор 

включает в себя совокупность составляющих элементов нематериального 

потенциала организации, а также систему экономических отношений по его 

использованию для создания стоимости бизнеса. Сторонники данной теории 

утверждают, что ключевым источником создания добавленной стоимости 

выступает интеллектуальный капитал, а другие факторы лишь переносят 

стоимость средств производства на создаваемый продукт. 

В начале XXI века широкое распространение получили концепция 

рыночной актуализированной стоимости, концепция номинальной стоимости и 

концепция приращенной добавленной стоимости. 

Автором концепции рыночной актуализированной стоимости выступает 

доктор экономических наук, профессор И.А. Маслова. Согласно предлагаемой 

И.А. Масловой «дескриптивной модели на предприятии в процессе оценочной 

актуализации стоимости формируется номинальная стоимость, которая 

складывается из базовой производственной стоимости и нормированной 

добавленной стоимости»2. 

И.А. Маслова рассматривает добавленную стоимость в натуральном 

выражении (как объект потребления) и в денежном эквиваленте (как средство 

платежа), которые одновременно с базовой стоимостью находят свое 

отражение в рыночной актуализированной стоимости. 

Рыночная актуализация стоимости представляет собой процесс 

приведения стоимости в соответствие с состоянием экономической среды 

посредством коммерческих операций. 

Концепция номинальной стоимости предложена Е.Л. Малкиной в 2008 

году. Данная концепция является продолжением теории рыночной 

1 Булыга, Р. Природа и экономическая сущность интеллектуального капитала [Текст] / Р. Булыга, П. Кохно // 
Интеллектуальная собственность: Промышленная собственность. - 2006. - № 11. - С. . 49-58. - Библиогр.: с. 58 
2 Маслова, И.А. Системная концепция учета и распределения стоимости в посттрансформационной экономике 
России и ее адаптация к международным стандартам финансовой отчетности [Текст]: Дисс. на соискание 
ученой степени д.э.н. – Орел, 2006. - 336 с. 
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актуализированной стоимости. Е.Л. Малкиной обосновано, что «в процессе 

оценочной актуализации стоимости произведенной продукции формируется 

номинальная стоимость, которая складывается из базовой производственной 

стоимости и добавленной стоимости».1 При этом номинальная стоимость 

представляет собой предполагаемую стоимость реализации продукции.  

Базовая производственная стоимость включает в себя стоимость 

материальных затрат, осуществленных в процессе производства продукции и 

сумму начисленной амортизации основных средств, использованных в данном 

производственном процессе.  

В момент заключения коммерческой сделки номинальная стоимость 

реализуемой продукции превращается в ее актуализированную стоимость. 

На основе рассмотренных концепций в 2014 г. Сорокиной М.С. была 

предложена концепция приращенной добавленной стоимости, в основу которой 

положено утверждение, что «экономическим содержанием показателя 

«добавленная стоимость» является приращение стоимости материальных 

ресурсов, приобретенных и затраченных в рамках производственного процесса 

на величину стоимости средств труда и труда работников предприятия»2. В 

процессе определения величины показателя добавленной стоимости                 

М.С. Алимовой предложено исключать из стоимости реализованного товара 

стоимость материальных ресурсов, использованных для целей его 

производства. 

Таким образом, добавленная стоимость представляет собой показатель 

результатативности работы организации и ту часть стоимости продукции, 

товаров и услуг, которая была непосредственно им приращена.  

Визуализируем выше рассмотренные теории добавленной стоимости 

(Рисунок 7). 

 

1 Малкина, Е.Л. Учет формирования и актуализации стоимости продукции на основе системы национального 
счетоводства [Текст]: автореферат дисс. на соискание ученой степени к.э.н. – Орел, 2008. - 199 с. 
2 Сорокина, М.С. Поэлементная оценка добавленной стоимости на основе принципов формирования единого 
учетного пространства: Дисс. …канд. экон. наук : 08.00.12 / Сорокина Мария Сергеевна; Госуниверситет-НПК. 
– Орел, 2014. - 198 с. 
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Рисунок 7 – Исторические предпосылки формирования современной 

концепции категории «добавленная стоимость» 

 

Для более полного изучения теоретических основ формирования 

добавленной стоимости в таблице 5 представлены наиболее авторитетные и 

весомые научные трактовки определения «добавленной стоимости» с точки 

зрения построения и функционирования учетно-аналитического процесса. 

 

Таблица 1 – Научные трактовки «добавленной стоимости»  
Научные трактовки «добавленной стоимости» Автор 

1 2 
«разница между стоимостью проданного организацией продукта (оказанных 
услуг) и материалов, затраченных на его производство»1 

Маслова И.А. 

«стоимость реализуемого продукта за вычетом стоимости покупных 
материалов для его производства»2 

Архипов А.И. 

«разница между стоимостью отгруженных товаров и материалов, затраченных 
на их изготовление, в том числе эквивалент затрат на оплату труда, процент на 
капитал, ренту и прибыль»3 

Борисов А.Б. 

 

 

1 Маслова, И.А. Историческое развитие категории «стоимость»/ И.А. Маслова // Экономические и 
гуманитарные науки. –2010. - № 8. 
2 Архипов А.И. Финансы: учебник/ А.И. Архипов, И.А. Погосов, И.В. Караваева. - М.: Проспект, 2010.-640с 
3 Борисов А.Б. Юридический словарь / А.Б. Борисов. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 734с. 
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Периоды развития категории «добавленная 
стоимость» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научная школа под 
руководством  
Л.В. Поповой Классическая 

концепция 
прибавочной 

стоимости 
А. Смит, Д. Рикардо, 

К. Маркс 

Концепци факторов 
производства 

Ж.Б. Сей, Дж. Б. 
Кларк 

Концепция 
остаточного 

дохода 
А. Маршал 

Концепция экономической 
добавленной стоимости 

Б. Стюарт, Д. Янг, С. О'Бирн 

Концепция денежной 
добавленной стоимости 

Е. Оттоссон, Ф. Вайсенридер 

Концепция 
номинальной 

стоимости  

Концепция рыночной 
актуализированной 

стоимости 

Концепция 
приращенной 

добавленной стоимости Концепция интеллектуального 
капитала 

Р. Булыга, П. Кохно  

Концепция цепочки ценностей 
М. Портер 

XVII в. XVIII в. XIX в. XX в. XXI в. 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 

«стоимость, добавленная к продукту при его прохождении всех стадий 
производства до момента реализации»1 

Брайен Б. 

«стоимость, сформированная в процессе производства товаров и отражающая 
реальный вклад предприятия на создание этой стоимости»2 

Булатов А.С.  

«разница между стоимостью произведенных продуктов и стоимостью товаров, 
которые были использованы в процессе производства»3  

Грязнова А.Г.  

«часть стоимости продукта, определяемая как разность между стоимостью 
товаров, созданных в процессе производственной деятельности организации, и 
стоимостью товаров и услуг, приобретенных у внешних организаций»4 

Козлова И.М. 

«стоимость, добавленная обработкой к стоимости сырья и материалов»5 Кох Р. 
«прибыль предприятия от обычной деятельности уменьшенная на величину 
платы за весь инвестированный в предприятие капитал и сумму, уплаченных 
налогов»6 

Ларионова Е. 

«суммарная реализация минус покупка ресурсов у других фирм. Остаток 
предназначается для зарплаты работникам фирмы и выплаты прибыли 
владельцам»7 

Осадчая И.М. 

«категория, формируемая из следующих элементов: расходов на оплату труда, 
нормы прибыли, отчислений на социальные нужды, налоги, включаемые в 
себестоимость»8 

Малкина Е.Л. 

«часть стоимости товаров, приращенная непосредственно на данном 
предприятии, в данной фирме. Определяется как разность между выручкой от 
продажи продукции, товаров, услуг, произведенных фирмой, и ее затратами на 
закупку материалов, полуфабрикатов»9 

Райзберг Б.А. 

«категория, которая может быть рассчитана в денежном выражении, 
отражающая фактически перенесенную на использованные в процессе 
производства ценности, материальные ресурсы, потребленные услуги и работы 
часть стоимости, формируемой из совокупности произведенных затрат, 
которые участвуют в первичном образовании стоимости новой ценности 
(себестоимости) и влияют на определение и установление конечной итоговой 
стоимости продукта (услуги и работы)» 10 

Сорокина М.С. 

 

На основе системно-исторического анализа основных этапов развития 

научных подходов к трактовке категории «добавленная стоимость» 

сформулирована авторская трактовка термина «добавленная стоимость», под 

которой понимается экономическая категория, добавленная стоимость 

1 Брайен Б. Финансы. Толковый словарь / Б. Брайен. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 912с. 
2 Экономика [Текст] / под ред. Булатова А.С. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 2002. - 896 с. 
3 Финансово-кредитный энциклопедический словарь [Текст] / под общ. ред. А.Г. Грязновой. - М.: Финансы и 
статистика, 2004. 
4 Козлова И.М., Аудит учета налога на добавленную стоимость // Аудит и финансовый анализ. - 1999. - №3. 
5 Кох Р. Менеджмент и финансы от А до Я / Р. Кох. – СПб: Питер,1999. - 496 с. 
6 Ларионова Е. Экономическая добавленная стоимость // газета «Деловой Петербург» (серия «Бизнес без 
проблем»). - 2003. - № 3(44). - С.23-39. 
7 Осадчая И.М. Экономика. Толковый словарь / И.М. Осадчая. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 832 с. 
8 Малкина, Е.Л. Учет формирования и актуализации стоимости продукции на основе системы национального 
счетоводства [Текст]: Дисс. на соискание ученой степени к.э.н. – Орел, 2008. - 199 с. 
9 Райзберг Б.А.Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг. - М.: ИНФРА-М, 1999. - 479 с. 
10 Сорокина, М.С. Поэлементная оценка добавленной стоимости на основе принципов формирования единого 
учетного пространства: Дисс. …канд. экон. наук : 08.00.12 / Сорокина Мария Сергеевна; Госуниверситет-НПК. 
– Орел, 2014. - 198 с. 
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представляет собой экономическую категорию, характеризующая потенциальную 

общественную ценность инновационного продукта на этапе ее формирования, а 

также рыночную ценность инновационного продукта в денежном эквиваленте на 

этапе рыночной актуализации стоимости. 

Категория «добавленная стоимость» выступает важным понятием в 

изучении и анализе деятельности инновационных предприятий. 

Исходя из определения инновации, даваемого Санто Б.: «...если 

инновация ориентируется на экономическую выгоду, на прибыль, ее появление 

на рынке может принести добавочный доход»1 можно установить взаимосвязь 

категорий «добавленная стоимость» и «инновационный продукт». 

Согласно положения, изложенным в трудах А.Ю. Буланова, наиболее 

значимым критерием оценки результативности инновационного развития 

предприятия выступает влияние добавленной стоимости, которая формируется 

в сфере обращения на предприятиях различных подотраслей промышленности2.  

промышленности2.  

При этом под экономической категорией «добавленная стоимость 

предприятия, получаемая за счет реализации инноваций», понимается разница 

между стоимостью предприятия, рассчитанной доходным подходом, и 

стоимостью предприятия, рассчитанной сравнительным подходом3. 

Несмотря на прослеживаемые принципы унифицированности 

рассмотренных методик определения величины добавленной стоимости, в 

различных отраслях хозяйствования имеются специфические, присущие 

конкретному роду деятельности аспекты, что в обязательном порядке должно 

учитываться при расчете уровня добавленной стоимости.  

Для инновационного процесса характерны исключительные свойства, 

особенно явно проявляющиеся на ранних стадиях его реализации в случаях 

1 Санто Б. Инновация как средство экономического развития. М.: Прогресс, 1990. 356 с. 
2 Буланов А. Ю. Добавленная стоимость как критериальный показатель инновационного развития предприятий 
инфраструктуры промышленного кластера / А. Ю. Буланов // Инновации в материаловедении и металлургии : 
материалы I междунар. интерактив. науч.-практ. конф. [13-19 дек. 2011 г., г. Екатеринбург]. - Екатеринбург : 
Изд-во Урал. ун-та, 2012. - Ч. 2. - С. 279-282. 
3 Буланов, А.Ю. Применение критериального показателя добавленная стоимость к оценке инновационного 
развития предприятий инфраструктуры промышленного кластера / А.Ю. Буланов // Управление 
экономическими системами: электронный научный журнал. - 2012. – №4. – 42 С. 
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глубокого обновления продукта, которые формируют экономические 

особенности инновационной деятельности (Рисунок 8). 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 - Специфические аспекты осуществления инновационной 

деятельности, определяющие процессы формирования результативных 

экономических показателей  
 

В механизме воздействия инноваций на экономическую 

результативность, а также сущность и структуру добавленной стоимости 

принято выделять две равнозначные составляющие:  

− дополнительные затраты, связанные с проведением научных 

исследований и внедрением их результатов, которые позволяют уменьшить 

текущие издержки предприятия и, как следствие, увеличить объем продаж 

путем снижения цен;  

− использование инновационных подходов в производстве товаров 

способствует повышению их качества и потребительской ценности, что 

позволяет предприятию получать дополнительную прибыль и компенсировать 

издержки путем увеличения цен1. 

В структуре добавленной стоимости инновационного продукта каждый ее 

элемент приобретает особое значение. Важным является нахождение 

оптимального соотношения между всеми составными элементами добавленной 

стоимости, созданной инновационным предприятием. Исходя из тенденций 

формирования добавленной стоимости, рассмотренных выше, определим 

основные элементы данного экономического показателя в рамках 

диссертационного исследования (Рисунок 9). 

1 Голубев, А.А. Экономика и управление инновационной деятельностью: Учебное пособие- СПб: СПбГУ 
ИТМО, 2012. - 119 с. 
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             Стадия  
 
 Субъект 

Исследова-
тельская Конструкторская Концептуальная Дистрибутивная 

Физические лица затраты ни НИОКР  
 
 
 

расходы на 
приобретение 

сырья и материалов 

расходы на 
приобретение 

сырья и 
материалов, 
расходы на 

сертификацию 
инновационной 

продукции 

 

Университеты заработная плата, 
страховые взносы, 

затраты ни 
НИОКР, прочие 

расходы 

заработная плата, 
страховые взносы, 
прочие расходы, 

налоговые платежи 
 
 
 
 
 

приобретение 
основных средств, 

расходы на 
приобретение 

сырья и 
материалов, 

заработная плата, 
страховые взносы, 
прочие расходы, 

амортизационные 
отчисления, расходы 

на сертификацию 
инновационной 

продукции, 
налоговые платежи, 

расходы на 
приобретение 

сырья и материалов 

заработная плата, 
страховые взносы, 
прочие расходы, 

амортизация 
основных средств, 

налоговые 
платежи, 

норма прибыли 

Крупные научно-
исследовательск
ие институты и 

конструкторские 
бюро 

Малые 
предприятия 

научно-
технической 

сферы 
Инновационные 
технологические 

центры на 
предприятиях 

 
где, ДС – добавленная стоимость, С – стоимость инновационного продукта 
 
Рисунок 9 - Модель формирования стоимости инновационного продукта  
 

Элементы добавленной стоимости инновационного продукта существуют 

не автономно, а в определенной взаимосвязи и взаимовлиянии друг на друга и 

на общую структуру стоимости. 

Таким образом, на основе системно-исторического анализа основных 

этапов развития научных подходов к категории «добавленная стоимость» 

проведена их периодизация, а также сформулирована авторская трактовка 

категории «добавленная стоимость». 

В результате проведенного исследования установлено, что процесс 

формирования стоимости создаваемой инновационной продукции включает в 

себя процесс создания добавленной стоимости. Определение величины 

созданной добавленной стоимости выступает одной из задач управленческого 

анализа и основой оценки эффективности деятельности экономического 

субъекта и позволяет установить соотношение стоимости произведенного 

товара и вклада организации в его производство.  
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1.3 Теоретические основы современной концепции управленческого 

анализа на микроуровне 

 

В современных условиях развития рыночной экономики инновации и 

инновационные продукты выступают стратегическим фактором успеха каждого 

предприятия, его сильным конкурентным преимуществом, как на 

отечественном, так и на мировом рынках, в связи с чем возникает 

необходимость управления процессом осуществления данного вида 

деятельности.  

Комплексное обеспечение управления инновационной деятельностью 

включает правовую, нормативную, финансовую, материальную, кадровую и 

информационную подсистемы. При этом наибольшее значение в системе 

информационного обеспечения управления инновационной деятельностью 

имеет система управленческого анализа1. 

История становления современной концепции управленческого анализа 

насчитывает более двадцати лет и берет свое начало в период развития 

управленческого учета. В истории развития учета принято выделять четыре 

классические школы бухгалтерского учета, каждая из которых внесла 

значительный вклад в становление современного управленческого анализа 

(Рисунок 10). 

Представители итальянской школы ввели в учет понятие 

«предполагаемые результаты», обосновали эффективность использования 

математических методов экстраполяции финансовых результатов, а также 

необходимость осуществления контроля сопоставления плановых и 

фактических доходов. Следовательно, представители данной школы выступили 

основоположниками одного из основных направлений современного «план-

факт» анализа. 

1 Дашин, А.К. Управленческий учет и анализ инновационной деятельности коммерческой организации / А.К. 
Дашин, Л.Б. Сунгатуллина, Г.Р. Файзрахманова. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2015. – 272 с. 
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Отличия итальянской и французской школ заключались в том, что 

французская классическая школа видела цель учета не в контроле за 

сохранностью ценностей, а в определении результативности финансово-

хозяйственной деятельности организации1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 - Выделение признаков управленческого анализа в период 

становлении бухгалтерского учета 

 

Представители французской школы определили базовые принципы 

управленческого анализа, используемые и в настоящее время: оперативность, 

перспективная направленность, дискретность, релевантность, которые 

впоследствии позволили выделить управленческий анализ в отдельное 

направление. В процессе проведения анализа факторов, прямо или косвенно 

1 Вахрушина М.А., Самарина Л.Б. Управленческий анализ: вопросы теории, практика проведения: Монография. 
– М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. – 144 с. – (Научная книга). 
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влияющих на финансово-экономическую деятельность предприятия, были 

заложены основополагающие принципы факторного анализа. К достижениям 

представителей французской школы можно также отнести теоретическое и 

практическое обоснование необходимости ведения внутреннего учета, 

выделение его аналитической функции, классификацию затрат на постоянные и 

переменные, благодаря которой собственники проводили планирование 

прибыли и анализ будущих доходов.  

Таким образом, в XX веке представителями французской школы были 

сформулированы концептуальные положения управленческого анализа. 

Представителями немецкой школы был обоснован переход от аспектов 

конструирования и трактовки баланса к его анализу, что привело к 

возникновению трех направлений: 

- выделение экономического анализа; 

− развитие анализа нормативно-правовой базы; 

− популяция знаний о балансе среди акционеров. 

Наибольший вклад в развитие управленческого анализа внесли 

американские ученые Г. Эмерсон1, Ч. Гаррисон2, Ч. Кларк, В. Патон и   

Д. Харрис, которые разработали системы «стандарт-кост» и «директ-костинг», 

ставшие основой современного управленческого учета и анализа3. 

Значительные заслуги в становлении аналитической науки принадлежат 

школам финансового менеджмента США, развивающим знания о финансовом 

анализе (Таблица 2). 

 

 

 

 

 

1 Эмерсон Г. Двенадцать принципов производительности. - М.: Экономика, 1972. 
2 Гаррисон Ч. Учет себестоимости в помощь производственнику. - М.: ЦУНХУ Госплана СССР, 1935. 
3 Канивец, А.Н. История бухгалтерского учета: Методические указания. - Тамбов: Издательство 
 ТГТУ, 2007.   
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Таблица 2 - Достижения школ финансового менеджмента США в области 

управленческого анализа 

Название школы Представители Достижения в области управленческого 
анализа 

Эмпирические прагматики Дж. Кэннон 
Предложили использовать ряд 
коэффициентов для целей принятия 
управленческих решений 

Школа статистического 
финансового анализа А. Уол Разработали рекомендуемые значения для 

аналитических коэффициентов 
Научная школа 

мультивариантных аналитиков 
Дж. Блисс,  
А. Винакор 

Положили основы современной 
сбалансированной системы показателей 

Школа прогнозирования 
банкротства 

Э. Альтман, 
 Р. Смит 

Создали модель оценки финансовой 
устойчивости организации 

Англо-Европейская Школа 
финансового анализа 

Л. Бернстайн,  
Т. Карлин,  
А. Маклин 

Предложили статистические методы анализа 
прогнозирования банкротства, а также 
методики анализа кредитоспособности 

 

Новейшие разработки в области экономико-математического, 

экспертного, имитационного моделирования представлены в работах  

О. Хельмером, К. Шенноном, Т. Саати, Н. Винером1. 

Таким образом, каждая рассматриваемая школа внесла свой вклад в 

процесс становления учета и анализа, благодаря которому сформировались 

основные отличительные особенности управленческого анализа: ориентация на 

перспективу, направленность на внутреннее потребление, повышение роли 

релевантной информации в процессе принятия решений, выделение 

индивидуальных методов управленческого анализа. 

В настоящее время в связи с интеграцией России в мировое 

экономическое пространство, требующее гармонизации бухгалтерского учета, 

расхождением интересов пользователей учетных данных в отечественной 

теории и практике учета, возникает необходимость разграничения систем 

финансового, налогового и управленческого учета и анализа, что актуально при 

формировании информационного поля организации (Рисунок 11). 

 

 

 

1Казакова, Н.А. Управленческий анализ и диагностика предпринимательской деятельности: учеб. Пособие. – 
М.: Финансы и статистика, 2009. – 493 с.: ил. 
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Рисунок 11 - Виды экономического анализа 

 

Налоговый анализ проводят с целью снижения неопределенности 

информации, применяемой при воздействии на параметры налогообложения. 

Целью финансового анализа является проведение оценки состава и 

структуры имущества организации, эффективности использования капитала, 

платежеспособности и финансовой устойчивости, а также прогнозирование 

показателей финансово-хозяйственной деятельности. Внешний финансовый 

анализ предоставляет информацию для внешних пользователей, которых 

интересует финансовое положение организации. При этом внешний 

финансовый анализ имеет ряд ограничений, так как основан на финансовой 

отчетности, позволяющей анализировать только ретроспективные события. 

Однако в процессе разработки стратегии организации менеджеры всех 

уровней должны исследовать не только внешнюю, но и внутреннюю среду 

организации. Необходимо идентифицировать внутренние факторы, 

выступающие сильными и слабыми сторонами организации, оценить степень 

их важности, а также выявлять факторы, которые могут послужить основой 
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конкурентных преимуществ. В этих целях проводится управленческий анализ 

деятельности организации1. 

Несмотря на указанные различия, рассмотренные виды экономического 

анализа тесно взаимосвязаны между собой (Рисунок 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12 – Взаимосвязь видов экономического анализа  

 

Развитие управленческого анализа в нашей стране можно рассматривать в 

три этапа (Рисунок 13). 

Предпосылки возникновения управленческого анализа в отечественной 

теории и практике появились в эпоху Петра I в рамках балансоведения. На 

данном этапе развития экономики был актуален вопрос формирования 

информационной базы, содержащей данные о размере прибыли и состоянии 

производства. При этом значительную роль играли аналитические особенности 

учетной информации, предприятиями была модернизирована методика 

исчисления затрат. К специфическим особенностям развития учета и анализа на 

данном этапе можно отнести отраслевой характер и ориентацию на 

управленческие нужды.  

1 Управленческий анализ в отраслях [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://knowledge.allbest.ru/management/2c0a65635b3ac78a4c43b88521306c27_0.html 
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Одним из представителей этого периода является Э.Э Фельдгаузен, 

главной заслугой которого стало введение понятия «нормирование затрат», а 

также их разделение на прямые и косвенные.  

В период становления и развития плановой экономики усиливается 

интерес к отраслевым особенностям исследуемых организаций, что в 

настоящее время выступает одним из ключевых направлений управленческого 

анализа. Наряду с развитием ретроспективного анализа, в данный период такие 

экономисты, как Н.Е. Колосов, С.Б. Бангольц, рассматривали вопросы 

оперативного анализа1. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 13 - Этапы развития управленческого анализа в России 

1Вахрушина М.А., Самарина Л.Б. Управленческий анализ: вопросы теории, практика проведения: Монография. 
– М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. – 144 с. – (Научная книга). 
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Э.А. Мудров,  

И.Р. Николаев,  
А.К. Рощаховский,  
А.П. Рудановский,  

В.И. Стоцкий,  
Э.Э. Фельдгаузен 

Д.П. Андриянов, И.А. Бабков, 
М.И. Баканов, С.Б. Барнгольц, 

М.Ф. Дьячков, Н.М. Заварихин, 
М.И. Заславский,  
С.Е. Каменицер,  
М.Г. Карпункин,  

Х.Г. Кастанеев, С.И. Кобызев, 
О.В. Козлов, Н.Е. Колосов, 

Б.И. Майданчик, Г.А. Нешитов, 
А.М. Сухарев, С.К. Татур,  

А.Д. Шеремет, С.И. Шкарабан 
 

М.И. Баканов, С.Б. Бангольц, 
Л.Е. Басовский, 

 М.А. Вахрушина,  
Д.А. Ендовицкий,  

О.В. Ефимова, В.В. Ковалев, 
И.Я Лукасевич, Н.П. Любушин, 

М.В. Мельник, Б.Л. Орлов, 
А.Д. Шеремет. Л.В. Попова, 

В.А. Константинов и др. 

П
ри

зн
ак

и 
уп

ра
вл

ен
че

ск
ог

о 
ан

ал
из

а 
П

ре
дс

та
ви

те
ли

 ш
ко

лы
 

до 1917г. 1918 – 1989гг. 1990 г.– по настоящее время 
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Использование хозрасчетных отношений во второй половине XX в. дало 

начало развитию экономического анализа, который был направлен на 

подготовку управленческих решений для повышения эффективности 

деятельности экономического субъекта, а также на проведение перспективного 

анализа с использованием ретроспективной информации. Появляется 

заинтересованность в проведении оперативного анализа на основе 

внутрипроизводственных данных. 

Начиная с 1970-х гг. появляются первые пособия по теории анализа 

хозяйственной деятельности. В тот же период В.Б. Ивашкевичем была 

предложена методика управленческого учета и анализа затрат по центрам 

ответственности1. 

В 1990-х гг., в связи с проведением рыночных реформ и либерализацией 

цен, происходит значительное изменение задач экономического анализа. В 

данный период возрастает необходимость проведения маркетингового анализа, 

анализа спроса и предложения, а также выбора ценовой политики. Изменения 

внешней среды деятельности предприятия, происходящие на данном этапе, 

вызвали резкое повышение значимости ситуационного анализа, основными 

инструментами которого являлись моделирование и прогнозирование 

хозяйственных ситуаций, для целей принятия обоснованных управленческих 

решений. Также меняются требования, предъявляемые к качеству и 

конфиденциальности информации, данные, полученные в ходе проведения 

анализа, становятся коммерческой тайной. Анализ становится связующим 

звеном между учетом и процессом принятия управленческих решений. 

Таким образом, процесс становления бухгалтерского учета, менеджмента и 

экономического анализа внес значительный вклад в становление современного 

управленческого анализа. 

1Казакова Н.А. Управленческий анализ и диагностика предпринимательской деятельности: учеб. Пособие. – М.: 
Финансы и статистика, 2009. – 493 с.: ил. 
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Учитывая объективные и субъективные причины появления 

управленческого анализа, среди специалистов отсутствовал единообразный 

подход к раскрытию его сущности. 

В отечественной теории существует множество авторских трактовок 

понятия «управленческий анализ», исходя из которых, можно выделить два 

подхода (Рисунок 14): 

− представители первого подхода рассматривают управленческий анализ 

как один из видов экономического анализа (И.М. Дмитриева,  

М.И. Баканов, Л.Т. Гиляровская, Г.В. Савицкая, Л.Р. Смирнова и др.); 

− представители второго подхода рассматривают управленческий анализ 

как составной элемент управленческого учета, необходимый для процесса 

планирования, осуществления контроля и выработки оптимальных 

управленческих решений (С.А. Бороненкова, М.А. Вахрушина, А.Д. Шеремет и 

др.). 

В качестве подсистемы управленческого учета управленческий анализ 

рассматривают М.А. Вахрушина, Ч.Т. Хорнгрен, Дж. Фостер, С.И. Шкарабан, 

С.А. Никитина, М.А. Власова и др.: 

− управленческий анализ – это вид экономического анализа и составной 

элемент управленческого учета, задача которого состоит в изучении 

ретроспективной, текущей и перспективной деятельности организации на 

основе прогнозирования доходов, расходов и финансовых результатов. 

Управленческий анализ рассматривается как промежуточный этап управления 

организацией.1 

 

 

 

 

 

1 Вахрушина, М.А. Управленческий анализ: учебное пособие / М.А. Вахрушина. – 5-е изд., стереотипное. – М.: 
Изд-во «Омега-Л», 2008. 
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Рисунок 14 - Трактовки термина «Управленческий анализ»1 

 

− управленческий анализ – это вид анализа, с помощью которого можно 

охарактеризовать внутреннее состояние организации и на основе полученных 

результатов разработать методики по его улучшению2; 

− управленческий анализ – это объективный и всесторонний анализ 

выполнения плановых заданий подразделениями; а также способ выявления  

1 Баканов М.И., Мельник М.В., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. Учебник. / Под. ред. М.И. 
Баканова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2005, - 536 с: ил. 
2Савицкая Г.В. Экономический анализ[Текст]:учеб. – 10-еизд.,испр. –М.:Новое знание. – 2004.  
3 Вахрушина, М.А. Управленческий анализ: учебное пособие / М.А. Вахрушина. – 5-е изд., стереотипное. – М.: 
Изд-во «Омега-Л», 2008.. 
4 Любушин Н. П., Лещева В. Б., Дьякова В. Г. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: 
Учеб, пособие для вузов /Под ред. проф. Н. П. Любушина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 471 с. 
5 Шеремет, А.Д. Управленческий анализ на предприятиях связи: Учебное пособие / А.Д. Шеремет, Е.Н. 
Дадеркина. – А. ИД ФБК. – пресс, 2002. – 144 с. 
2 Хорнгрен, Ч.Т., Фостер, Дж. Бухгалтерский учет: управленческий аспект: Пер с англ. – М.: Финансы и 
статистика. 1995. – 416 с. 

это 

Управленческий анализ 

вид экономического анализа составная часть управленческого учета 

внутрихозяйственный 
производственный и финансовый 

анализ1 (М.И. Баканов). 

составная часть управленческого 
учета, основной частью которой 
является изучение прошлой, текущей, 
а главное - будущей деятельности 
сегментов бизнеса, основанное на 
прогнозировании их доходов, 
расходов и финансовых результатов 
при выборе сегментами той или иной 
хозяйственной тактики3. 

( М.А. Вахрушина) 

подсистема бухгалтерского учета в 
рамках одной организации5 

(А.Д. Шеремет) 

составная часть управленческого 
учета, т.е. информационно-
аналитического обеспечения 
руководства предприятия4 

(Н.П. Любушин, В.Г. Дьякова) 

Анализ, проводимый всеми службами 
предприятия с целью предоставления 
руководству информации, 
необходимой для планирования, 
контроля и принятия оптимальных 
управленческих решений, выработки 
стратегии и тактики по вопросам 
финансовой политики, 
маркетинговой деятельности, 
совершенствования техники, 
технологии и организации 
производства, носит оперативный 
характер, результаты его являются 
коммерческой тайной2 

(Г.В. Савицкая) 
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факторов, повлиявших на результаты производственной деятельности 

организации, определения собственных резервов и обосновании методов их 

использования1; 

− управленческий анализ – это анализ, целью которого является 

планирование, учет затрат, калькулирование себестоимости, а также оценка 

финансовых результатов2; 

− управленческий анализ – это внутренний анализ, цель которого состоит 

в оценке состояния деятельности предприятии, изучении структуры 

себестоимости, состава отдельных расходов, позволяющий оценить 

ответственность должностных лиц 3. 

Как самостоятельную систему управленческий анализ рассматривают 

Л.В. Попова, И.А. Маслова, Н.П. Кондраков, А.Д. Ларионов,                                  

В.А. Константинов и др.: 

− управленческий анализ - это множество приемов и методов, 

совокупность элементов и звеньев управляющей системы и ее связь с объектом 

управления и другими управляющими системами во времени и пространстве4; 

− управленческий анализ – это анализ внутренних ресурсов и внешних 

возможностей организации, с целью анализа текущего состояния 

хозяйственной деятельности, определение стратегических проблем5; 

− управленческий анализ – это вид анализа, с помощью которого 

устанавливают обоснованные нормативные значения для производственных 

подразделений организации, способствующий привлечению специалистов 

разных служб к изучению и управлению производством 6; 

1 Шкарабан, С.И. Основы оперативного экономического анализа. – Л: Высшая школа, 1988. – 138 с. 
2 Финансовый менеджмент, учет и контроль с использованием современных информационных технологий: 
Материалы Международной научно-практической конференции. – Орел: Орел ГТУ, 2001. – 310с 
3 Власова, М.А. Стратегический менеджмент ч.1. Формирование стратегии: учеб. пособие / И.А. Тронина, Г.И. 
Татенко, М.А. Власова. – Орел: Издательство Орел ГТУ, 2005. – 133 с. 
4 Попова Л.В., Маслова И.А. Современный управленческий анализ. Теория и практика контроллинга: учебное 
пособие. – М.: Издательство «Дело и Сервис», 2006 г. – 272 с. – ISBN 5-8018-0286-Х 
5 Кондраков, Н.П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет: учеб. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 
2008. – 448 с 
6 Ларионов, А.Д., Нечитайло, А.И. Бухгалтерский учет: Учебник – М.: ТК Велби. Изд-во Проспект, 2007. – 360 
с. 
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− управленческий анализ – это управление ходом текущего анализа 

плановых и фактических показателей, с целью устранения ошибок и 

отклонений1. 

Анализируя представленные трактовки термина управленческий анализ», 

можно сделать вывод, что управленческий анализ является частью 

экономического анализа и представляет собой комплекс особых знаний, 

направленных на изучение ресурсов предприятия во взаимосвязи с его 

возможностями, формирующимися под воздействием объективных и 

субъективных факторов, для принятия обоснованных решений оперативного и 

финансового характера. 

Управленческий анализ проводят все отделы организации с целью 

обеспечения необходимой информацией процесса планирования, принятия 

управленческих решений и контроля. В связи с этим управленческий анализ 

объединяет три вида внутреннего анализа (Рисунок 15). 

Из рисунка 16 следует, что первые два направления были свойственны 

экономическому анализу только в период плановой экономики. 

Целесообразность осуществления перспективного анализа, возникшая в период 

перехода отечественной экономики на рыночные условия хозяйствования, 

переводит внутренний анализ на качественно новый уровень. В рамках 

перспективного анализа выделяют краткосрочный и долгосрочный подвиды, 

имеющие собственные цели и методы. 

Вопрос о роли управленческого анализа в системе управления 

инновационным предприятием до настоящего времени остается мало 

исследованным.  

 

 

 

 

1 Константинов, В.А. Финансовый менеджмент, учет и контроль с использованием современных 
информационных технологий: Материалы Международной научно-практической конференции. – Орел: Орел 
ГТУ, 2001. – 310 с 
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Рисунок 15 - Содержание управленческого анализа 

 

В разные периоды исторического развития значение учета и анализа как 

элементов управления необоснованно занижалось1. Нередко к функциям 

управления относили такие функции, как организация, координация, 

регулирование, стимулирование, планирование и контроль, а учет и анализ 

входили в состав контрольной функции. В настоящее время в связи с 

возрастающим значением учетно-налоговой и аналитической информации для 

разработки и принятия решений в области управления деятельностью 

организации целесообразно управленческий учет и управленческий анализ 

рассматривать как самостоятельные функции управления. Место 

управленческого анализа в системе управления организацией на рисунке 16. 

 

1 Головина, Т. А. Управленческий анализ в условиях неопределенности / Т. А. Головина. – 17/09/2009 // 
Российское предпринимательство . – 2009. – № 06; Вып. 2. – С. 64-72. 

Внутренний ретроспективный анализ 

оценка эффективности деятельности организации, путем 
сопоставления затрат и результатов 

Оперативный анализ 

оперативная оценка краткосрочных изменений, выявление 
возможностей выполнения плана 

 

Внутренний перспективный анализ 

Краткосрочный Долгосрочный 

сбор информации, необходимой для принятия решений на 
перспективу 

 

Управленческий анализ 

Формирование информационного обеспечения 
для принятия управленческого решения 
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Рисунок 16 – Место управленческого анализа в системе управления 

организацией 

 

Согласно рисунку 16, в процессе управления организацией 

управленческий анализ выступает функцией обратной связи между 

выделенными системами (управляющей и управляемой), под которыми 

понимают совокупность органов, средств, методов и инструментов управления 

и хозяйственный процесс, соответственно. 

По нашему мнению, управленческий анализ является одним из этапов 

управления деятельностью организации, и рассматривается не как элемент 

управленческого учета, а как самостоятельная подсистема общей системы 

управления. 

Роль управленческого анализа очень велика для организации, так как он 

выступает связующим звеном между учетом и управлением, частично 

выполняя их функции: 

− сервисная функция − генерирование полной и достоверной информации 

для целей управления; 

Управляемая система 

Управляющая система 

Организация процессов 

Планирование 

Контроль 

Мотивация 

Регулирование 

Бухгалтерский 
(финансовый) учет 

Бухгалтерский 
(управленческий) учет 

Статистический учет 
 

Управленческий анализ 
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− управленческая функция − методология принятия решений на основе 

использования информации о динамике аналитических показателей, их 

отклонений, обобщающих показателей деятельности организации; 

− функция внутреннего контроля − контроль финансово-хозяйственной 

деятельности организации и ее структурных подразделений1. 

Рассмотренные функции направлены на достижение поставленных целей, 

а также повышение эффективности деятельности организации. Функции 

управленческого анализа определяют его особенности: 

− ориентация результатов анализа на принятие экономически 

обоснованных управленческих решений; 

− взаимосвязь оперативных показателей анализа и стратегических 

решений; 

− интеграция функций управления, составляющих основу 

управленческого анализа: учет, информационное обеспечение, планирование, 

контроль; 

− конфиденциальность результатов анализа в рамках обеспечения 

соблюдения коммерческой тайны; 

− отсутствие регламентации управленческого анализа с внешней 

стороны; 

− комплексность анализа, состоящая в изучении всех сторон 

деятельности организации; 

− новое психологическое содержание роли профессиональной 

деятельности планово-экономических служб. 

Следовательно, управленческий анализ выступает подсистемой системы 

управления организацией2. Данный вид анализа обеспечивает оперативность и 

обоснованность разработки и принятия управленческих решений в условиях 

неопределенности, которая выражается в неоднозначности протекания 

1 Константинов В.А. Управленческий анализ затрат на предприятиях молочной промышленности / В.А. 
Константинов / Автореферат на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 
08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика. - Орел. – 2005г. – 22 с. 
2 Тэпман Л.Н. Риски в экономике: учеб. пособие для вузов / под ред. В.А. Швандара. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 
380 с. 
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экономических процессов, в низкой степени предсказуемости условий, в 

которых будет протекать экономическая деятельность организации1. 

Являясь частью экономического анализа, управленческий анализ имеет 

свои цель, задачи, объект, предмет и принципы (Рисунок 17). 

Управленческий анализ как вид практической деятельности используется в 

целях сбора, обобщения, обработки и представления учетно-аналитической 

информации, предназначенной для принятия управленческих решений 

административным персоналом организации. 

Для достижения цели управленческого анализа, необходимо определить 

совокупность его задач. 

Основной задачей управленческого анализа является генерирование 

информационных данных для целей принятия обоснованных решений 

относительно отдельных управленческих вопросов: 

− построения эффективной коммуникационной модели взаимодействия 

всех сегментов предприятия; 

− оценки эффективности деятельности отдельных структурных 

подразделений организации: начиная от центров ответственности и заканчивая 

филиалами; 

− выработки механизма ранжирования отдельных объектов, необходимых 

для реализации хозяйственной деятельности, целей и миссии организации; 

− оценки результативности принятых ранее управленческих решений; 

− выбора ассортимента выпускаемой продукции, производственной и 

маркетинговой политики, политики ведения бизнеса; 

− построению системы планирования и контроля и т.д.  

 

 

 

 

1 Колпаков В.М. Теория и практика принятия управленческих решений: Учеб. пособие. - 2 е изд., перераб. и 
доп. - К.: МАУП, 2004. - 504 с.: ил. - Библиогр.: с. 247 - 251. 
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Рисунок 17 – Концептуальные элементы управленческого анализа 

Принцип ответственности Принцип функциональности 

Принцип информирования Принцип системности 

Принцип подконтрольности Принцип непрерывности 

Принцип комплексности Принцип разделения 

Принцип санкционирования Принцип эффективности 

Объект – процессы хозяйственной деятельности, внешние и внутренние факторы 
неопределенности, инвестиционные процессы, финансовая деятельность и внешние 
связи организации 

Общая характеристика управленческого анализа 

Цель – обеспечение менеджеров необходимой информацией об экономических, 
хозяйственных и финансовых результатов деятельности организации для целей 
принятия эффективных управленческих решений 

Задачи управленческого анализа 

Увеличение научно-экономической 
целесообразности бизнес-планов в 

процессе их разработки 

Мониторинг реализации бизнес-
планов, а также соблюдение 
установленных нормативов 

Экономическое обоснование 
концепции развития, направленной на 

достижение стоимостных целей и 
решения стоимостных задач компании 

Аналитическая работа с информацией, 
полученной из статистической, 
управленческой и финансовой 
отчетности для целей принятия 

управленческих решений 

Выявление эффективности и 
обоснованности использования 

трудовых, финансовых и материальных 
ресурсов 

Определение и измерение внутренних 
резервов и путей их эффективного 

использования 

Обоснование и контроль 
оптимальности управленческих 

решений 

Анализ показателей деятельности организации для целей определения 
неиспользованных возможностей увеличения ее конкурентоспособности 

Оценка показателей финансово-
хозяйственной деятельности для целей 

принятия управленческих решений 

Предмет – выраженные в системе экономических показателей результаты 
хозяйственной деятельности 

Субъект – собственник, менеджеры всех уровней, а также привлекаемые аудиторы и 
консультанты 

Принцип сравнительного анализа 
 

Динамический принцип 
 

Принцип учета специфики предприятия 
 

Принципы управленческого анализа 
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При рассмотрении указанных вопросов выявляются общие задачи 

управленческого анализа: 

− выбор методики формирования информационной базы, основанной на 

потоках входящих и исходящих внешних и внутренних данных для целей 

решения конкретных задач; 

− разработка системы аналитических показателей, характеризующих 

конкретную хозяйственную ситуацию; 

− реализация разработанных аналитических методик на основе 

использования сформированной информационной базы; 

− представление менеджерам результатов, полученных в ходе проведения 

аналитических процедур; 

− выработку рекомендаций относительно критериев выбора одного из 

альтернативных путей решения проблемы. 

Ряд ученых – М.В. Мельник, М.И. Баканов, А.Д. Шеремет считают, что 

предметом управленческого анализа является финансово-хозяйственная 

деятельность организации, а также финансовые результаты такой деятельности, 

формирующиеся под влиянием субъективных и объективных факторов1. 

Предметом управленческого анализа выступает анализ затратных и 

результативных показателей, способствующий их сопоставлению и 

определению направлений оптимизации для целей повышения эффективности 

деятельности организации и ее конкурентоспособности. 

Значительная роль в аналитическом исследовании принадлежит субъекту 

управленческого анализа, в задачи которого входит выбор объекта изучения, 

определение цели анализа, разработка аналитического инструментария, а также 

формирование информационной базы. 

В экономической литературе существует несколько подходов к 

определению понятия «субъект» в анализе (Таблица 3). 

 

1Баканов М.И., Мельник М.В., Шеремет А.Д. Теория экономическогоанализат [Текст]: учеб. / М.И. Баканов, 
М.В. Мельник, А.Д. Шеремет; под ред. М.И. Баканова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 
2005. 
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Таблица 3 – Подходы к определению понятия «субъект анализа» 
Термин Трактовка 

Субъект познания Человек, группа людей, имеющие творческий подход к объекту познания 

Субъект 
хозяйствования 

Организации различных форм собственности и видов деятельности, 
индивидуальные предприниматели, функционирующие на территории РФ. К 

категории относятся как резиденты, так и нерезиденты РФ1 

Субъекты анализа 
Внутренние (подразделения организации) и внешние (банки, аудиторские 

фирмы, налоговые органы, страховые компании, органы статистики) 
субъекты2 

Субъекты 
управления Высшее управленческое звено, специализированный персонал3 

 

Анализ таблицы 2 показывает, что экономисты (В.В. Ковалев, М.И. 

Баканов, М.В. Мельник, А.Д. Шеремет, Г.В. Савицкая и др.)  выделяют четыре 

вида субъектов анализа (Рисунок 18). 

 
 

 

 

 

 
 
Рисунок 18 – Виды субъекта анализа 

 

В составе данных групп можно выделить специалистов, наделенных 

управленческими функциями. 

Познавательная деятельность субъекта анализа направлена на объект. В 

таблице 4 приведен ряд подходов к определению объекта управленческого 

анализа. 

 

 

 

 
1Ковалев, В.В. Финансовый учет и анализ: концептуальные основы [Текст] / В.В. Ковалев. – М.: Финансы и 
статистика. - 2004. 
2Баканов М.И., Мельник М.В., Шеремет А.Д. Теория экономическогоанализат [Текст]: учеб. / М.И. Баканов, 
М.В. Мельник, А.Д. Шеремет; под ред. М.И. Баканова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 
2005. 
3Савицкая Г.В. Экономический анализ [Текст]: учеб. – 10-е изд., испр. – М.: Новое знание. – 2004. 

Виды субъектов анализа 

Субъект познания 

Субъекты 
 анализа 

Субъекты 
управления 

Субъект хозяйствования 
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Таблица 4 – Подходы к определению понятия «объект анализа» 
Термин Трактовка 
Объект 

экономического 
анализа 

бизнес - планирование, инвестиционные процессы, производство и 
реализации продукции, финансово-хозяйственная деятельность 
организации, внешнеэкономические связи организации1 

Объект анализа результаты хозяйственной деятельности организации2 
Объект анализа результаты финансово-хозяйственной деятельности: производство и 

продажа продукции, себестоимость продукции, финансовые результаты 
деятельности3. 

Объект 
управленческого 

анализа 

предприятие в целом и его структурные подразделения, осовенности видов 
деятельности 

 

По нашему мнению, в управленческом анализе объектом исследования 

являются затратообразующие и прибылеобразующие показатели деятельности 

организации в целом и ее структурных подразделений, главным из которых 

является себестоимость, представляющая собой совокупность затраченных 

материальных, трудовых и прочих ресурсов. 

Ключевым условием эффективности проведения управленческого 

анализа в сфере предпринимательства является следование базовым 

аналитическим принципам, которые в целом определяют основные правила 

ведения аналитической работы. Рассмотрим каждый из представленных 

принципов (Таблица 5). 
 

Таблица 5 – Принципы управленческого анализа 
Принцип Определение принципа 

1 2 

Принцип 
ответственности 

эффективное выполнение аналитических функций необходимо нести 
три вида ответственности: экономическую, дисциплинарную и 
административную, которая  должна быть установлена за выполнение 
каждой такой функции 

Принцип 
функциональности 

правильный выбор контрольно-аналитических функций, обеспеченных 
необходимыми средствами и ресурсами для их реализации  

Принцип 
информирования 

наличие оперативной и достоверной информации о любых 
отклонениях, позволяющей предупредить неблагоприятные 
последствия, снизить риски их наступления 

Принцип системности предприятие представляет собой сложную систему, которая действует в 
среде открытых систем и состоит из ряда подсистем 

Принцип 
подконтрольности 

в системе управленческого анализа необходимо осуществлять контроль 
для целей получения желаемого результата 

1Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф. Финансовый анализ. Управление финансами [Текст]: учеб.пособие для вузов / 
Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова. – 2- е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 
2Румянцева Е.Е. Новая экономическая энциклопедия [Текст] / Е.Е. Румянцева. – М.: ИНФРА-М. - 2005. 
3Савицкая Г.В. Экономический анализ [Текст]: учеб. – 10-е изд., испр. – М.: Новое знание. – 2004. 
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Продолжение таблицы 5 
1 2 

Принцип 
непрерывности 

непрерывное функционирование системы управленческого анализа 
позволит выявлять возможность возникновения отклонений 

Принцип 
комплексности 

объекты управленческого анализа должны подвергаться адекватному 
анализу и контролю в комплексе 

Принцип разделения 
разграничение обязанностей субъектов анализа в целях устранения 
злоупотреблений, а также повышения эффективности управленческого 
анализа 

Принцип 
санкционирования 

в ходе управленческого анализа необходимо обеспечить выполнение 
всех финансово-хозяйственных операций ответственными лицами в 
рамках их полномочий. Для организации эффективной системы 
управленческого анализа необходимо соблюдение формально 
установленных процедур санкционирования  

Принцип 
эффективности 

целесообразно осуществлять оценку функционирования аналитической 
подсистемы и рассчитывать экономический эффект  

Динамический принцип 
и принцип 

сравнительного анализа 

необходимо проводить управленческий анализ показателей в динамике, 
сравнивая полученные значения со значениями таких показателей 
фирм-конкурентов 

Принцип учета 
специфики предприятия 

при осуществлении управленческого анализа следует учитывать 
значимые отраслевые и региональные особенности деятельности 
организации 

 

В соответствии с рассмотренными принципами управленческий анализ 

деятельности организации проводится по уровням принятия управленческих 

решений.  

В процессе осуществления управленческого анализа применяют 

внутреннюю и внешнюю информацию, следовательно, в ходе аналитических 

процедур используют различные методы, которые зависят от направления 

анализа (Рисунок 19). 

Основу совокупности методов, применяемых в управленческом анализе, 

составляют общенаучные методы, обеспечивающие комплексный подход к 

решению проблем. При этом наиболее широко применяемыми методами 

управленческого анализа являются: индексный метод; балансовый метод; метод 

сравнения; метод цепных подстановок; графический метод; метод сценариев; 

ситуационный метод; методы прогнозирования; метод экспертных оценок; 

метод ранжирования; опрос. 
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Рисунок 19 – Методы, используемые в управленческом анализе 
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Решение ряда задач управленческого анализа можно осуществлять с 

помощью использования методов экономико-математического моделирования, 

построения имитационных моделей и систем, что позволит построить прогнозы 

результатов хозяйственной деятельности в условиях неопределенности и риска. 

Также возможно использование методов статистического и экономического 

анализа. Применение статистических методов в деятельности отечественных 

предприятий целесообразно в процессе проведения прогнозирования и 

планирования1.  

Таким образом, перечисленные методы, объединяясь в целостную 
систему, дают возможность достигнуть задачи управленческого анализа. 

Концепция управленческого анализа способна обеспечить повышение 

эффективности управления в условиях высокой неопределенности (Рисунок 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 20 – Схема подходов к формированию концепции 

управленческого анализа  

 

Представленная концепция управленческого анализа основана на 

взаимосвязи систем оперативного контроллинга, маркетинга и финансов.  

Для целей управления в условиях неопределенности следует 

использовать инструментарий управленческого анализа, представленный на 

рисунке 21. 

1 Бороненкова С.А. Управленческий анализ: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 384 с. 

Комплексный управленческий анализ 

Макро - и микро среда 

Маркетинговый анализ Оперативный контроллинг Финансовый анализ 

Оптимизация инновационного производства в условиях неопределенности 
Формирование системы маркетинга, снижающего неопределенность в микросреде 

Оптимизация инновационного производства в условиях неопределенности в макросреде предприятия 
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В ходе первого этапа формирования системы управленческого анализа в 

целях оптимизации процессов производства и реализации необходимо 

составлять прогнозы цен и объемов сбыта, основанные на данных 

управленческой отчетности.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 21 – Инструментарий для реализации методологии 

управленческого анализа для целей управления  

 

В условиях неопределенности наблюдается колеблимость данных,  

следовательно, для построения прогнозов данных показателей рекомендуется 

применять простые адекватные по критерию Фишера регрессионные модели. В 
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Для целей оптимизации плана производства и реализации по критерию 

максимума суммы покрытия целесообразно применять показатели переменных 

затрат и реализации, используя систему «Директ-костинг». 

Предложенный инструментарий управленческого анализа позволяет 

сократить степень негативных последствий неопределенности и риска и 

выступает основой внутрифирменного планирования. 

Анализ теории развития современной концепции управленческого анализа 

свидетельствует о том, что исторически роль анализа в системе управления 

недооценивалась. Это подтверждается тем, что к функциям управления 

относили организацию, планирование, регулирование, координацию, 

стимулирование и контроль, анализ же как функция не выделялся, а 

рассматривался в рамках контрольной функции. С возрастанием  значимости 

учетно-налоговой и аналитической информации для разработки и принятия 

управленческих решений, происходит выделение управленческого анализа как 

самостоятельной функции управления.  

Таким образом, в результате развития аналитической функции 

бухгалтерского учета появился экономический анализ, из которого для 

реализации функций менеджмента выделился управленческий анализ. 

Система управленческого анализа тесно связана с процессами 

производственно-хозяйственной деятельности организации, а также с 

ресурсами, используемыми в данных процессах. 

Управленческий анализ выступает промежуточным этапом управления 

организацией, являющимся самостоятельной подсистемой общей системы 

управления. 

Отличительной характеристикой управленческого анализа является то, 

что он нацелен на решение задач по сегментам предприятия, центрам 

ответственности, направлениям и видам деятельности, при этом анализ 

оперирует большим набором показателей и направлен на общую оценку 

организации. 
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Анализ является основой разработки и принятия решений в области 

управления деятельностью организации. Управленческий анализ в процессе 

управления позволяет снизить неопределенность исходной информации и риск, 

связанный с выбором эффективного решения. 

Управленческий анализ генерирует и использует не только 

количественную, но и качественную информацию. При появлении потребности 

во внеучетной информации (данных о цене на аналогичный товар конкурентов) 

применяются данные социологических опросов, результаты маркетинговых 

исследований и другие источники информации.  

Таким образом, управленческий анализ является частью экономического 

анализа и представляет собой единую систему, включающую отдельные 

концептуальные элементы, связанные с исследованием стоимости, в том числе 

показателей добавленной стоимости, инновационного предприятия во 

взаимосвязи с его возможностями, формирующиеся под влиянием различных 

факторов, для целей повышения финансовых результатов и развития 

тактического и стратегического управления. 
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2 СИСТЕМА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АНАЛИЗА ФОРМИРОВАНИЯ И 

АКТУАЛИЗАЦИИ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ ИННОВАЦИОННОГО 

ПРОДУКТА 

2.1 Механизм формирования системы управленческого анализа по этапам 

создания стоимости инновационного продукта 

 

В условиях неопределенности, мирового экономического кризиса, 

инфляционных процессов, значительного роста производственных затрат и 

конкуренции традиционные методики учета и анализа не отвечает всем 

требованиям системы менеджмента, которая должна генерировать информацию 

как для внутрифирменного планирования и управления, так и для последующих 

управленческих процедур. Такого рода информационная база может быть 

сформирована в системе управленческого анализа, в рамках которой реально 

осуществлять наиболее достоверную оценку экономических, 

производственных, организационно-технических аспектов финансово-

хозяйственной деятельности предприятия.  

В большинстве стран с развитой рыночной экономикой для целей 

реализации управленческого анализа применяются единообразные методики и 

принципы. Мы согласны с мнением Ю.С. Ахметовой1, что в международной 

практике выделяют две модели осуществления управленческого анализа: 

американская и немецкая, сравнительная характеристика которых представлена 

на рисунке 22.  

В Германии доминирует тенденция академизации управленческого 

анализа, создание на первом этапе теоретически целостной системы, а затем 

постановка и решение конкретных управленческих задач. В США преобладает 

прагматический подход, согласно которому управленческий анализ тесно 

связан с процессом управления, ориентирован на требования рынка и 

1 Ахметова, Ю.С. Управленческий анализ в соответствии с международной и российской практикой 
[Электронный ресурс] / Ю.С. Ахметова // Управленческий учет. – 2011. - №3. – С. 20-28. – Режим доступа: 
http://www.upruchet.ru/articles/2011/3/5657.html  
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потребности клиентов1.  

При организации системы управленческого анализа на отечественных 

предприятиях, занятых созданием инновационных продуктов, практически 

невозможно внедрить в точности ту или иную модель управленческого анализа, 

но на наш взгляд следует придерживаться американской модели, так как она 

содержит большее количество параметров для оценки текущих и 

перспективных результативных показателей деятельности предприятия.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 22 – Сравнительная характеристика американской и немецкой 

методик управленческого анализа 

 

В период развития инновационной экономики разработка и внедрение 

системы управленческого анализа по этапам создания инновационного 

продукта выступает сложным и длительным процессом, на который оказывают 

влияние такие факторы как: продолжительность существования организации, 

1 Панков Д.А. Бухгалтерский учет и анализ за рубежом: Учебное пособие. – М.: Новое издание, 2003 
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объем, структура, уровень автоматизации учета, постановка менеджмента в 

организации, а также факторы неопределенности и риска. 

В связи с тем, что процесс разработки и реализации инновационного 

продукта характеризуется высокой степенью неопределенности и риска, то 

алгоритм формирования системы управленческого анализа на инновационном 

предприятии должен состоять из нескольких этапов и учитывать факторы 

неопределенности внешней среды (Рисунок 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 23 – Алгоритм формирования системы управленческого анализа 

добавленной стоимости инновационного продукта 
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среды – ожидаемая востребованность инновационной продукции, 

предполагаемые ставки банковского процента, изменение инновационной 

политики государства, штрафные санкции, уровень инфляции и пр.1 

Далее задаются управляемые параметры, например, уровень 

материальных запасов, сроки и условия выполнения этапов формирования 

инновационного продукта, погашения кредиторской и дебиторской 

задолженности и пр. По данным модельного эксперимента определяют уровень 

риска продвижения инновационного продукта на рынке. Если величина риска 

выше допустимого значения, то на основе полученных значений 

осуществляются новые расчеты и определяется оптимальный вариант. 

Выходные параметры моделирования анализируются менеджером, 

ответственным за принятие решения о построении и дальнейшем 

функционировании системы управленческого анализа на предприятии. 

На рисунке 24 представлены теоретические аспекта построения системы 

управленческого анализа с высокой степенью детализации.  

Рассмотрим механизм поэтапного формирования системы 

управленческого анализа на предприятии, занятом производством 

инновационной продукции. 

На первом этапе оценивается существующая управленческая 

информационная система организации, а также устанавливаются стандарты ее 

функционирования.  

Результатом первого этапа построения эффективной системы 

управленческого анализа являются разработанные модели организационно-

управленческой структуры, информационных потоков организации, 

характеристика системы бухгалтерского учета. На этом этапе определяются и 

систематизируются особенности и недостатки организационной структуры 

сформированного на предприятии учетно-аналитического комплекса. 

 

1 Шаповал, Е.В. Стратегический управленческий анализ инновационной деятельности ИТ-компаний / Д.В. 
Шаповал, Д.В. Тулинова // Вестник Университета. – 2015. - №1. – С. 163-167. 
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Рисунок 24 - Механизм формирования системы управленческого анализа 

на предприятии, занятом производством инновационной продукции 
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На следующем этапе устанавливается качественный и количественный 

состав информации, используемой для реализации управленческих процедур на 

предприятии, а также проводится анализ существующей информационной 

системы с целью выявления ее недостатков и несовершенств и причин их 

возникновения. 

В ходе третьего этапа происходит конструирование формализованной 

системы, обеспечивающей менеджеров необходимой управленческой 

информацией. В этих целях предлагается выделение центров ответственности, 

которые представляют собой сегменты организации, во главе которых 

находятся менеджеры, обладающие делегированными полномочиями, 

принимающие управленческие решения оперативного, тактического и 

стратегического характера, выделяемые в рамках учетно-аналитического 

пространства для целей осуществления контрольных мероприятий внутри 

него1. 

Основной задачей деятельности центров ответственности является 

сопоставление фактических затрат с величиной сметных расходов. Смета 

представляет собой финансовый план для каждого центра ответственности. 

Следовательно, при составлении смет учитываются только затраты, 

контролируемые соответствующим центром. Сопоставление фактических 

затрат с затратами по смете отражается в отчете об исполнении сметы2.  

На следующем этапе происходит построение информационной системы, 

которая представляет собой совокупность отчетов и сводок, формируемых 

центрами ответственности, а также включает в себя финансовую и налоговую 

отчетность, содержащую необходимую для учетно-аналитических 

специалистов информацию с заданным уровнем детализации. 

1 Коростелкин М.М. Основные концепции  управленческого учета и анализа затрат в рамках учетно-
аналитической системы / М.М. Коростелкин // Экономические у гуманитарные науки. – 2013. - №4. – С. 30-42. 
2 Балабанова, Т.А. Теория и методология управленческого анализа в учетно-аналитической системе 
сельскохозяйственных предприятий / Т.А. Балабанова // Автореферат диссертации на соискание ученой тепени  
доктора экономических наук. – Орел. – 2012 г. 
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На пятом этапе осуществляется управленческий анализ и оценка 

деятельности организации на основе сгенерированной на предыдущем этапе 

информационной базы.  

При сравнении фактических результатов с запланированными сметными 

показателями, выявляют размер допустимых отклонений, который зависит от: 

− характеристики контрольного стандарта; 

− объектов финансово-хозяйственной деятельности организации, 

оказывающих прямопропорциональное влияние на уровень неопределенности и 

степень вероятности возникновения отклонений от нормативов; 

− стратегии развития хозяйствующего субъекта.  

Результатом данного этапа является разработка рекомендаций по 

совершенствованию элементов управленческой отчетности, а также 

своевременное выявление и устранение недостатков в деятельности 

организации, поиск резервов повышения эффективности ее деятельности. 

Одним из наиболее значимых результатов формирования системы 

управленческого анализа на предприятии, занятом производством и 

реализацией инновационной продукции, является построение системы 

финансового планирования, включающей в себя систему сводного бюджетного 

планирования деятельности предприятий и ее структурных подразделений. 

На процесс формирования системы управленческого анализа в 

организациях, занятых инновационным производством, существенное влияние 

оказывает специфика инновационной деятельности, поэтому для целей 

построения наиболее эффективной системы необходимо учитывать 

взаимовлияние субъекта и методов реализации процедур управленческого 

анализа. 

Система управленческого анализа на предприятиях, занятых 

инновационным производством, по своему содержанию отличается от анализа, 

проводимого в организациях других сфер деятельности, следовательно, его 

методике присущ ряд отличительных черт, определяемых спецификой 

деятельности инновационных предприятий (Рисунок 25). 
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Рисунок 25 – Комплекс отличительных черт предприятий, занятых 

производством инновационных продуктов, учитываемый при формировании 

системы управленческого анализа 

 

Анализ специфики деятельности предприятий, занятых инновационным 

производством, показывает, что данные экономические субъекты испытывают 

потребность в дополнительном объеме информации, которую не может 

сгенерировать система финансового учета и анализа, что подтверждает 

необходимость внедрения системы управленческого учета и анализа по этапам 

создания инновационного продукта1.  

1 Управленческий анализ в капитальном строительстве  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://rinx2012.narod.ru 
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Специфические черты инновационной деятельности во многом 

предопределяют организационную структуру аналитической системы, 

применяемые методы и способы анализа, возможности использования 

информационных технологий. Создание эффективной системы 

управленческого анализа коррелирует с осуществлением комплекса 

мероприятий по приведению условий функционирования организации, занятой 

инновационным производством, к выбранной стратегии ее развития.  

Эффективность деятельности по созданию инновационного продукта 

характеризуется комплексом финансово-экономических показателей, 

позволяющих устанавливать соотношение связанных с такой деятельностью 

затрат и прогнозируемых результатов. Данный комплекс дает возможность 

определять экономическую привлекательность инновационных продуктов для 

профессиональных участников рынка.1 При этом формирование системы 

управленческого анализа по этапам создания инновационного продукта 

невозможно без точной классификации процессов и технологий, которая 

способствует выбору соответствующей методологии анализа затрат, 

определения результатов деятельности подразделений.  

Реализация методик управленческого анализа основывается на: 

− организации и технологии бизнеса в целом и отдельных подразделений 

инновационных предприятий; 

− учетной политике организации и правилах ведения бухгалтерского учета; 

− нормативной базе, регулирующая инновационную деятельность. 

Управленческий анализ представляет собой сложную систему отношений 

между объектами и субъектами управления, в рамках построения и 

использования которой решаются вопросы не только анализа 

производственных затрат, но и оценки деятельности организаций и ее 

подразделений, принятия и обоснования управленческих решений в условиях 

неопределенности.  

1 Васильева Л.Н. Методы управления инновационной деятельностью: учебное пособие / Л.Н. Васильева, Е.А. 
Муравьева. — М.: КноРус, 2005. — 320 с. 
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В первой главе диссертационной работы установлено, что процесс 

создания инновационного продукта включает в себя 4 этапа: 

исследовательский, конструкторский, концептуальный, дистрибутивный. 

Соответственно, управленческий анализ по этапам создания инновационного 

продукта предполагает осуществление соответствующих мероприятий в рамках 

каждого из этих этапов (Рисунок 26).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Рисунок 26 - Система управленческого анализа по этапам создания 

инновационного продукта 
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Целью управленческого анализа на первом этапе создания 

инновационного продукта выступает принятие управленческого решения о 

целесообразности разработки и реализации нового продукта. Менеджеры 

предприятия, занятые разработкой инновационного продукта, должны: 

произвести расчет размера прибыли организации, реализации нового продукта, 

обосновать его востребованность на современном рынке, оценить аналоги 

данного продукта, их преимущества и недостатки в сравнении с предлагаемой 

инновацией.  

В связи с этим, реализация управленческого анализа на данном этапе 

предполагает выполнение следующих процедур: 

− проведение маркетингового анализа; 

− осуществление специализированных экспертиз; 

− проведение управленческой экспертизы (оценки). 

Проведение маркетингового анализа заключается в изучении текущего 

состояния рынка в определенной отрасли (отраслях) на предмет актуальности и 

востребованности предлагаемого продукта. В задачи маркетолога входит: 

− определение целевого сегмента рынка и его потенциальной емкости, 

− выявление целевой аудитории, 

− наличие или планы появления аналогичной продукции. 

Данные задачи решаются посредством проведения опросов 

потенциальных потребителей с целью выявления их ожиданий и пожеланий к 

новому продукту, обсуждений нового продукта в рамках фокус-групп, 

исследований конкурентных решений. 

Также на данном этапе создания инновационного продукта 

целесообразно проведение финансового анализа по данным бухгалтерской 

отчетности, пересмотр финансовой стратегии организации для минимизации 

риска ухудшения финансового состояния1. 

1 Шаповал, Е.В. Стратегический управленческий анализ инновационной деятельности ИТ-компаний / Д.В. 
Шаповал, Д.В. Тулинова // Вестник Университета. – 2015. - №1. – С. 163-167. 
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Проверка финансовой реализуемости проекта на основе разработанной 

схемы финансирования необходима на пятой фазе разработке и реализации 

инновационного продукта «Предварительный финансовый анализ проекта». 

Показатель «финансовая реализуемость» характеризует наличие финансовых 

возможностей осуществления проекта, и рассчитывается с учетом денежного 

потока, который генерируется с момента возникновения идеи и функционирует 

на протяжении всего жизненного цикла инновационного продукта. 

Проект по разработке и реализации инновационного продукта признается 

финансово-реализуемым, если на каждом этапе денежный поток всех 

участников является неотрицательной величиной. В случае, если данный 

показатель принимает отрицательные значения, следует провести 

корректировку отдельных элементов реализации организационно-

экономического механизма проекта. 

Спецификой деятельности инновационных предприятий является 

возможность прекращения реализации проекта на любом этапе с различным 

уровнем финансовых потерь.  

К специализированным экспертизам можно отнести технический анализ и 

«имплементационную» экспертизу. 

Технический анализ предполагает проведение экспертизы на предмет 

возможности реализации инновационного проекта с помощью привлечения 

независимых технических специалистов. 

Данный этап анализа является одним из наиболее принципиальных, так 

как в процессе его проведения осуществляется оценка качественного и 

количественного соотношения материальных и нематериальных ресурсов. В 

рамках реализации данного этапа разрабатывается и согласовывается с 

маркетологами подробное техническое задание. 

Сущность «имплементационной» экспертизы заключается в разработке 

рекомендаций по организации эффективного производственного процесса 

создания инновационного продукта. Данную экспертизу в рамках 
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управленческого анализа проводит сотрудник организации, который является 

руководителем инновационного проекта1. 

В процессе проведения каждой из экспертиз специалисты параллельно 

формируют набор критериев, по которым будет проводиться управленческий 

анализ и оценка на последующих этапах разработки и реализации 

инновационного продукта.  

После проведения всех специальных экспертиз компании необходимо, 

учитывая скорректированные характеристики продукта, в рамках 

управленческого анализа осуществить повторную оценку 

конкурентоспособности инновационного продукта. Повторная оценка менее 

затратна с точки зрения сроков проведения, так как специалисты компании уже 

обладают знаниями о сегменте рынка и потенциальных потребителях продукта. 

Результатом первого этапа анализа является принятие управленческого 

решения о целесообразности запуска производства инновационного продукта 

на основе сгенерированной и систематизированной информации обо всех 

аспектах данного процесса.  

К особенностям проведения управленческого анализа создания 

инновационного продукта на исследовательской стадии следует отнести 

необходимость наличия высококвалифицированного персонала, сложность и 

высокую стоимость проведения маркетингового анализа и точность 

технической экспертизы. 

В процессе создания инновационного продукта, выделенные в пункте 1.1 

диссертационного исследования промежуточные этапы, могут циклично 

повторяться, что обусловлено спецификой каждого разрабатываемого 

инновационного продукта. На всех этапах создания инновационного продукта в 

задачи управленческого анализа входит: 

− анализ и контроль расходования средств; 

− контроль за выполнением плановых показателей; 

1 Шаповал, Е.В. Стратегический управленческий анализ инновационной деятельности ИТ-компаний / Д.В. 
Шаповал, Д.В. Тулинова // Вестник Университета. – 2015. - №1. – С. 163-167. 
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− анализ и контроль рисков. 

На завершающем этапе создания инновационного продукта – 

дистрибутивном – осуществляется запуск полномасштабного производства и 

реализация инновационного продукта на рынке. Однако, несмотря на то, что 

процесс создания инновационного продукта считается формально 

завершенным, управленческий анализ на данном этапе необходим для целей 

генерирования информации об эффективности и полезности реализуемого 

проекта, его соответствии разработанной на исследовательском этапе 

документации. В связи с этим, к задачам управленческого анализа на 

завершающем этапе создания инновационного продукта можно отнести: 

− проведение оценки разработанного продукта на соответствие 

критериям, установленным на начальном этапе; 

− анализ соответствия плановых и фактических данных использования  

бюджета, а также сроков реализации проекта; 

− анализ и оценка рисков, возникших в ходе реализации инновационного 

проекта. 

В проведении управленческого анализа на данном этапе участвуют  

специалисты организации, которые были привлечены еще на начальном этапе. 

Результаты, полученные по итогам проведения управленческого анализа, носят 

стратегический характер, так как позволяют принимать решения об успешности 

реализации проекта, а также установить требования к реализации последующих 

проектов.  

Таким образом, управленческий анализ по этапам создания 

инновационного продукта имеет ряд отличительных особенностей при его 

осуществлении в сравнении с другими сферами деятельности.  

Разработка и внедрение системы управленческого анализа по этапам 

создания инновационного продукта осуществляются в рамках единого учетно-
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аналитического комплекса, в котором все элементы находятся в постоянном 

взаимодействии и взаимовлиянии1.  

Для построения эффективной системы управленческого анализа на 

инновационных предприятиях необходимо выполнение определенных условий: 

− наличие потребности реорганизации имеющейся учетно-аналитической 

системы; 

− понимание со стороны руководства предприятия необходимости 

изменений и готовность нести определенные расходы; 

− наличие организационного проекта реорганизации системы анализа, 

адекватного реальным условиям и стратегическим целям управления 

хозяйствующего субъекта; 

− обеспеченность кадровым потенциалом, способным качественно реализовать 

намеченные мероприятия2. 

Наиболее значимым из перечисленных условий выступает механизм 

построения организационного проекта, который представляет собой одновременно 

план и совокупность способов упорядочивания и регламентирования процессов 

преобразования учетной модели предприятия. Содержание этого проекта зависит от 

специфики деятельности организации и требований, предъявляемых высшим 

руководством к существующей информационной системе. 

Построение системы управленческого анализа по этапам создания 

инновационного продукта, основанной на сочетании рассмотренных структурных 

элементов, позволит реализовать его функции и максимизировать доходы от 

осуществления инновационной деятельности.  

Таким образом, управленческий анализ организации выступает в качестве 

центрального элемента концепции учета и анализа, который не только позволяет 

выявлять отклонения в конкретном звене процесса функционирования организации на 

всех стадиях производства, но и точно определить их размер.  

1 Головина, Т. А. Управленческий анализ в условиях неопределенности / Т. А. Головина // Российское 
предпринимательство . – 2009. – № 06; Вып. 2. – С. 64-72. 
2 Низомов, С.Ф. Развитие методологии и организации управленческого учета в строительном комплексе (на 
примере Республики Таджикистан) : диссертация ... доктора экономических наук : 08.00.12 / Низомов 
Самариддин Фахриевич. - Москва, 2011. - 481 с. : ил. 
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2.2 Учетно-информационное обеспечение управленческого анализа 

формирования и актуализации добавленной стоимости по этапам создания 

инновационного продукта 

 

Проведение управленческого анализа формирования и актуализации 

добавленной стоимости по этапам создания инновационного продукта, как и 

любого вида экономического анализа, невозможно без наличия 

соответствующей информационной базы, которая представляет собой 

совокупность данных, содержащих необходимый и достаточный объем 

сведений обо всех направлениях деятельности инновационного предприятия 

для целей осуществления процедур управленческого анализа и разработки на 

его основе эффективных управленческих решений. 

В условиях неопределенности большое значение имеет проблема 

качества информации, которая аккумулируется и используется в едином 

информационном пространстве. Качество информации – это множество 

характеристик учетно-отчетного пространства, обуславливающих способность 

удовлетворять информационные потребности различных групп пользователей 

учетной информации1. 

Формирование информационной базы управленческого анализа носит 

системный характер с выделением определенных подсистем, помогающих 

центральной системе накапливать необходимую и достаточную информацию. 

Современные подходы к формированию информационных потоков дают 

основание рассматривать инновационное предприятие со всеми его 

структурными подразделениями как единое информационно-аналитическое 

пространство, совокупность определенным образом структурированных 

информационных потоков (Рисунок 27).  

 

  

1 Балабанова, Т.В. Управленческий анализ как элемент управленческой учетной системы, его роль в 
информационном обеспечении менеджмента / Т.В. Балабанова // ВестникГиЭТ. - 2012. - №3. 
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Рисунок 27 – Схема формирования информационного пространства для проведения управленческого анализа 

добавленной стоимости инновационного продукта 
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На процесс формирования информационной базы управленческого 

анализа оказывает влияние ряд объективных и субъективных факторов, среди 

которых особое место занимает уровень квалификационной подготовки 

субъекта анализа, а также техническое и организационное сопровождение 

движения информационных потоков1. 

Совокупность данных, необходимых для информационного 

обеспечения управленческого анализа на микроуровне, можно разделить на 

две категории (Рисунок 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 28 – Классификация информации для целей управленческого 

анализа 

 

Наибольшая доля в структуре информационной базы управленческого 

анализа принадлежит внутренней информации, в рамках которой выделяется 

учетная информация, включающая в себя данные управленческого, 

финансового и налогового учета. При этом большое влияние на построение 

системы управленческого анализа оказывает наличие в организации и 

1 Слуцкий, М. Управленческий анализ: Учебное пособие / М. Слуцкий. – СПб.: Питер, 2002. – 138с. – 
(Краткий курс). 
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уровень развития управленческого учета. Управленческий учет накапливает, 

интерпретирует, обобщает и передает внутренним пользователям 

информацию для дальнейшего анализа1.  

На формирование информационной базы управленческого анализа 

влияет внешняя информация, которая включает в себя нормативно-правовую 

базу, рыночные и отраслевые показатели, а также справочную информацию.  

Информационные сведения, необходимые для реализации 

управленческого анализа, могут быть получены также из средств массовой 

информации2. 

Основой информационного обеспечения управленческого анализ 

затратообразующих и прибылеобразующих показателей является 

документальное оформление и отражение на счетах бухгалтерского учета 

хозяйственных операций по формированию, распределению и потреблению 

стоимости. Первичные документы, на основании которых совершаются 

операции по учету затрат на выполнение инновационного проекта 

представлены на рисунке 29. 

В процессе своей деятельности аналитик должен не только учитывать 

современное состояние экономики, но и моделировать ситуацию с учетом 

изменений в законодательстве. Также на управленческие решения большое 

влияние оказывает изменения рыночной конъюнктуры (цены на товары 

конкурентов, цены на оборудование и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 
1 Борисова И.С. Методика управленческого учета и анализа финансовых результатов предприятий 
промышленности / И.С. Борисова // Экономические и гуманитарные науки. – 2011. – №11. 
2 Соколова Н.А. Управленческий анализ: учеб.пособие /  Н.А. Соколова, О.Д. Каверина. – М.: Бухгалтерский 
учет, 2007, 184 с. 
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Рисунок 29 - Документальное оформление учета затрат на 

выполнение инновационного проекта 
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контроля практически характеризует организационные, экономические, и 

технологические условия производства, качество и количество используемых 

ресурсов1. Следовательно, информационную систему предприятия 

целесообразно рассматривать, как взаимодействие трех взаимосвязанных 

подсистем: учета, анализа и контроля (Рисунок 30). 

Потоки информационно-аналитических данных, поступая из внешней 

среды во внутреннюю информационную систему экономического субъекта, 

подлежат учету и анализу и определению их влияния на потоки добавленной 

стоимости2.  

Достоинством данной модели является то, что она отражает  

взаимосвязь видов учета, анализа, аудита и контроля в процессе 

управленческой деятельности. На основе информационных данных, 

формируемых в рамках данной системы, осуществляется процесс управления 

этапами формирования и движения добавленной стоимости на 

инновационном предприятии. 

В системе учетно-информационного обеспечения добавленной 

стоимости учетная составляющая занимает центральное место, так как 

необходимая и доступная для принятия управленческих решений 

информация формируется именно в системе бухгалтерского учета 

предприятия3.  

Такие особенности бухгалтерского учета, как непрерывность 

отражения процессов и явлений финансово-хозяйственной деятельности на 

основании первичных документов, полнота, точность и достоверность 

отражаемой в учетных регистрах информации являются важнейшими 

принципами управления в целях построений эффективной учетно-

аналитической системы. 

1 Устюшкин А.Н. Контроллинг как метод современных информационных технологий // Информационные 
ресурсы как фактор социально-экономического развития региона: Материалы конференции. - Тула: филиал 
ВЗФЭИ в г. Туле, 2003. – С. 140-142 
2 Дедкова, Е.Г. Коммуникационное взаимодействие элементов в информационной системе оценки, учета, 
анализа и контроля потоков стоимости / Е.Г. Дедкова // Управленческий учет. – 2017. - №10 
3 Храмова, Е.А. Комплексный подход к постановке управленческого анализа на предприятии в системе 
управленческого учета / Е.А. Храмова // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 
Общественные науки. – 2009г. - №2 (10). – С. 129-136. 
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Рисунок 30 - Коммуникационная модель взаимодействия основных 

элементов в информационной системе учета, анализа и контроля потоков 

добавленной стоимости инновационного продукта 

Учетная подсистема инновационной деятельности 

 

Аналитическая подсистема инновационной деятельности 

Информационная подсистема 
Информация о потоках добавленной стоимости инновационного продукта 

внешняя внешняя 

Сбор 

Регистрация 

Обобщение 

Финансовая  
отчетность 

Управленческая 
отчетность 

Налоговая 
отчетность 

Сводные регистры 
бухгалтерского учета 

Информационная база 
 

Контрольная подсистема инновационной деятельности 
 

Бухгалтерский учет 

Финансовый 
учет 

Управленческий 
учет 

Налоговый 
учет 

Экономический анализ 

Финансовый анализ Управленческий анализ Налоговый анализ 

контроль 

внешний внутренний 

Финансовый аудит Управленческий аудит Налоговый аудит 

вход 

выход 
Принятие управленческих решений 

С
ис

те
м

а 
уч

ет
а,

 а
на

ли
за

 и
 к

он
тр

ол
я 

по
то

ко
в 

до
ба

вл
ен

но
й 

ст
ои

м
ос

ти
 

Специализи-
рованная 

отчетность 

контроль со стороны источников финансирования 

            потоки данных,                                    внутренняя среда предприятия, 
            границы подсистемы 



93 

Учетная информация персонифицировано удовлетворяет запросы 

потребителей в зависимости от уровня и характера принимаемого решения1.  

Важные этапы инновационной деятельности связаны с инвестициями в 

основной или оборотный капитал, которые выступают объектами учета, 

анализа и контроля (Рисунок 31).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 31 - Объекты учета, анализа и контроля инновационной 

деятельности 

 

Такими объектами являются затраты на исследования и разработки; 

нематериальные активы; технологию производства, дизайн и др.; объекты 

основных средств, созданные или приобретенные для разработки и 

1 Гудков, А.А. Понятийные категории информационных потоков при взаимодействии бухгалтерского и 
налогового учета / М.С. Сорокина, А.А. Гудков // Экономические и гуманитарные науки. – Орел: 
Госуниверситет-УНПК, 2012. - №2. – с. 20-25 
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производства инновационных продуктов; доходы и расходы на эксплуатацию 

инноваций, выбытию активов. 

Учетное обеспечение управленческого анализа формирования и 

актуализации добавленной стоимости инновационного продукта можно 

представить в виде модели поэтапного движения стоимости в системе 

счетоводства, где происходит генерирование информации о хозяйственных 

операциях, связанных с формированием, распределением и потреблением 

стоимости (Рисунок 32). 

Учет элементов добавленной стоимости реализуется с помощью 

регистрации фактов хозяйственной деятельности предприятия, занятого 

производством инновационного продукта. Именно данные учетных систем 

используются в целях осуществления анализа, контроля и управления 

добавленной стоимостью.  

Информация о величине добавленной стоимости, формируемая на 

счетах бухгалтерского учета, может быть использована для целей 

внутрифирменного планирования и прогнозирования. 

Использование аналитической системы целесообразно на всех этапах 

создания инновационного продукта, что позволит повысить качество 

принимаемых управленческих решений, и в дальнейшем приведет к росту 

прибылеобразующих показателей1.  

Особое место в системе аналитического обеспечения занимает 

комплекс экономических показателей, который позволяет проводить 

измерение и оценку результатов деятельности экономического субъекта.  

 

 

 

 

 

1 Попова, Л.В. Сущность внутренней учетно-аналитической системы предприятия и ее элементы / Л.В. 
Попова, В.С. Скуридин // Экономические и гуманитарные науки. – 2016. 
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* полужирным выделены элементы добавленной стоимости  

Рисунок 32 - Модель учетно-информационного обеспечения управленческого 
анализа формирования и актуализации добавленной стоимости инновационного продукта 

I этап Исследовательский 

З/п административного персонала 

Прочие расходы 

Приобретение основных средств 

Сырье и материалы 

Страховые взносы 

 

Стадия заготовки Приобретение 
ресурсов 

Дт 10 Кт 60 

Дт 08 Кт 60 

Дт 26 Кт 70 

Дт 26 Кт 69 

 
Себестоимость 

З/п основного персонала 

Выпуск инновационной продукции 

Сырье и материалы 

Распределение косвенных затрат 

Страховые взносы 

Дт 20 Кт 26 

Дт 20 Кт 10 

Дт 20 Кт 70 

Дт 20 Кт 69 

Амортизация основных средств Дт 20 Кт02 

Стадия 
производства 

Дт 26 Кт 76,… 

Дт 43 Кт 20 

Стоимость Списание себестоимости 

Налог на добавленную стоимость 

Выручка Дт 62 Кт 90 

Дт 90 Кт 68 

Дт 90 Кт 43 

Прочие расходы Дт 20 Кт 76,… 

Налог на прибыль 
 

Дт 99 Кт 68 

Прочие источники финансирования Дт 99 Кт 84 
Дт 99 Кт 75 

Стадия обращения 
 

Дт 51 Кт 62 Денежные средства от реализации 

Прибыль 
 

Дт 90 Кт 99 

З/п административного персонала 

Прочие расходы 

Страховые взносы Проведение 
исследований 

Дт 26 Кт 70 

Дт 26 Кт 69 

Дт 26 Кт 76,… 

II этап Конструкторский 

III этап 

Опытные 
 продажи 

IV этап 

Стадия  
реализации 

Стадия заготовки 

Стадия производства 

Концептуальный 

Дистрибутивный 

Этапы создания инновационного продукта 
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Для целей управленческого анализа необходимо определить систему 

показателей комплексного аналитического обеспечения деятельности 

организации, позволяющую проводить анализа с минимальными 

погрешностями и принимать обоснованные управленческие решения1 

(Рисунок 33). 

Подсистема 1 включает в себя группы показателей, отвечающих за 

анализ исходных условий деятельности предприятия: показатели 

использования средств производства и трудовых ресурсов. Подсистемы-

группы показателей 2 и 3 целесообразно объединить в один аналитический 

блок, отвечающий за реализацию аналитических процедур в отношении тех 

бизнес-процессов предприятия, которые связаны с непосредственным 

осуществлением хозяйственной деятельности: производство, последующая 

реализация, а затем определение и оценка полученного финансового 

результата. 

Подсистема 4 включает в себя показатели, которые характеризуют 

общее финансовое состояние хозяйствующего субъекта как единого 

имущественного комплекса. К подсистеме 4 относятся также показатели, 

отражающие платежеспособность, кредитоспособность и инвестиционную 

привлекательность, риск банкротства, финансовую устойчивость 

предприятия и др. 

Подсистема 5 предлагает проводить оценку инновационной активности 

компании по следующим показателям: коэффициенту обеспеченности 

интеллектуальной собственностью, коэффициенту обеспеченности новой 

техники и коэффициенту инновационного роста2. 

 

 

 

 
1 Туктарова Ф.К. Сравнительный тактический анализ экономического развития организаций: монография / 
Ф.К. Туктарова. - Пенза: Пензенский государственный университет, 2008. - 195 с. 
2 Трифилова А.А. Оценка эффективности инновационного развития [Текст] / А.А. Трифилова. – М.: 
Финансы и кредит, 2005. 304 с. 
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Рисунок 33 - Система показателей комплексного аналитического 

обеспечения предприятия, занятого производством инновационного продукта 

 

Система показателей комплексного аналитического обеспечения организации, 
занятой производством инновационного продукта  

1 Показатели организации производства и труда 

Показатели состояния и степени 
использования средств производства 

Показатели состояния и степени 
использования трудовых ресурсов 

2 Показатели себестоимости продукции 

Общая сумма затрат на производство и 
реализацию инновационной продукции 

Затраты на 1 рубль товарной 
продукции 

По элементам 
затрат 

По статьям 
затрат 

По видам инновационных 
продуктов 

По центрам 
ответственности 

Структура и динамика 

3 Показатели прибыли и рентабельности 

Рентабельность 
затрат 

Рентабельность 
продаж 

Рентабельность 
имущества 

Рентабельность 
инвестиций 

Рентабельность 
оборотных активов 

Рентабельность 
внеоборотных активов 

Рентабельность 
собственного капитала 

4 Показатели финансового состояния, влияющие на формирование 
добавленной стоимости на предприятии 

Показатели финансовой устойчивости 

Коэффициент маневренности 

Коэффициент автономии 

Коэффициент соотношения собственных и заемных средств 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

Ликвидность 

Платежеспособность 

Деловая активность 

5 Показатели инновационной активности 

Коэффициент 
обеспеченности 

интеллектуальной 
собственности 

Коэффициент 
освоения новой 

техники 

Коэффициент 
инновационного 

роста 

Коэффициент 
освоения новой 

продукции 
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Оценка инновационной активности предоставляет возможность 

компании оценить свои инновационные ресурсы еще до осуществления 

инвестиций, что, в свою очередь, позволяет обеспечить адекватный выбор 

направлений вложения средств. 

Высокая оценка инновационной активности будет свидетельствовать о 

значительном заделе компании в сфере научно-технического развития и 

возможности создания принципиально нового продукта (услуги) в 

перспективе. 

Средняя оценка инновационной активности компании говорит о 

возможностях движения как по пути внедрения базисных инноваций, так и 

по пути совершенствования существующих на рынке продуктов (услуг) в 

зависимости от возможностей финансирования инновационной 

деятельности. 

Низкая инновационная активность будет свидетельствовать об 

отсутствии у предприятия существенных научно-технических наработок и 

необходимости сосредоточиться на стратегии последователя. 

Целесообразность использования данного блока показателей при 

анализе добавленной стоимости обусловлена тем, что они позволяют оценить 

вероятностную величину и динамику вновь создаваемой стоимости на 

перспективу, сделать некоторый прогноз о реальности получения значении 

прогрессивного роста добавленной стоимости продукции в условиях 

существующего финансового состояния организации. 

Классификация показателей сравнительного анализа экономического 

развития инновационных предприятий позволяет достичь наибольшей 

адекватности каждой подсистемы - группы показателей. До настоящего 

времени не выработан единый методический подход к формированию 

подобных групп показателей сравнительного финансово-экономического 

анализа развития организаций, что подтверждает актуальность предлагаемой 

системы аналитического обеспечения деятельности предприятия1. 

1 Шкарабан, С.И. Основы оперативного экономического анализа. – Л: Высшая школа, 1988. – 138 с. 
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Более подробно отдельно рассмотрим показатели финансового и 

управленческого анализа, прямо или косвенно позволяющие осуществить  

оценку добавленной стоимости (Рисунок 34, Таблица 6)1.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
где, di – значение элемента добавленной стоимости в отчетном периоде, руб.; 
di-1 – значение элемента добавленной стоимости в периоде, предшествующем отчетному, руб.; 
Эi – уровень i–го элемента добавленной стоимости, руб.; 
ДС – общая сумма добавленной стоимости, руб. 
 

Рисунок 34 – Система показателей финансового анализа добавленной 

стоимости 

1 Туктарова Ф.К. Сравнительный тактический анализ экономического развития организаций: монография / 
Ф.К. Туктарова. - Пенза: Пензенский государственный университет, 2008. - 195 с. 

Методика горизонтального анализа добавленной стоимости 
инновационной продукции 

∆= 𝑑𝑖 − 𝑑𝑖−1 

Абсолютное отклонение Показывает, на сколько единиц увеличивается или 
уменьшается уровень элемента добавленной 
стоимости по сравнению с его базисным значением за 
определенный промежуток времени 

∆=
𝑑𝑖
𝑑𝑖−1

∗ 100% − 100% 

Относительное отклонение Показывает, на сколько процентов увеличивается или 
уменьшается уровень элемента добавленной 
стоимости по сравнению с его базисным значением за 
определенный промежуток времени 

Тр =
𝑑𝑖
𝑑𝑖−1

∗ 100% 

Темп роста Характеризует интенсивность процесса роста 
(снижения) и характеризует относительную скорость 
изменения уровня элемента добавленной стоимости в 
отчетном периоде по сравнению с предыдущим в 
единицу времени 

Тр =
∆
𝑑𝑖−1

∗ 100% 

Темп прироста 
Относительный показатель, характеризующий 
величину прироста (снижения) уровня того или иного 
элемента добавленной стоимости 

Методика вертикального анализа добавленной стоимости 
продукции инновационной продукции 

У𝑖 =
Э𝑖
ДС

 

Удельный вес i-го элемента в 
общей сумме добавленной 

стоимости Показывает долю того или иного элемента 
добавленной стоимости продукции в ее общей сумме 

Методики расчета показателей финансового анализа добавленной стоимости 
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Таблица 6 – Показатели управленческого анализа добавленной 

стоимости1 
Наименование 

показателя 
Расчетная 
формула 

Экономическое содержание Пояснения 

1 2 3 4 
Показатели использования трудовых ресурсов 

Производительность 
труда ПТ =

В
ЧР

 Характеризует 
эффективность 
использования персонала 
предприятия 

ЧР – численность 
рабочих, 
ТП – объем 
товарной 
продукции в 
стоимостном 
выражении, 
ЗП – заработная 
плата работников 
предприятия, 
включая 
отчисления в 
социальные 
внебюджетные 
фонды,  
В – выручка от 
реализации 
продукции за 
отчетный период, 

Зарплатоемкость Зе =
ЗП
В

 Отражает сумму заработной 
платы в одной денежной 
единице выручки от 
реализации инновационной 
продукции 

Зарплатоотдача Зо =
В
ЗП

 Отражает, сколько 
денежных единиц выручки 
от продажи инновационной 
продукции приходится на 
одну денежную единицу 
расходов предприятия по 
оплате труда 

Среднегодовая 
выработка продукции 
одним работающим 

ГВ =
ТП
ЧР

 Отражает выработку 
рабочих, их удельный вес в 
общей численности 
персонала, а также 
количество отработанных 
ими дней и 
продолжительности 
рабочего дня 

Показатели использования основных производственных фондов 
Амортизациоемкость  Ае =

А
В

 Отражает сумму 
амортизации основных 
производственных средств в 
выручке от реализации 
инновационной продукции 

А - амортизация 
основных 
производственных 
средств за 
соответствующий 
период времени,  Амортизациотдача  Ао =

В
А

 Отражает, сколько 
денежных единиц выручки 
от реализации 
инновационных продуктов 
приходится на одну 
денежную единицу 
потребления основных 
производственных средств в 
процессе производства 

 

 

 

1 Попова, Л.В. Сущность внутренней учетно-аналитической системы предприятия и ее элементы / Л.В. 
Попова, В.С. Скуридин // Экономические и гуманитарные науки. - 2016 
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Продолжение таблицы 6 
1 2 3 4 

Амортизациорентабел
ьность Ар =

Пр
А

 Отражает количество 
прибыли от реализации 
инновационных продуктов, 
приходящееся на одну 
денежную единицу 
потребления основных 
производственных средств в 
процессе производства 

 

Показатели прибыли и рентабельности 
Прибылеемкость Прна 1 руб. =  

Пр
В

 Показывает сумму прибыли 
от реализации 
инновационной продукции, 
которую приносит одна 
денежная единица 
полученной выручки 

Пр – чистая 
прибыль от 
реализации 
продукции,  
ЧР – 
среднесписочная 
численность 
работников 
предприятия,  
РП – сумма 
рентных платежей,  
ПП – сумма 
процентов, 
уплачиваемых 
предприятием за 
пользование 
кредитами, 
займами,  
НП – сумма 
налоговых 
платежей 
предприятия, 
включаемая в 
состав добавленной 
стоимости 
продукции,  
З – сумма 
понесенных затрат, 
связанных с 
выпуском и 
реализацией 
товарной 
продукции. 

Прибыль на одного 
работника ПР =

Пр
ЧР

 Отражает сумму прибыли 
от реализации 
инновационной продукции, 
которую приносит 
предприятию один работник 

Рентабельность затрат Рзатрат =
Пр
З

 Характеризует уровень 
отдачи затрат и степень 
использования средств в 
процессе производства и 
реализации инновационной 
продукции 

 

Методики финансового анализа применимы при анализе как 

добавленной стоимости продукции в целом, так и отдельных элементов ее 

структуры (заработная плата, амортизация, рентные платежи, уплачиваемые 

проценты, налоговые платежи и прибыль). 
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Представленная система показателей управленческого анализа 

позволит получить необходимую руководству информацию об изменении 

того или иного элемента добавленной стоимости в конкретном отчетном 

периоде, а также дать представление о направлениях и характере их 

изменений при сопоставлении показателей за различные периоды времени. 

Комплекс показателей позволит выявить тенденции взаимовлияния тех или 

иных элементов на общую величину созданной стоимости, а также на другие 

ее элементы (например, влияние изменения уровня заработной платы на 

изменение прибыли от реализации продукции и т.п.). 

Аудиторская проверка инновационной деятельности, если 

рассматривать ее с позиций методических и методологических основ, не 

имеет существенных отличий от аудита любого другого направления 

деятельности предприятия. Процедуры внешнего аудита деятельности 

предприятий, занятых производством инновационных продуктов, 

регулируются общей для системы аудита нормативно-правовой базой. 

Формирование системы внутреннего аудита на предприятиях данного типа 

определяется особенностями производства конкретного вида инновационной 

продукции, а также внутренними документами предприятия, 

регулирующими элементы учетно-аналитической системы1.   

Аудит реализации инновационного проекта должен осуществляться на 

каждом этапе создания нового продукта и включать в себя контроль 

следующих элементов: 

− наличия финансовых и технических возможностей, необходимых для 

создания инновационного продукта; 

− соблюдения установленной на законодательном уровне, а также на 

уровне предприятия технической документации для каждого 

инновационного продукта на всех этапах его создания; 

1 Керимов, В.В. Сущность, значение и отдельные аспекты инновационного аудита / В.В. Керимов // 
Транспортное дело России. 2012. - № 5. – С.25-28 
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− объема расходования ресурсов на создание инновационного 

продукта, а также правомерности их распределения по производственным 

этапам и видам продукции. 

Дополнительно может быть проведен аудит источников 

финансирования инновационной деятельности. Традиционно их два: 

внешние - кредит, ассигнования и т.д., и внутренние - прибыль предприятия. 

В первом из этих случаев независимая проверка может быть осуществлена в 

интересах кредиторов, когда аудитор должен подтвердить целевое 

использование заемных средств, во втором – в интересах налоговых органов, 

в частности аудит прибыли как объекта налогообложения с позиций 

объективности применения налоговых льгот1. 

По окончании проведения исследований в заключении о результатах 

аудита заинтересованным лицам должна быть предоставлена объективная 

информация о достоверности учетных данных, сопровождающих реализацию 

инновационных мероприятий, которая может быть использована ими в 

рамках управления инновационной деятельностью хозяйствующего 

субъекта2. 

Построение комплексной учетно-аналитической системы позволяет 

сформировать базу для реализации мероприятий по эффективному 

управлению предприятием, на основе единой информационно-учетной 

платформе. Учетно-аналитическая система позволяет не только выявлять и 

оценивать внутренние резервы предприятия, но и сопоставлять их с 

внутриотраслевыми нормативами, скорректировать принимаемые решения в 

сложившейся ситуации. 

Таким образом, прослеживается тесная взаимосвязь между учетом, как 

информационной базой и анализом как инструментом оценки эффективности 

деятельности предприятия в целом, а также контролем. Это дает основание 

говорить о важности учетно-аналитической системы как единого 
1 Арабян К.К. Российский аудит в условиях инновационного типа социально-экономического развития // 
«Аудиторские ведомости», 2011, № 4. 
2 Керимов, В.В. Сущность, значение и отдельные аспекты инновационного аудита / В.В. Керимов // 
Транспортное дело России. 2012. - № 5. – С.25-28 
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информационного поля для разработки управленческих мероприятий в 

рамках эффективной политики предприятия. 

 

 

2.3 Построение прогнозной финансовой модели производства и 

реализации инновационного продукта  

 

Основной целью управленческого анализа добавленной стоимости по 

этапам создания инновационного продукта выступает обеспечение 

менеджеров необходимой информацией для целей принятия эффективных 

управленческих решений. 

Для принятия обоснованных управленческого решения на перспективу 

в условиях неопределенности необходимо проводить прогнозирование 

показателей управленческого анализа инновационной деятельности 

организации.  

Прогнозирование представляет собой процесс определения тенденций 

развития инновационного проекта, выявление альтернативных путей и 

сроков его реализации1. Основной целью прогноза выступает выявление 

факторов, способных оказать воздействие на показатели управленческого 

анализа. 

К основным задачам прогнозирования показателей стоимости по 

этапам создания и реализации инновационного продукта для целей 

управленческого анализа можно отнести: 

− составление прогноза потребностей рынка в конкретном виде 

инновационного продукта; 

− определение социальных, экономических и научно-технических 

факторов, влияющих на производство и реализацию инновационной 

продукции; 

1 Лопатников, Л. И. Экономико-математический словарь: Словарь современной экономической науки. — 5-е 
изд., перераб. и доп. — М.: Дело, 2003. 
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− установление критериев качества инновационной продукции; 

− оптимизация прогнозных показателей по критерию полезного 

максимального эффекта. 

Основными источниками информации для проведения 

прогнозирования в рамках управленческого анализа являются: финансовая, 

налоговая и управленческая отчетность, основные индикаторы 

экономического развития, сложившаяся социально-политическая обстановка, 

планируемые изменения в учетно-налоговом законодательстве, научно-

техническая документация и патентно-лицензионная документация.  

Процесс прогнозирования показателей стоимости по этапам создания 

и реализации инновационного продукта для целей управленческого анализа 

сводится к следующим основным этапам (Рисунок 35). 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рисунок 35 – Основные этапы прогнозирования показателей 

стоимости по этапам создания и реализации инновационного продукта для 

целей управленческого анализа 

 

Существующее многообразие видов прогнозов показателей стоимости 

по этапам создания и реализации инновационного продукта для целей 

управленческого анализа подразумевает применение в процессе их 

разработки различных методов, которые условно можно разделить на  две 

группы (Рисунок 36).  
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Таким образом, всю совокупность методов прогнозирования, 

представленную на рисунке 36, принято разделять на два вида по степени их 

однородности – простые и комплексные методы. 

Первая группа включает в себя методы прогнозирования, которые 

являются однородными по содержанию и используемому инструментарию. К 

данной группе можно отнести метод экстраполяции, морфологического 

анализа и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 36 – Классификация методов прогнозирования показателей 

стоимости по этапам создания и реализации инновационного продукта для 

целей управленческого анализа 

 

Комплексные методы отражают различные комбинации методов, 

которые в большинстве случаев реализуются посредством использования 
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специальных прогностических систем. Эта группа включается такие методы, 

как методы прогнозного графа, система «Паттерн»1.  

Кроме того всю совокупность методов прогнозирования показателей 

стоимости по этапам создания и реализации инновационного продукта для 

целей управленческого анализа можно разделить на три класса: 

− класс фактографических методов; 

− класс экспертных методов; 

− класс комбинированных методов. 

В основу их классификации положен характер информации, на базе 

которой строится прогноз: 

− фактографические методы основаны на реальных информационных 

данных о прошлом и настоящем развитии объекта прогнозирования. Как 

правило, данные методы используются в процессе поискового 

прогнозирования инновационной деятельности; 

− экспертные методы базируются на применении навыков 

специалистов и его представлениях о развитии объекта прогнозирования в 

перспективе. Экспертные методы в большинстве случаев соответствуют 

нормативному прогнозированию скачкообразных процессов; 

− комбинированные методы - это методы со смешанной 

информационной базой, в которых в качестве первичной информации 

одновременно используется экспертная и фактографическая. 

Помимо этого, каждый из вышеперечисленных классов также 

классифицируется на группы и подгруппы. 

Для целей прогнозирования показателей управленческого анализа 

деятельности инновационного предприятия рассмотрим механизм 

построения прогнозной финансовой модели производства и реализации 

инновационного продукта Инжинирингового центра. 

1 Краснобокая, И.А. Статистика. Учебное пособие / И.А. Краснобокая, А.В. Кинцурашвили. - Орел: 
ОрелГТУ, 2008. – 124 с. 
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В соответствии с требованиями Министерства образования и науки 

Российской Федерации финансовая модель инновационного проекта должна 

характеризоваться понятной и логичной структурой. В каждой модели 

инновационного проекта необходимо последовательно представить исходные 

данные, прогнозы финансовых показателей и промежуточные расчеты, 

результаты финансовых расчетов. Указанные элементы необходимо 

визуально отделять друг от друга, но связывать между собой расчетными 

формулами1. 

Для финансовой модели характерна достаточная степень детализации, 

и именно она должна содержать разделение по основным видам затрат, 

периодам их осуществления, статьям расходов и доходов. 

Финансовая модель инновационного проекта должна отвечать 

принципам единообразия и последовательности в расчетах. Формулы расчета 

финансовых коэффициентов, используемые в финансовой модели, должны 

быть постоянными для всех составляющих частей и периодов финансовой 

модели. 

Расчет финансово-экономических показателей и построение 

финансовой модели, включающей формы прогнозной финансовой 

отчетности, с целью ее анализа, производится при помощи прогноза объемов 

производства и продаж (Таблица 7) с использованием специализированной 

программы АльтИнвест. При этом используется следующие предположения: 

− срок жизни проекта – 10 лет; 

− длительность прогнозного периода – 5 лет; 

− длительность постпрогнозного периода – 5 лет; 

− шаг прогноза – 1 год;  

− срок окупаемости проекта – 3,5 года; 

− общая стоимость проекта 171,5 млн. рублей, в том числе 100 млн. 

рублей субсидии. 
1 Положение о проведении открытого публичного конкурса на предоставление государственной поддержки 
проектов по созданию и развитию инжиниринговых центров на базе образовательных организаций высшего 
образования, подведомственных Министерству образования и науки Российской Федерации (пятая очередь) 
(шифр конкурса 2016-И-05) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/ 
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Таблица 7 – План реализации инновационного продукта 

Инжинирингового центра 

Показатели 
Период прогноза, год 

1 2 3 4 5 Итого 
ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ (в единицах) 

Разработка конструкторских решений по 
инновационному объекту 

0,0 35,0 40,0 45,0 50,0 170,0 

Услуги по установке инновационного объекта  0,0 120,0 150,0 200,0 220,0 690,0 
Услуги по проектированию, испытанию и выпуску 
инновационного объекта 

0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 2,0 

Разработка конструкторских решений по объекту  0,0 3,0 9,0 9,0 10,0 31,0 
Разработка конструкторских решений по объекту 0,0 2,0 9,0 14,0 14,0 39,0 
Услуги по сертификации  0,0 375,0 400,0 400,0 440,0 1 615,0 
Предоставление услуг сервисного обслуживания  0,0 2500,0 2623,0 2800,0 3000,0 10923,0 
Образовательные услуги по подготовке, повышению 
квалификации и профессиональной переподготовки 
специалистов  

0,0 22,0 32,0 46,0 60,0 160,0 

ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ (с НДС) тыс. руб. / ед. 
Разработка конструкторских решений по 
инновационному объекту 

488,52 488,52 488,52 488,52 488,52 488,52 

Услуги по установке инновационного объекта  60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 
Услуги по проектированию, испытанию и выпуску 
инновационного объекта 

5 310,00 5 310,00 5 310,00 5 310,00 5 310,00 5 310,00 

Разработка конструкторских решений по объекту  4720,00 4720,00 4720,00 4720,00 4720,00 4720,00 
Разработка конструкторских решений по объекту 1770,00 1770,00 1770,00 1770,00 1770,00 1770,00 
Услуги по сертификации  8,85 8,85 8,85 8,85 8,85 8,85 
Предоставление услуг сервисного обслуживания  7,08 7,08 7,08 7,08 7,08 7,08 
Образовательные услуги по подготовке, повышению 
квалификации и профессиональной переподготовки 
специалистов  

118,00 118,00 118,00 118,00 118,00 118,00 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ тыс. руб. (с НДС) 
Разработка конструкторских решений по 
инновационному объекту 

0 17098 19541 21983 24426 83048 

Услуги по установке инновационного объекта  0 7200 9000 12000 13200 41400 
Услуги по проектированию, испытанию и выпуску 
инновационного объекта 

0 5310 5 310 0 0 10 620 

Разработка конструкторских решений по объекту  0 14160 42480 42480 47200 146320 
Разработка конструкторских решений по объекту 0 3540 15930 24780 24780 69030 
Услуги по сертификации  0 3319 3540 3540 3894 14293 
Предоставление услуг сервисного обслуживания  0 17700 18571 19824 21240 77335 
Образовательные услуги по подготовке, повышению 
квалификации и профессиональной переподготовки 
специалистов  

0 2596 3776 5428 7080 18880 

 = Итого 0 70923 118148 130035 141820 460926 
    к оплате от покупателей (без НДС) 0 60 104 100125 110199 120186 390615 
    немедленная оплата (без НДС) 0 60 104 100125 110199 120186 390615 
    суммарные поступления (без НДС) 0 60 104 100125 110199 120186 390615 
    получено НДС 0 10 819 18 023 19 836 21 634 70 311 

 

Следующим этапом построения прогнозной финансовой модели 

производства и реализации инновационного продукта является разработка 

прогнозной финансовой отчетности. 
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Поскольку прогнозная финансовая отчетность составляется для 

планирования инновационной деятельности, а не для ведения бухгалтерского 

учета с целью налогообложения, она носит управленческий характер, в 

частности некоторые статьи, величина которых является относительно не 

значимой в масштабах проекта, объединены. 

Прогнозная финансовая отчетность представлена следующими 

финансовыми документами: 

– прогнозный отчет о финансовых результатах; 

– прогнозный баланс; 

– прогнозный отчет о движении денежных средств. 

Целью прогноза финансовых результатов является представление 

перспектив инновационной деятельности с точки зрения прибыльности 

(Таблица 8). 

 

Таблица 8 - Прогнозный отчет о финансовых результатах 

Инжинирингового центра, тыс. руб. (по правилам ведения бухгалтерского 

учета) 

 
 

Начальным этапом составления прогнозного отчета о финансовых 

результатах инновационного проекта является этап планирования объемов 

1 2 3 4 5 Итого

1 Выручка (нетто) 0 60 104 100 125 110 199 120 186 390 615
2 Себестоимость реализованных 

инновационных продуктов
24 088 35 838 52 800 58 733 64 453 235 912

3 - материальные затраты 1 695 4 237 16 949 22 881 27 119 72 881
4 - затраты на оплату труда 11 100 12 900 14 700 14 700 14 700 68 100
5 - взносы во внебюджетные 3 352 3 896 4 439 4 439 4 439 20 566
6 - производственные расходы 2 246 9 110 11 017 11 017 12 500 45 890
7 - амортизационные 5 695 5 695 5 695 5 695 5 695 28 475
8 Валовая прибыль (24 088) 24 266 47 325 51 467 55 733 154 703
9 Прочие расходы 564 1 065 940 814 689 4 072
10 Прибыль (убыток) от (24 652) 23 201 46 385 50 652 55 044 150 631
11 Прибыль до (24 652) 23 201 46 385 50 652 55 044 150 631
12 Налог на прибыль 0 3 248 6 494 9 375 11 009 30 126
13 Чистая прибыль (убыток) (24 652) 19 953 39 891 41 277 44 036 120 505

№ п/п Показатель Период прогноза, год
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реализации (Таблица 8). При этом расчеты производят по всем элементам 

инновационной продукции, а затем определяют суммарный результат – 

выручку от реализации (строка 1). 

Показатель валовой прибыли (строка 8) рассчитывается путем 

вычитания из полученной выручки себестоимости реализованной 

инновационной продукции. 

Разница между прибылью до налогообложения и суммой уплаченного 

налога равна чистой прибыли организации (строка 13). 

Рассмотренные показатели являются основополагающим для проведения 

анализа динамики финансового состояния в прогнозном периоде. 

Прогнозные показатели чистого объема продаж, чистой прибыли на 

предстоящий период показывают позитивную динамику развития 

предприятия (увеличение объема продаж к пятому году более чем в 4 раза, 

чистой прибыли - от нулевых значений в первом году периода до достаточно 

высокого значения  последний год 120 186 тыс. руб.) (Рисунок 37).  

 
 

Рисунок 37 – Динамика показателей прибыли от реализации 

инновационного продукта Инжинирингового центра 

 

Для целей диагностирования финансового положения компании и 
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корректирующие поправки для видения финансовых результатов  

(Таблица 9). 

Проекцию текущей эффективности характеризует понятие прибыли в 

рамках бухгалтерских стандартов. Также во внимание принимаются 

показатели, основанные на базе аналитической прибыли (Таблица 9). 

В таблице 9 представлены наиболее распространенные показатели 

аналитической прибыли – показатели EBIT, EBITDA. Общий принцип 

расчета этих показателей – абстрагирование от финансовых решений (выплат 

процентов, долга) и амортизационных начислений.  

 

Таблица 9 – Финансовые показатели, рассчитанные на основе данных 

отчета о финансовых результатах, тыс. руб. 

 
 

Показатель EBIT качественно близок к операционной прибыли 

(прибыли от продаж), но часто не совпадает из-за отражения в стандартах 

отчетности значимых для бизнеса статей доходов и расходов в прочих 

затратах (которые не находят отражения в операционной прибыли).  

Методика расчета показателя EBIT основана на корректировки чистой 

прибыли будет иметь следующий вид: 
 

EBIT = Выручка - Себестоимость - Коммерческие и управленческие расходы, (1) 
 

Для целей уточнения показателя прибыли на амортизационные 

начисления за период , которые не являются фактическими затратами и не 

1 2 3 4 5 Итого

Выручка от реализации
инновационного продукта (без НДС)

0 60 104 100 125 110 199 120 186 309 615

Прибыль до налогообложения,
процентов и амортизации (EBITDA)

-18 957 28 896 52 080 56 347 60 739 178 106

Прибыль до налогообложения и
процентов по кредитам (EBIT)

-24 652 23 201 46 385 50 652 55 044 150 631

Чистая прибыль -24 652 19 953 39 891 41 277 43 036 120 505

Показатель
Период прогноза, год
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связаны с оттоком денег рассчитывают скорректированный показатель 

прибыли (без учета амортизации): 
 

EBITDA = EBIT + Амортизационные начисления за период,                    (2) 
 

«Показатель EBITDA позволяет определить эффективность 

деятельности компании независимо от её задолженности перед различными 

кредиторами и государством, а также от метода начисления амортизации. 

Показатель полезен при сравнении предприятий одной отрасли, но имеющих 

различную структуру капитала»1. Он позволяет сравнивать компании с 

различными учетными политиками (например, в части учета амортизации 

или переоценки активов) и различными условиями налогообложения. 

Следующей формой прогнозной отчетности является бухгалтерский 

баланс, который представляет собой способ обобщения и группировки 

активов хозяйствующего субъекта и источников их образования на 

определенную дату в денежной оценке. 

Прогнозные балансы составлены на конец каждого года из 

прогнозируемого пятилетнего периода (Таблица 10), с учетом 

предполагаемых особенностей развития инновационного проекта в 

прогнозируемый период (изменение финансовых результатов, операционных 

характеристик, привлечение собственных и заемных средств и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

1 Пасько, Ю.С. Понятие прибыли и ее значение для пользователей отчетности / Ю.С. Пасько, Т.Ю. 
Феофилова // Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии. – 2015. - №3. - С 38 – 42 
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Таблица 10 - Прогнозный баланс инновационного проекта 

Инжинирингового центра, тыс. руб. 

 
На рисунке 38 показана динамика прироста текущих активов 

инновационного проекта за 5 лет. 

 
Рисунок 38  – Динамика текущих активов инновационного проекта 

Инжинирингового центра 

1 2 3 4 5
Денежные средства 3 631 34 703 68 160 107 696 155 099
Дебиторская задолженность 0 0 0 0 0
Авансы уплаченные 0 21 630 35 009 37 580 40 151
Суммарные оборотные активы 3 631 56 333 103 169 145 276 195 205
Постоянные активы 51 254 45 559 39 864 34 169 28 475
    здания и сооружения 51 254 45 559 39 864 34 169 28 475
    оборудование и прочие активы 0 0 0 0 0
Суммарные внеоборотные активы 51 254 45 559 39 864 34 169 28 475
 = ИТОГО АКТИВОВ 54 886 101 802 142 833 179 120 223 251
Кредиторская задолженность 38 983 5 000 5 000 0 0
    за поставленные товары 0 0 0 0 0
    за постоянные активы 38 983 5 000 5 000 0 0
Расчеты с бюджетом 92 1 053 2 228 2 363 2 607
Расчеты с персоналом 463 538 613 613 613
Краткосрочные кредиты 0 0 0 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 0 0 0 0 0
Суммарные краткосрочные
обязательства

39 537 6 591 7 841 2 976 3 220

Долгосрочные обязательства 0 0 0 0 0
Акционерный капитал 0 0 0 0 0
Нераспределенная прибыль (24 652) (4 699) 35 192 76 470 120 505
Прочие источники финансирования 40 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Суммарный собственный капитал 15 348 95 301 135 192 176 470 220 505
 = ИТОГО ПАССИВОВ 54 886 101 802 142 833 179 120 223 251
Контроль сходимости баланса 0 0 0 0 0

Показатель
Период прогноза, год
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Следующим этапом построения прогнозной финансовой модели 

производства и реализации инновационного продукта является разработка 

прогнозного отчета о движении денежных средств. Прогнозный отчет о 

движении денежных средств отражает поступление и выбытие всех 

денежных средств из всех источников, включая не только выручку от 

реализации продукции, но также и целевое финансирование (Таблица 11). 

 

Таблица 11 - Прогноз движения денежных средств Инжинирингового 

центра, тыс. руб. 

 
 

Движение денежных потоков и остаток средств представлены на 

рисунках 39 и 40. 

1 2 3 4 5 Итого
Поступления от реализации

 
0 70 923 118148 130 035 141 820 460 926

Материальные затраты (2 000) (5 000) (20 000 (27 000) (32 000 (86 000)
Затраты на оплату труда (11 100) (12 900) (14 700 (14 700) (14 700 (68 100)
Общие затраты (2 650) (10 750) (13 000 (13 000) (14 750 (54 150)
Налоги 27 (10 508) (24 862 (26 731) (29 908 (91 981)
Выплата процентов по кредитам 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0
Прочие затраты 0 0 0 0 0 0
Денежные потоки от операционной (15 723) 31 765 45 586 48 604 50 462 160 695
Инвестиции в здания и сооружения (21 200) (40 100) 0 (5 900) 0 (67 200)
Инвестиции в оборудование и другие 0 0 0 0 0 0
Оплата расходов будущих периодов 0 0 0 0 0 0
Инвестиции в оборотный капитал 554 1 036 1 250 135 244 3 220
Выручка от реализации активов 0 0 0 0 0 0
Денежные потоки от (20 646) (39 064) 1 250 (5 765) 244 (63 980)
Целевое финансирование 40 000 60 000 0 0 0 100 000
Поступления кредитов 0 0 0 0 0 0
Возврат кредитов 0 0 0 0 0 0
Лизинговые платежи 0 (21 630) (13 379) (3 303) (3 303) (41 615)
Выплата дивидендов 0 0 0 0 0 0
Денежные потоки от финансовой 40 000 38 371 -13 379 -3 303 -3 303 58 385
Суммарный денежный поток за период 3 631 31 072 33 457 39 536 47 403 155 099
Денежные средства на конец периода 3 631 34 703 68 160 107 696 155 099 -

Показатель

Период прогноза, год
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Рисунок 39 – Движение денежных средств в процессе создания и 

реализации инновационного продукта Инжинирингового центра 

 
Рисунок 40 – Остаток денежных средств в результате создания и 

реализации инновационного продукта Инжинирингового центра 

 

Приход денежных средств планируется за счет поступлений от 

оказания услуг по установке инновационного продукта за весь период 

деятельности и целевого финансирования в первые два года прогнозного 

периода (40 000 тыс. руб. и 60 000 тыс. руб., соответственно). 

При прогнозировании расходования денежных средств планируются 

суммы операционных затрат, по оплате прямых затрат труда, стоимость 

используемого сырья (в зависимости от объемов деятельности). 

Строка «Инвестиции в здания и сооружения» характеризует расходы 

организации, связанные с приобретением основных средств, необходимых 

для реализации инновационного проекта. 
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В данном случае финансирование процесса создания и реализации 

будет происходить в первые два года за счет средств целевого 

финансирования, а в последующих периодах за счет собственных средств. 

Долгосрочное кредитование по данному инновационному проекту не 

предусмотрено. 

Показатель «Сальдо оборота денежных средств» получается в 

результате сопоставления притока и оттока денежных средств по этапам. 

Следующим этапом прогноза является определение налоговых 

предпосылок: информации о налогах и иных обязательных платежах 

(пошлинах, взносах по обязательному социальному страхованию и т.п.), 

которые подлежат уплате в соответствии с действующим 

законодательством1. 

Так как рассматриваемая инновационная продукция создается на 

предприятии, находящемся на общем режиме налогообложения, то приведем 

ориентировочный расчет размера выплат налоговых платежей в бюджет и 

внебюджетные фонды в прогнозируемом периоде (Рисунок 41). 

1. Налог на прибыль организаций. Данный налог является 

федеральным налогом, плательщиками которого являются Российские 

организации, объект налогообложения – прибыль, налоговый период 1 год. 

Основная налоговая ставка установлена в размере 20 % с распределением: 

3% в Федеральный бюджет и 17% в бюджеты субъектов Российской 

Федерации2. 

 

 

 

 

 

1 Методические рекомендации по разработке и реализации стратегических программ развития 
инжиниринговых центров на базе образовательных организаций высшего образования [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа: http://science.spb.ru. 
2 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017)  [электронный ресурс]. - Режим доступа  http://www.consultant.ru 
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Рисунок 41 – Налоговые последствия процесса создания и реализации 

инновационного продукта Инжинирингового центра, тыс. руб. 

 

2. Налог на добавленную стоимость. Косвенный Федеральный налог, 

плательщиками налога признаются юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, объект налогообложения – операции по реализации, 

налоговый период 1 год. Налоговые ставки: 0%, 10% и 18%. Сумма 

Налоги и платежи в фонды 

1. Налог на добавленную стоимость 

Ставка – 18%, 
Период уплаты – 30 дней 

Способ зачета 
переплаченного НДС - 

возвращается из бюджета, 
зачет НДС по введенным в 
строй активам - сразу после 

постановки на баланс 

Показатель 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 
НДС 
полученный 

0 10 819 18 023 19 836 21 634 

НДС 
уплаченный 

3 943 8 519 5 034 7 734 7 863 

Платежи 
НДС в 
бюджет  

-3 943 2 299 12 989 12 102 13 770 

 
2. Налоги, относимые на текущие затраты 

Ставка – 30%, 
Период уплаты – 30 дней 

 

Показатель 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 
Взносы во 
ВБФ 

3 352 3 896 4 439 4 439 4 439 

 
3. Налоги, относимые на финансовые результаты 

Ставка – 2,2%, 
Период уплаты – 90 дней 

 

Показатель 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 
Налог на 
имущество 
организаций 

564 1 065 940 814 689 

 
4. Налог на прибыль организаций 

Ставка – 20 %, 
Период уплаты – 30 дней 

 

Показатель 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 
Налог на 
прибыль 
организаций 

0 3 234 6 476 9 328 10 972 
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исчисленного налога может быть уменьшена на сумму налоговых вычетов 

(НДС по приобретенным товара, работам и услугам)1. 

3. Налог на имущество организаций. Региональный налог, 

плательщики – организации, имеющие имущество, признаваемое объектом 

налогообложения. Ставка в городе Орел 2,2 %. Рассчитывается налоговая 

база от остаточной стоимости основных средств по данным бухгалтерского 

учета на первое число каждого месяца. Налоговый период 1 год2. 

4. Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды. 

Страховых взносы начисляются и уплачиваются в соответствии с главой 34 

НК РФ. Тарифы страховых взносов для всех страхователей установлены на 

уровлене: ПФ РФ – 22 %, ФСС РФ – 2,9%, ФФОМС РФ – 5,1%3. 

На завершающем этапе построения прогнозной финансовой модели 

производства и реализации инновационного продукта необходимо провести расчет 

и анализ показателей эффективности инвестиций в инновационный проект.  

Расчет показателей результативности инвестиций выполнен для 

полных инвестиционных затрат, при этом ставка дисконтирования была 

установлена на уровне средней ставки по заемным средствам и составила 

15%, срок окупаемость 3,5 года (Таблица 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017)  [электронный ресурс]. - Режим доступа  http://www.consultant.ru 
2 О налоге на имущество организаций: закон  Орловской области от 25 ноября 2003 года № 364-ОЗ (ред. от 
28.11.2014)  [электронный ресурс]. - Режим доступа  http://docs.cntd.ru/document/974207384 
3 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017)  [электронный ресурс]. - Режим доступа  http://www.consultant.ru 
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Таблица 12 – Показатели эффективности инвестиций 

Инжинирингового центра, тыс. руб. 

 
Динамика дисконтированного потока представлена на рисунке 42. 

 
Рисунок 42 – Динамика дисконтированного потока 

 

Показатель чистой приведенной стоимости (NPV) представляет собой 

разницу между притоками и оттоками денежных средств, приведенную к 

моменту оценки стоимости инновационного проекта с учетом заданной 

ставки дисконтирования (Формула 3), что представлено в таблице 13. 

NPV = FC1/ (1 + D) + FC2/ (1 + D)2 + … +FCn/ (1 + D) n,         (3) 

Где, D - ставка дисконтирования, которая прямо пропорциональна  

скорости изменения стоимости денег во времени; 

Показатель 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год
Коэффициент дисконта 1,15 1,32 1,52 1,75 2,01
Денежные потоки от операционной деятельности (15 723) 31 765 45 586 48 604 50 462
Денежные потоки от инвестиционной деятельности (20 646) (39 064) 1 250 (5 765) 244
Лизинговые платежи 0 (21 630) (13 379) (3 303) (3 303)
Остаточная стоимость проекта 65 406
Чистый денежный поток (с поправкой на инфляцию) (40 733 (36 288 47 005 62 210 198 808
Дисконтированный чистый денежный поток (35 420) (27 439) 30 907 35 569 98 843
Дисконтированный поток нарастающим итогом (35 420) (62 858) (32 952) 3 617 102 460
Недисконтированный поток нарастающим итогом (40 733) (77 020) (30 015) 32 195 231003
    знак остатка денежных средств -1 -1 -1 1 1
Чистая приведенная стоимость (NPV)
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)
Внутренняя норма рентабельности (IRR)
Норма доходности полных инвестиционных затрат
    инвестиции 20 646 39 064 (1 250) 5 765 -244
    дисконтированная стоимость инвестиций 17 953 29 538 -822 3 296 -122
Модифицированная IRR (MIRR)
Средневзвешенная стоимость капитала
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат 15%

102 035
3,91

60,20%
204,70%

39,40%
15%
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FC – полный денежный поток; 

FC1 и т.д. – денежные потоки всех периодов. 

 

Таблица 13 – Показатели оценки эффективности инновационного 

проекта Инжинирингового центра, тыс. руб. 

 
 

Этот показатель свидетельствует о наличии зависимости финансовых 

потоков от временного интервала. Инновационный проект способен покрыть 

расходы и принести прибыль в случае, если чистая стоимость потока больше 

нуля, что и реализовано в рассматриваемом инновационном проекте, так как 

согласно проведенному анализу, чистая стоимость денежного потока, 

начиная с 2017 г. больше 0. 

Таким образом, одной из задач прогнозирования показателей 

управленческого анализа деятельности организации по созданию 

инновационного продукта является снижение неопределенности, которое 

может быть достигнуто различными методами. 

В данном случае снижение неопределенности достигается в результате 

использования в процессе генерации прогнозных оценок на основе 

составления прогнозной финансовой модели с использованием 

специализированных программ.  

1 2 3 4 5
Чистая стоимость денежных потоков проекта (NPV) (35 420) (27 439) 30 907 35 569 41 534
Стоимость чистых активов, за вычетом ден. средств 11 411 57 478 61 922 61 873 57 308
Посленалоговая операционная прибыль (NOPLAT) (18 768) 18 413 34 973 37 042 39 067

Значение Вес
102 035 50%

44 722 0%
1 342 590 50%
0 0%

рассчитанной на основе NOPLAT
Оценка на основе ДД с учетом продленной стоимости
Средняя оценка стоимости 722 312

Показатель
Период прогноза, год

Варианты оценки стоимости бизнеса
Оценка по NPV с учетом стоимости чистых активов
Оценка по NPV с учетом продленной стоимости:
рассчитанной на основе ДД
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3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ СОЗДАВАЕМОГО ИННОВАЦИОННОГО 

ПРОДУКТА 

3.1 Модель формирования и движения добавленной стоимости в 

процессе создания инновационного продукта 

 

Категория «стоимость» является базовым понятием в экономике. 

Экономическое содержание категории «добавленная стоимость» заключается 

в процессе приращения стоимости материальных ресурсов, потребленных в 

рамках производственного процесса на величину стоимости средств труда и 

труда сотрудников организации.  

«Каждый экономический субъект в процессе производства продукции 

создает собственную добавленную стоимость, однако конкретных расчетов 

величины данного показателя чаще всего не производит»1. Вопросы 

процессов формирования и актуализации добавленной стоимости 

раскрывается в научных трудах современных экономистов  

(И.А. Масловой2 И. Гуркова3, М.В. Попова4, Е.Л. Малкиной5,  

М.С. Сорокиной6 и др.), но при этом общего толкования в экономической 

литературе не находит.  

В инновационном производстве в процессе движения различного вида 

ресурсов и их преобразования в готовый продукт, имеющий большую 

потребительскую ценность, происходит постепенное создание стоимости. 

Последним этапом формирования стоимости продукции выступает 

момент рыночной актуализации стоимости произведенной инновационной 

1 Сорокина, М.С. Сущность и поэлементная структура добавленной стоимости / М.С. Сорокина Мария 
Сергеевна // Научный журнал КубГАУ, №100(06), 2014. 
2 Маслова И.А. Инфраструктурная концепция образования стоимости и распределения добавленной 
стоимости по группам экономических субъектов // Финансы и кредит. 2006. № 3 (207). 
3 Гурков И. Факторы создания добавленной стоимости российскими предприятиями // Вопросы экономики. 
2002. № 6. С.120, 130. 
4 Попов М.В. Общественный продукт: стоимостной и потребительно-стоимостные подходы // Экономист. 
2009, № 5. 
5 Малкина, Е.Л. Учет формирования и актуализации стоимости продукции на основе системы национального счетоводства 
[Текст]: автореферат дисс. на соискание ученой степени к.э.н. – Орел, 2008. - 199 с. 
6 Сорокина, М.С. Сущность и поэлементная структура добавленной стоимости / М.С. Сорокина Мария 
Сергеевна // Научный журнал КубГАУ, №100(06), 2014. 
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продукции, в процессе, которого происходит превращение номинальной 

стоимости в актуализированную. На рисунке 43 представлена модель 

формирования, движения и актуализации добавленной стоимости в 

инновационном производстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 43 - Модель формирования, движения и актуализации 

добавленной стоимости в инновационном производстве 
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Представленная на рисунке 43 модель разработана на основе 

предложенной в 2006 году д.э.н., профессором Масловой И.А. методики 

отражения в учете и анализе процессов движения стоимости, добавленной 

стоимости1. 

Согласно предлагаемой Масловой И.А. «дескриптивной модели на 

предприятии в процессе оценочной актуализации стоимости формируется 

номинальная стоимость, которая складывается из: базовой производственной 

стоимости и нормированной добавленной стоимости». В момент времени t 

происходит рыночная актуализация стоимости в результате сделки. 

Предлагаемая в диссертационном исследовании модель ориентирована 

на формирование, движение и актуализацию добавленной стоимости в 

инновационном производстве по этапам создания инновационного продукта. 

При этом на мезоуровне величина актуализированной добавленной 

стоимости характеризуется через показатель ВРП, а на макроуровне – через 

показатель ВВП. 

Переход от одного этапа создания инновационного продукта к другому 

детерминирует изменения качественных и количественных характеристик 

результатов инновационной деятельности, а также расширяет возможности 

создаваемого продукта с целью получения положительного экономического 

эффекта. Результаты инновационной деятельности также можно 

охарактеризовать через затраты, доход и прибыль (Рисунок 44). Финансово-

экономическая основа оценки стоимости инновационной продукции имеет 

вид, представленный на рисунке 45. 

 

 

 

 

 

1 Маслова, И.А. Системная концепция учета и распределения стоимости в посттрансформационной 
экономике России и ее адаптация к международным стандартам финансовой отчетности: Дисс. … д-ра экон. 
наук : 08.00.12, 08.00.10 / Маслова Ирина Алексеевна; ОГТУ. – Орел, 2006. - 336 с. 
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Рисунок 44 - Характеристика результатов инновационной деятельности 

через затраты, доход, прибыль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 45 – Структура стоимости инновационной продукции 
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статьи затрат, необходимые для эффективной реализации этапа доведения 

продукта до рабочего состояния с целью его реализации на рынке1.2 

Различия в трактовке соответствующих статей для себестоимости и 

прибыли вызваны особенностями формирования затрат и доходов в процессе 

инновационной деятельности. 

Добавленная стоимость представляет собой расчетный экономический 

показатель, используемый при оценке и характеристике объемов 

производства, и отражает часть стоимости произведенной продукции 

(Рисунок 45). Добавленная стоимость, созданная на предприятии, не 

включает в себя величину стоимости материальных ресурсов, участие в 

производстве которых данное предприятие не принимало. 

Согласно рисунку 45, добавленная стоимость включает в себя семь 

базовых элементов (статей): оплата труда работников, отчисления на 

социальные нужды, амортизация основных средств и нематериальных 

активов, налоги, включаемые в себестоимость, расходы на сертификацию 

продукции, прочие расходы и норму прибыли. 

Статья «оплата труда работников» включает в себя расходы 

предприятия на оплату труда работников списочного и не списочного 

состава, занятых в основной деятельности, а также выполнением научно-

исследовательской работы и опытно-конструкторских разработок3. 

Статья «отчисления на социальные нужды» включает в себя затраты 

организации по обязательным и добровольным взносам во внебюджетные 

фонды от фонда оплаты труда сотрудников, занятых в процессе создания 

инновационной продукции. 

Статья «Амортизационные отчисления на основные средства и 

нематериальные активы» включает в себя размер ежегодного списания 

1 Бороненкова, С.А Бухгалтерский учет и экономический анализ в страховых организациях: Учебник / 
Бороненкова С.А., Буянова Т.И., Бороненкова С. А., Буянова Т. И. - Высшее образование. – 2010г. – 478 с. 
2Норма прибыли - это доля создаваемого дохода в будущем (дополнительная прибыль). 
3 Инновационная деятельность на предприятии: краткий курс лекций для студентов 2 курса бакалавриата 
(направления подготовки) 38.03.02 «Менеджмент» / Сост.: Л.А. Третьяк// ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ». – 
Саратов, 2016. – 77 с. 
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частичной стоимости нематериальных активов и основных средств по мере 

их износа на производственную стоимость инновационной продукции. 

Статья «Налоги, включаемые в себестоимость» включает в себя 

расходы организации на обязательные платежи по транспортному, 

земельному и водному налогу, НДПИ, а также государственной пошлине 

Состав прочих расходов предприятие определяет самостоятельно, 

учитывая требования российского законодательства в области 

бухгалтерского учета и налогообложения. В общем случае это могут быть: 

расходы на сертификацию продукции, обеспечение пожарной безопасности, 

на услуги по ремонту и обслуживанию, арендные платежи, расходы на 

хозяйственные нужды. 

При создании инновационного продукта необходимо учитывать не 

только затраты имеющие материальную форму, но также и нематериальные, 

т.к. инновационный продукт выступает объектом интеллектуальной 

собственности. 

На рисунке 46 представлена схема учетного процесса формирования, 

движения и актуализации добавленной стоимости по этапам создания 

инновационного продукта в рамках анализируемого проекта.  

Рассмотрим механизм формирования, движения и актуализации 

добавленной стоимости по анализируемому объекту.  

На основе теорий оценки и общепринятых элементов добавленной 

стоимости принято выделять три классических метода оценки показателя 

добавленной стоимости (Рисунок 47)1. 

 

 

 

 

 

1 Маслова, И.А. Существующие методики исчисления налога на добавленную стоимость на основе 
показателя добавленной стоимости / И.А. Маслова, Е.Л. Малкина, В.А. Савина // Управленческий учет. - 
2007. - № 2. - С. 27-30 
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Рисунок 46 – Схема учетного процесса формирования, движения и 

актуализации добавленной стоимости по этапам создания инновационного 

продукта, тыс. руб. 

 

При прямом аддитивном методе величину добавленной стоимости 

определяют методом вычитания материальных расходов из выручки, 

полученной от реализации товаров. На сегодняшний день большинство 

экономистов при расчете показателя «добавленная стоимость» пользуются 

именно прямым аддитивным методом или, как его еще называют, прямым 
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бухгалтерским методом1. Определение величины добавленной стоимости с 

использованием данного метода основано на учетных данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 47 - Методы оценки показателя добавленной стоимости 

 

При методе прямого вычитания добавленная стоимость определяется 

как разность суммы добавленной стоимости, включающей в себя налог, и 

налога на добавленную стоимость.  

При методе сложения размер добавленной стоимости определяется как 

сумма фонда оплаты труда с начислениями, амортизационных отчислений, 

прочих расходов и прибыли организации2. 

1 Сорокина, М.С. Поэлементная оценка добавленной стоимости на основе принципов формирования единого 
учетного пространства: дис. …канд. экон. наук : 08.00.12 / Сорокина Мария Сергеевна; Госуниверситет-
НПК. – Орел, 2014. - 198 с. 
2 Маслов, Б.Г. Система налогообложения добавленной стоимости в Российской Федерации / Б.Г. Маслов // 
Управленческий учет. - 2008. - №8. - С. 62-68 

Методы оценки показателя добавленной стоимости 

Метод сложения 

ДС = ФОТ + ОВФ + А + Н + П + Р + ПР, 
где ДС – добавленная стоимость; ФОТ – расходы на оплату труда; 
ОВФ – отчисления в социальные внебюджетные фонды; А – амортизация; 
 Н – налоговые платежи, которые относятся на затраты по производству и реализации 
товаров (работ, услуг);  П – проценты, уплачиваемые за пользование заемным 
капиталом; Р – рента; ПР – прибыль. 

Метод вычитания 

ДС = В – ПП, 
где ДС – добавленная стоимость; В – выручка; ПП – промежуточное 
потребление (стоимость сырья, материалов, услуг и т.п.). 

Прямой аддитивный 

ДС = ДСНДС – НДС, 
где ДСНДС - добавленная стоимость (с НДС); НДС – сумма налога на 
добавленную стоимость. 

Прямого вычитания 
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В таблице 14 представлен расчет добавленной стоимости по проекту 

создания и реализации инновационного продукта на промышленном 

предприятии (п. 2.3 главы 2). 

 

Таблица 14 – Поэлементный анализ учетно-аналитического 

обеспечения добавленной стоимости инновационной продукции по проекту 

 

Результаты анализа свидетельствуют о том, что на втором этапе 

реализации инновационного продукта добавленная стоимость, 

сформированная в рамках проекта, составила 52,6 млн. руб., на третьем этапе 

– 76,7 млн. руб., на четвертом – 77,9 млн. руб., на пятом - 82 млн. руб. 

Стабильный рост добавленной стоимости наблюдается в течение всего 

исследуемого периода: в пятый год реализации проекта прирост добавленной 

стоимости составил 4,1 млн. руб. (или 5,21 %). За период со второго года по 

пятый общий прирост составил 29,4 млн. руб. (55,95 % по сравнению со 

вторым годом), что говорит о прогрессивном характере развития 

инновационного проекта за данный период. 

Завершающим этапом формирования добавленной стоимости 

инновационного продукта выступает момент ее актуализации, который 

   Элементы ДС 
 
 
 
Показатели 

Заработная 
плата 

Отчисления 
на 

социальные 
нужды 

Прочие 
расходы 

Аморти-
зация 

Налоги, 
относимые 
на текущие 

затраты 

Прибыль Добав-
ленная 

стоимость 

2 год,  млн. руб. 12,9 3,9 9,0 5,7 1,6 19,9 52,6 
удельный вес, % 24,54 7,40 17,31 10,82 2,03 37,92 100,00 
3 год,  млн. руб. 14,7 4,4 11,0 5,7 0,9 39,9 76,7 
удельный вес, % 19,17 5,79 14,7 7,43 1,23 52,01 100,00 
4 год,  млн. руб. 14,7 4,4 11,0 5,7 0,9 41,3 77,9 
удельный вес, % 18,85 5,70 14,13 7,30 1,04 52,92 100,00 
5 год, млн. руб. 14,7 4,4 12,5 5,7 0,7 44,0 82,0 
удельный вес, % 17,91 5,41 15,23 6,94 0,84 53,66 100,00 

Абсолютное отклонение 
5 год – 4 год 0 0 1,5 0 -0,2 2,7 4,1 
4 год – 3 год 0 0 0 0 0 1,4 1,2 
3 год – 2 год 1,8 0,5 2 0 -0,7 20 24,1 
5 год – 2 год 1,8 0,5 3,5 0 -0,9 24,1 29,4 

Относительное отклонение 
5 год / 4 год 100,00 100,00 113,64 100,00 77,78 106,54 105,26 
4 год / 3 год 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 103,51 101,56 
3 год / 2 год 113,95 112,82 122,22 100,00 56,25 200,50 145,82 
5 год / 2 год 113,95 112,82 138,89 100,00 43,75 221,11 155,89 
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следует за этапом оценочной актуализации стоимости, то есть после 

определения величины номинальной продажной стоимости такой продукции. 

В учетно-аналитической системе инновационного предприятия данный этап 

заслуживает повышенного внимания, так как в его рамках происходит 

реализация инновационной продукции и формирование выручки.  

По экономическому содержанию инновационная деятельность 

представляет собой взаимодействие трех рынков, характеризующихся 

инновационной инфраструктурой1 (Рисунок 48). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 48 – Взаимодействие рынков капитала и инновационных идей 

 

Следовательно, процесс формирования стоимости инновационного 

продукта включается в себя этапы создания его добавленной стоимости, 

которая выступает основным показателем, характеризующим вклад 

предприятия в эту продукцию. В результате актуализации созданной на 

предприятии стоимости происходит покрытие понесенных в 

производственном процессе затрат и получение прибыли. Несмотря на то, 

что этап актуализации стоимости документально не подтверждается, он 

является одним из наиболее важных в деятельности инновационного 

предприятия. 

1 Арутюнов, Ю.А. Ценообразование на инновационную продукцию / Ю.А. Арутюнов, М.М. Киселёва // 
Креативная экономика. – 2009. - № 9 
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На уровне отдельного предприятия показатель добавленной стоимости 

целесообразно использовать для проведения анализа и оценки налогового 

бремени, что позволит выявить долю созданной предприятием добавленной 

стоимости, которая перераспределяется в пользу государства. При этом 

созданная на предприятии добавленная стоимость может быть рассмотрена в 

качестве его дохода, то есть потенциального источника уплаты налогов. В 

связи с этим показатель добавленной стоимости позволяет проводить оценку 

и сопоставление налогового бремени для различных экономических 

субъектов. 

На макроэкономическом уровне показатель ВВП представляет собой 

совокупность валовой добавленной стоимости всех отраслей экономики и 

налогов на товары (за исключением субсидии), к которым можно отнести 

НДС, акцизы, таможенные пошлины1. 

При этом размер валовой добавленной стоимости по отраслям 

экономики меньше ВВП страны. На отраслевом уровне валовая добавленная 

стоимость рассчитывается как стоимостное выражение валового выпуска 

продукции, уменьшенное на объем промежуточного потребления, которое 

характеризует часть себестоимости, в состав которой включены затраты на 

производство, управленческие и коммерческие расходы. К промежуточному 

потреблению не относятся те расходы, которые были затрачены на 

производство, но не получены со стороны. 

В системе национальных счетов выпуск продукции представляет собой 

совокупность реализованных товаров, увеличения объема незавершенного 

производства и запасов готовой продукции на складе. 

Механизм формирования ВВП на основе показателя добавленной 

стоимости представлен на рисунке 49. 

1 Гудков, А.А. Особенности и противоречия инновационного развития региона как фактора его 
экономической безопасности / А.А. Гудков, В.С. Скуридин // Проблемы формирования финансово-
кредитного потенциала региона и его вовлечения в инновационную деятельность: материалы I 
международной научно-практической интернет-конференции (Орел, 09 – 10 декабря 2013 года). - Орел: 
Госуниверситет-УНПК, 2014. – С. 124-128 
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К основным статистическим показателям, характеризующим 

количество произведенных затрат на развитие  НИОКР в России, относятся 

следующие: показатель внутренних затрат на научные исследования и 

разработки (Таблица 15-16) и  показатель финансирования науки из средств 

федерального бюджета (Таблица 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 49 – Процесс формирования ВВП, ориентированный на учет 

показателя добавленной стоимости 

 

Таблица 15 - Внутренние текущие затраты на научные исследования и 

разработки по видам затрат по Российской Федерации, млн. руб.1 
Показатель 2000 2013 2014 2015 2016 

Внутреннние текущие затраты на научные 
исследования и разработки – всего, в т.ч.  

73873,3 699948,9 795407,9 854288,0 873778,7 

оплата труда 27762,7 334769,1 372215,5 398143,7 402793,5 
страховые взносы в Пенсионный фонд, 
ФСС, ФФОМС 

10419,2 82806,3 92645,2 104167,6 105441,3 

приобретение оборудования 3433,4 23529,5 26062,4 28480,2 24412,2 
другие материальные затраты 17470,9 134096,6 158082,7 157810,4 174467,8 
прочие текущие затраты 14787,2 124747,5 146401,9 165686,1 166663,9 

1 Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]URL:http://www.gks.ru 
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Таблица 16 - Внутренние текущие затраты на научные исследования и 

разработки по видам работ по Российской Федерации, млн.руб.1 
Показатель 2000 2013 2014 2015 2016 

Внутренние текущие затраты на научные 
исследования и разработки, в том числе по 
видам работ: 

73873,3 699948,9 795407,9 854288,0 873778,7 

фундаментальные исследования 9875,7 114829,1 130618,0 132064,9 132565,1 
прикладные исследования 12117,5 133788,0 155231,4 169654,6 181157,9 
разработки 51880,2 451331,8 509558,4 552568,5 560055,7 

 

Таблица 17 – Объем финансирования науки за счет средств 

федерального бюджета2 
Показатель 2000 2013 2014 2015 2016 

Расходы  на гражданскую науку из средств 
федерального бюджета, млн. руб., в том 
числе:  

17396,4 425301,7 437273,3 439392,8 402722,3 

на фундаментальные исследования 8219,3 112230,9 121599,5 120203,8 105247,6 
на прикладные научные исследования 9177,1 313070,8 315673,8 319188,9 297474,7 

 

Внутренние затраты на проведение научных исследований 

представляют собой расходы экономических субъектов, занятых данным 

видом деятельности, выраженные в денежных единицах. Анализ и оценка 

этого показателя осуществляются на основе данных статистического учета. 

Затраты на гражданскую науку – средства федерального бюджета, 

выделенные на фундаментальные и прикладные научные исследования 

гражданского назначения.  

На рисунке 50 приведено соотношение данных показателей. 

1 Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]URL:http://www.gks.ru 
2 Там же 
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Рисунок 50 – Соотношение показателей «Внутренние затраты на 

научные исследования и разработки» и «Финансирование науки из средств 

федерального бюджета»1 

 

В связи с тем, что важнейшим показателем системы национальных 

счетов является валовой внутренний продукт, характеризующий стоимостное 

выражение объема произведенных товаров на территории государства, 

графически продемонстрируем процентное изменение доли затрат на 

инновации в РФ в общей сумме ВВП (Рисунок 51)2. 

 

 
Рисунок 51 – Финансирование науки из средств федерального 

бюджета, % 

 

1 Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.gks.ru 
2 Драгун, Е.А.  Е.А. Анализ взаимосвязи показателей валового внутреннего продукта  и затрат на инновации 
в РФ / Драгун // Экономические науки. – 2016. – №2. – С. 20-23 
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Из приведенных графиков видно, что затраты на исследования и 

разработки и финансирование науки из федерального бюджета с 2000 года по 

2016 год  изменяются в диапазоне от 0,24 до 3,19%. 

При этом доля добавленной стоимости инновационной деятельности в 

ВВП (Таблица 18) определяется путем деления валовой добавленной 

стоимости наукоемких видов деятельности на весь объем валовой 

добавленной стоимости. 

 

Таблица 18 - Доля инновационной продукции в ВВП1 
Период 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Показатель в % 
к итогу 

19,7 20,3 21,1 21,8 21,5 22,4 

 

Проведение анализа величины актуализированной добавленной 

стоимости инновационной продукции на микро-, мезо- и макроуровнях 

позволяет характеризовать деятельность предприятия, оценивать положение 

и вклад региона в экономику страны, а также экономику страны в том или 

ином аспекте. 

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод о 

том, что инновационное развитие государства сильно зависит от 

использования и внедрения высокоэффективных технологий и новейших 

разработок, тесно с инновациями, а так же развитием науки и техники. 

Становление экономики на инновационный путь развития требует 

эффективных затрат в сферы связанные с инновациями и научными 

исследованиями.  

1 Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.gks.ru 
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3.2 Применение системы сбалансированных показателей для целей 

управленческого анализа 

 

Длительность инновационного процесса во времени не позволяет 

оперативно сопоставлять размер понесенных затрат со степенью готовности 

возводимых объектов. В этой связи в качестве ориентира для 

управленческого анализа результатов инновационной деятельности 

организации необходима неразрывная связь натуральных и финансовых 

показателей, включая основные системы финансовых показателей, 

базирующиеся на временной ценности денег1. 

Применяемые в настоящее время методы анализа инновационной 

деятельности, основанные на расчете финансовых показателей, не позволяет 

оперативно оценивать результаты реализации проекта и принимать 

эффективные управленческие решения в условиях неопределенности. 

Акцентирование внимания только на финансовой составляющей 

деятельности предприятия и игнорирование таких областей как инновации, 

клиенты, персонал, может привести к снижению показателей эффективности 

деятельности, потери клиентов и т.д. 

Для минимизации противоречий между стоимостью инновационного 

продукта и временем, а так же для целей управленческого анализа и контроля 

результативности реализации инновационных проектов на каждом этапе 

жизненного цикла инновационного продукта предлагается применять такую 

современную технологию, как сбалансированная система показателей 

реализации инновационной программы организации. 

Система сбалансированных показателей (Balanced Scorecard, BSC или 
ССП) представляет собой концепцию управления деятельностью 
предприятия, позволяющую достичь основных стратегических целей.  

1 Киселев, А.В. Методика разработки и эксплуатации сбалансированной системы показателей на 
предприятиях жилищного строительства / А.В. Киселев // Автореферат диссертации на соискание ученой 
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.10 – «Финансы, денежное обращение и 
кредит». - Москва. – 2012 г. 
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Она является сравнительно новым и весьма популярным на Западе 

аналитическим инструментом управленческого анализа, используемым при 

разработке стратегических планов1.  

Balanced Scorecard была предложена в 1990 г. представителями 
Гарвардской школы экономики Д. Нортоном и Р. Капланом на основе 
проведенного ими научного исследования, целью которого являлось 
нахождение принципиально новых способов повышения эффективности 
деятельности предприятия и достижения его целей.  

Основной гипотезой исследования являлось то, что процесс 
управления, основанный на данных полученных в результате анализа только 
финансовых показателей, является неэффективным. Основанием данной 
гипотезы являлось изучение разницы между балансовой и рыночной 
стоимостью. Так, согласно данным 3500 американских компаний в 1978 году 
такая разница составляла 5%, а к 1998 - 72%. 

Причиной существующей разницы послужило постепенное повышение 
стоимости нематериальных активов в общей стоимости компаний, которое не 
было предусмотрено международными стандартами финансовой отчетности.  

Систему сбалансированных показателей целесообразно применять в 
средних и крупных предприятиях независимо от вида деятельности. В 
настоящее время данная система нашла широкое применение в США, Европе 
и развивающихся азиатских странах. Однако использование системы 
сбалансированных показателей в России не распространенно.  

Первые попытки достичь соответствия показателей результативности 
деятельности предприятия были сделаны задолго до разработки ССП и 
основывались исключительно на финансовых аспектах такой деятельности. 
Однако предлагаемые в тот период финансовые показатели позволяли 
оценить текущее состояние компании, но для целей управления бизнесом их 
было недостаточно. 

В настоящее время исследованию системы сбалансированных 

1 Борисова И.С. Методика управленческого учета и анализа финансовых результатов предприятий 
промышленности / И.С. Борисова // Экономические и гуманитарные науки. – 2011. – №11. 
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показателей посвящены работы А.Ю. Куршина1, Т.В. Балабановой2, С.Б. 
Барышев,3 П.Р. Нивена4, В.Н. Кабанова5, С.П. Суворовой6, Е.В. Труновой7, и 
др. 

Согласно утверждению Д. Нортона и Р. Каплана, система 

сбалансированных показателей позволяет анализировать деятельность 

предприятия в разрезе четырех взаимосвязанных составляющих бизнеса, 

касающихся следующих важнейших аспектов дельности организации 

(Рисунок 52). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 52 - Система сбалансированных показателей 

 

1 Куршин, А.Ю. Применение технологии BSC (системы сбалансированных показателей) в управлении 
инновационным проектом / А.Ю. Куршин // Вестник брянского государственного университета. – 2013. - 
№3. – С. 135-138 
2 Балабанова, Т.В. Теория и методология управленческого анализа в учетно-аналитической системе 
сельскохозяйственных предприятий / Т.В. Балабанова // Автореферат диссертации на соискание ученой 
тепени доктора экономических наук. – Орел. – 2012 г. 
3 Барышев, С.Б. Комплексный управленческий анализ сбалансированных показателей деятельности 
торгового предприятия / С.Б. Барышев // Экономические и гуманитарные науки. – 2012. - №10. 
4 Нивен, Пол Р. Сбалансированная система показателей для государственных и неприбыльных организаций / 
Пер с англ , Под ред. О.Б. Максимовой - Днепропетровск Баланс Бизнес Букс, 2005 - 336 с 
5 Кабанов, В.Н. Сбалансированная система показателей как основной инструмент конкретизации, 
представления и реализации стратегии промышленного предприятия / В Н Кабанов // 4-ая Международная 
научно-практическая конференция «Глобализация экономики и российские производственные 
предприятия» сборник материалов конференции ЮРГТУ (НПИ). — Часть 3 - г. Новочеркасск- ЮРГТУ 
(НПИ), 2006 - С 8-14 
6 Суворова, C.П. Управленческий аудит в системе управления хозяйственной деятельностью организации / 
С.П. Суворова // Проблемы теории и практики управления, 2007.- №3.- с.45 
7 Трунова Е.В. Методика формирования сбалансированной системы показателей деятельности предприятия / 
Материалы Международного конгресса «Современные технологии в промышленности строительных 
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В связи с тем, что инновационная деятельность компании является 
неотъемлемой ее частью, считаем целесообразным в рамках управленческого 
анализа включить в существующие четыре направления оценки 
эффективности включить пятое направление «инновации», тогда система 
сбалансированных показателей примет следующий вид (Рисунок 53). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 53 - Система сбалансированных показателей инновационного 

предприятия в рамках управленческого анализа 

 

В рамках каждой составляющей для целей проведения управленческого 

анализа формируется система показателей, которые наилучшим образом 

будут характеризовать целевые установки организации, и которые 

впоследствии можно будет использовать для оценки работы отдельных 

подразделений и сегментов организации, ее менеджеров и сотрудников.  

Составляющая «Финансы» выступает наиболее важным элементом 
системы сбалансированных показателей, позволяющим оценить 
экономические последствия принятых решений, и свидетельствует о 
соответствии реализации стратегии организации общему плану ее 
модернизации в целом. Стандартными целям в рамках составляющей 
«финансы» ССП являются: повышение уровня рентабельности, снижение 
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себестоимости производимой продукции и др. В общем дереве целей 
деятельности коммерческой организации финансовые цели занимают 
верхнюю ступень. 

Клиентская составляющая в ССП представляет собой потребительскую 
среду, в которой функционирует данный экономический субъект. 
Ключевыми показателями этой составляющей являются: наличие 
постоянных клиентов, число заключенных договоров, число привлеченных 
клиентов. К числу показателей, характеризующих результативность работы 
организации, со стороны потенциальных клиентов можно отнести время 
обработки заказа, период хранения продукции на складе1. 

Составляющая «Бизнес-процессы», характеризует основные 
внутренние процессы в организации, требующие усовершенствования. 
Показатели этого направления ориентированы на оценку внутренних 
процессов, влияющих на степень удовлетворенности потребностей клиентов 
и достижение финансовых задач организации. 

Четвертая составляющая «Сотрудники» определяет инфраструктуру, 
которую необходимо создать для целей обеспечения долговременного роста 
и совершенствования. Эта составляющая содержит показатели, позволяющие 
формировать на инновационном предприятии оптимальное соотношение 
трудовых ресурсов и объема производимой продукции. Данная группа 
показателей включает в себя следующее: уровень заработной платы, 
количество сотрудников, производительность труда и др. 

Предлагаемая пятая составляющая «Инновации» выражает 
стратегические планы организации, которые позволяют внедрять инновации 
в бизнес-процессы, мотивируют персонал к инициативной работе, помогают 
проводить анализ способности организации к принятию инновационных 
решений и служат мерой ее успеха в этой области. Показатели данной 
составляющей должны включать в себя:  

− количество новых продуктов или услуг, произведенных организацией 

1 Балабанова, Т.А. Теория и методология управленческого анализа в учетно-аналитической системе 
сельскохозяйственных предприятий / Т.А. Балабанова // Автореферат диссертации на соискание ученой 
степени  доктора экономических наук по специальности 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика. – Орел. – 
2012 г. 
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за определенное количество лет;  
− показатель, характеризующий соотношение реализованных и 

выдвинутых инновационных идей;  
− время, прошедшее с момента подачи идеи, до момента запуска 

инновационного проекта;  
− научно-технический эффект, 
– численность научно-исследовательского персонала, занимающегося 

НИОКР; 
– масштабы инвестиций в НИОКР; 
– меры государственной поддержки инновационной деятельности. 
Таким образом, пять взаимосвязанных составляющих элементов 

системы сбалансированных показателей способствуют реализации единой 
стратегии организации. При этом данная система нацелена только на те 
аспекты хозяйственной деятельности, которые непосредственно участвуют 
достижении ее стратегических целей.1 

Система сбалансированных показателей трансформирует стратегию 
компании во взаимосвязанный набор показателей управленческого анализа, 
которые определяют как долгосрочные цели, так и механизмы их 
достижения. 

Выделяют три основных принципа, на которых строится система 
сбалансированных показателей, неразрывно связанные с общей стратегией 
организации: 

− причинно-следственные связи; 

− инструменты достижения стратегических целей; 

− взаимосвязь с финансовыми результатами. 

Механизм построения системы сбалансированных показателей для 

целей управленческого анализа приведен на рисунке 54. 

 

 

 

1 Каплан Р.С., Нортон Д.П. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию / Р.С. Каплан, 
Д.П. Нортон. – М.: Олимп-бизнес, 2008. – 320 с. 
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Рисунок 54 – Механизм построения системы сбалансированных 
показателей в разрезе анализа затрат  

 

Рассмотрим этапы разработки и эксплуатации сбалансированной 

системы показателей реализации инновационного проекта в рамках 

управленческого анализа. 

Работу по разработке ССП следует начать с анализа проблемы, 

определения конкретных стратегических задач развития предприятия. В 

общем виде этот процесс представляет собой стратегическую карту 

анализируемого инновационного предприятия, объединяющую цели и задачи 

на разных этапах управленческой деятельности (Рисунок 55). 
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Рисунок 55 - Карта стратегических целей реализации инновационной 

программы инновационного предприятия в рамках управленческого анализа 

 

Для разработки системы сбалансированных показателей 

инновационного предприятия рекомендуется подход «сверху – вниз». 

Процесс внедрения ССП будет охватывать всю инновационную программу, 

далее спускаться на уровни отдельных этапов и подразделений путем 

выстраивания соответствующих целей и показателей1. 

Уровень выполнения каждой определенной стратегической задачи 
1 Киселев, А.В. Методика разработки и эксплуатации сбалансированной системы показателей на 
предприятиях жилищного строительства / А.В. Киселев // Автореферат диссертации на соискание ученой 
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.10 – «Финансы, денежное обращение и 
кредит». - Москва. – 2012 г. 
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должен измеряться утвержденным набором показателей, которые могут быть 
выражены в абсолютных или относительных числовых значениях (Таблица 19).  

 
Таблица 19 – Ключевые показатели деятельности экономического 

субъекта в соответствии с системой сбалансированных показателей для 
целей проведения управленческого анализа1  

Показатель 4 год 5 год Относительное 
отклонение, % 

Валовая продукция, млн. руб. 110 120 9 
Прибыль до налогообложения, млн. руб. 50 55 10 
Затраты на реализацию инновационной программы, 
всего, млн. руб., 
в т. ч. 

58 64 10 

- материальные затраты, млн. руб. 23 27 17 
 - оплата труда, млн. руб. 15 15 0 
- отчисления, млн. руб. 5 5 0 
- амортизация, млн. руб. 6 6 0 
Целевое финансирование, млн. руб. 0 0 0 
Среднесписочная численность, чел 18 20 11 
Численность инженерно-технического персонала, чел. 12 13 8 
Фонд оплаты труда, млн. руб. 16 17 6 
Реализованные инновационные продукты, тыс. ед. 3,5 3,6 3 
Количество договоров на оказание услуг, ед. 8 10 25 
Объем необходимого оборудования, млн. руб. 48 52 8 
Объем имеющегося оборудования, млн. руб. 14 18 29 

 

В связи с тем, что расчет ключевых показателей деятельности  
экономического субъекта рассчитан на основе прогнозной финансовой 
модели проекта по созданию и реализации инновационного продукта, можно 
сделать вывод, что анализируемые показатели являются достаточно 
сбалансированными и могут выступить в качестве критических значений 
инновационной деятельности. 

При построении системы сбалансированных показателей в рамках 
управленческого анализа затрат на реализацию инновационных программ 
рассматриваются не только финансовые показатели. 

Общая структура системы сбалансированных показателей для 

экономического субъекта представлена на рисунке 56. 

1 Рассчитано по данным проекта создания и реализации инновационного продукта на промышленном 
предприятии (п. 2.3 главы 2) 
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Рисунок 56 – Структура системы сбалансированных показателей для 
экономического субъекта в рамках исследования для целей управленческого 
анализа 
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Таблица 20 - Структура системы сбалансированных показателей затратообразующих показателей на создание и 

реализацию инновационного продукта 

Измерение Причинно-следственная связь Задачи Измерители 

Значения 
возможного 

прироста 
в год, % 

Мероприятия 

Финансы 

 

Оптимизация объема 
затрат на предприятии 

Затраты, тыс. руб. не более 10 Составление сметы 
инновационного 

проекта, 
использование сырья и 

материалов более 
высокого качества 

Валовая продукция, тыс. руб. не менее 9 

Прибыль до налогообложения, тыс. 
руб. 10 

Клиенты 

 
Привлечение большего 

числа клиентов 
Количество договоров на оказание 

услуг, ед. не менее 25 

Обеспечение 
своевременности 

качества выполняемых 
работ 

Бизнес-
процессы 

 
Совершенствование 
технологического 

процесса производства 

Объем необходимого оборудования, 
млн. руб. 8 Закупка современной 

техники 
Объем имеющегося оборудования, 

млн. руб. не менее 29 

Инновации 

 

Совершенствование 
выпускаемой продукции,  

Реализованные инновационные 
продукты, тыс. ед. не менее 3 

Проведение НИР и 
НИОКТР 

Целевое финансирование, млн. руб. - 
Численность инженерно- 

технического персонала, чел. 8 

Сотрудники 
 Совершенствование 

процесса использования 
трудовых ресурсов 

Заработная плата, тыс. руб. 6 Оптимизация фонда 
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Таким образом, внедрение система сбалансированных показателей 
является внутренней задачей организации, процесс внедрения системы 
требует больших временных и человеческих ресурсов. Однако, система 
сбалансированных показателей в рамках управленческого анализа 
затратообразующих показателей на создание и реализацию инновационного 
продукта позволит оптимизировать объем затрат в организации. Это 
достигается с помощью построения стратегии снижения затрат на основе 
использования системы ключевых показателей, устанавливаемых на уровне 
планов инновационной организации, а также особенностей ее деятельности. 
Значения показателей могут быть приведены как в отношении прироста за 
прогнозный период, так и могут затрагивать постпрогнозный период. 
Взаимосвязь, возникающая между ключевыми показателями и 
мероприятиями по достижению цели, выступает контрольной составляющей 
затрат в рамках управленческого анализа. 

При этом сформированная система сбалансированных показателей не 
сможет полностью заменить систему стратегического планирования и 
анализа.  
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3.3 Управленческий анализ по этапам создания добавленной стоимости 

инновационного продукта в условиях неопределенности и риска 

 
Подготовка, принятие и реализация управленческих решений на любом 

этапе разработки и реализации инновационного продукта, как правило, 

сопряжено с существенной неопределенностью достижения результата, 

который можно измерить добавленной стоимостью готового продукта. Эта 

неопределенность, с одной стороны порождает риски снижения добавленной 

стоимости, а с другой – шансы ее роста. В системе взаимодействия субъектов 

инновационного процесса и источников финансирования на стадиях 

разработки и реализации инновационного продукта в рамках 

управленческого анализа (Рисунок 57) неопределенность может 

ассоциироваться с любым из задействованных элементов или связей.  

Реализацию управленческих решений сопровождает значительное 

количество не только внутрисистемных, но и внешних рисков, возникающих 

на разных стадиях жизненного цикла инновационного проекта, которые в 

свою очередь характеризуются специфическим состоянием денежного 

потока. 

Процесс разработки и реализации инновационного продукта 

характеризуется высокой степенью неопределенности и риска еще и в связи с 

тем, что одним из наиболее важных принципов системы финансирования 

инноваций является множественность источников и  необходимость быстро 

реагировать на постоянно меняющиеся условия внешней инновационной 

среды. Неопределенность существенно затрудняет применение 

традиционных аналитических методов. 
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Рисунок 57 – Модель взаимодействия субъектов инновационного 

процесса и источников финансирования на стадиях разработки и реализации 

инновационного продукта в условиях неопределенности и риска для целей 

управленческого анализа 

 

В рамках управленческого анализа по этапам создания инновационного 

продукта можно выделить следующие виды рисков1: 

1 Скороход Н.И., Скороход М.А. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности. – 
Учебное пособие – М.: АТиСО, 2008. – 152 с. 
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− риск выбора псевдоинновационного проекта (1); 

− риск невозможности финансового обеспечения процесса создания 

инновационного продукта (2); 

− маркетинговые риски при осуществлении ресурсного обеспечения 

реализации инновационного процесса (3); 

− маркетинговые риски реализации результатов инновационной 

деятельности (4); 

− риски ненадлежащего исполнения договорных обязательств (5); 

− риски возникновения форс-мажорных обстоятельств, влекущих 

увеличение расходов и снижение доходов (6); 

− конкурентные риски (7); 

− риски распределения и закрепления прав собственности на 

инновационный продукт (8). 

Для формирования основы анализа и оценки инновационного продукта 

следует, опираясь на характерные особенности, выделить специфические 

фазы его жизненного цикла, учитывающие соответствующие риски. При 

этом следует принять во внимание существование специфических рисков, 

характерных для отдельных стадий и общих рисков, таких, как нехватка или 

отсутствие финансирования инновационного проекта, превышение 

запланированных или возникновение непредвиденных затрат и т.д. 

свойственных всем стадиям жизненного цикла инновационного продукта. 

На первом шаге исследовательского этапа значительное влияние имеет 

риск ошибочного выбора инновационного продукта. Данный этап один из 

самых важных для целей управленческого анализа и ему следует уделять 

самое пристальное внимание, так как от правильности выбора 

инновационного продукта зависит весь процесс его создания и реализации. 

Выбор инновационного продукта зачастую находится под давлением 

интересов нескольких субъектов, чьи выгоды затрагивает реализация 

соответствующего инновационного проекта. Поэтому важным условием 

успешной реализации инновационного проекта является соблюдение баланса 
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интересов всех привлекаемых сторон1. Этот этап, как правило, не нуждается 

в существенном финансировании, добавленная стоимость уже начинает 

формироваться, но актуализации добавленной стоимости не происходит. 

На втором и третьем шагах выше упомянутого этапа группа экспертов  

формализует идею, устанавливает границы целевого рынка, разрабатывает 

бизнес-план проекта и т.п. 

Итогом исследовательской стадии становится решение о разработке 

бизнес-плана инновационного проекта, оформление конструкторской и 

технологической документации. При этом решающее значение имеет 

результаты, полученные в ходе управленческого анализа, качество 

составляемых прогнозов движения денежных средств и создания 

добавленной стоимости, так как от них зависит справедливость оценок 

результативность инновационного проекта в целом. 

На данном этапе создания инновационного продукта формируется 

отрицательный денежный поток, что объясняется необходимостью 

финансирования деятельности специалистов и организаторов, занятых 

разработкой инновационного проекта. Формирование добавленной 

стоимости набирает силу, однако, механизмы ее актуализации еще не 

запущены. 

На исследовательском этапе высока вероятность технических ошибок и 

ошибок исполнительного характера, формирующая соответствующие риски. 

Утверждение бизнес-плана инновационного проекта выступает 

основанием для перехода к следующему этапу - конструкторскому. К концу 

этого этапа, используя результаты проведенного ранее маркетингового 

исследования, содержащего данные о ключевых параметрах создаваемого 

продукта и необходимых ресурсах, запускают процесс непосредственного 

производства инновационного продукта. В ходе реализации данного этапа 

вероятность технических ошибок постепенно снижается, а вероятность 

исполнительных ошибок продолжает расти, появляется новый вид 

1 Друкер Питер Ф. Бизнес и инновации. - М.: издательский дом «Вильямс», 2007. 
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инновационного риска - маркетинговый риск ресурсного обеспечения 

реализации инновационного процесса. Денежный поток продолжает 

оставаться отрицательным. Потенциал сформированной, но не 

актуализированной добавленной стоимости инновационного проекта 

приближается к своему максимуму. 

По итогам реализации второго этапа предприятие получает 

инновационный продукт, прошедший лабораторное тестирование и готовый 

к апробации на рынке. 

В рамках следующего этапа формируется фокус-группа, отвечающая за 

специфику и комплектацию продукта, которая организует тестирование 

инновационного продукта потенциальными потребителям, а также ведет 

работу по заключению предварительных договоров с будущими клиентами. 

В результате увеличения расходов на изготовление опытной серии и 

тестирования на рынке денежный поток продолжает оставаться 

отрицательным. Потенциал сформированной, но не актуализированной 

добавленной стоимости инновационного проекта достигает максимума. 

Специфические риски, характерные для предыдущих этапов, 

значительно снижаются, появляются новые виды риска: маркетинговые 

риски реализации результатов инновационной деятельности, риски 

соответствия инновационного продукта заявленным качествам.  

Если данный этап дал положительный результат, предприятие, занятое 

изготовлением инновационного продукта переходит на следующий этап - 

дистрибутивный. Уровень влияния рыночного риска на этом этапе обратно 

пропорционален росту выручки. У предприятия могут появиться долго-

жданная возможность и потребность в крупных реинвестициях в 

инновационный проект. 

Денежный поток становится положительным, темпы роста иннова-

ционного проекта превосходят средние темпы роста экономики, что 

повышает вероятность появления конкурентов на целевом сегменте рынка, 

создающую комплекс соответствующих рисков. Процесс формирования 
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добавленной стоимости стабилизируется, приобретая циклический характер. 

Начинается актуализация додистрибутивной добавленной стоимости накоп-

ленной проектом в виде потенциала на этапах исследования, 

конструирования и концептуализации продукта,  а также текущей 

добавленной стоимости, создаваемой в регулярных производственных 

циклах. 

Постепенно темпы роста инновационного проекта стабилизируются, 

происходит снижение накладных расходов, что приводит к насыщению 

рынка и сокращению денежного потока. На данном этапе возникает риск 

«гибели» инновационного продукта. Минимизация или нейтрализация 

указанного риска возможна следующими путями: первый заключается в 

определении приемлемого рентабельного уровня и сокращения затрат, 

второй – в закрытии или перепродаже инновационного проекта и внедрении 

нового, который повлечет за собой повтор всех рассмотренных этапов.  

Подготовка, принятие и реализация управленческого решения по 

этапам создания инновационного продукта в условиях неопределенности и 

риска – наиболее ответственный участок организаторской деятельности и в 

тоже время комплекс взаимосвязанных и взаимозависимых логически 

выстроенных административно-координирующих действий, обеспечиваю-

щих достижение целей инновационного проекта1.  

Для предупреждения кризисных явлений в ходе осуществления иннова-

ционного проекта и снижения неопределенности, особенно важно аналити-

ческое обеспечение базовых стратегических управленческих решений. 

Место управленческого анализа в системе подготовки, принятия и 

реализации оперативных и стратегических управленческих решений 

(Рисунок 58) обусловлено его функциями в системе и информационной 

базой, необходимой для его осуществления. 

 

1 Кабушкин Н. И. Основы менеджмента. Учебник. — МН.: НПЖ «ФУА», ЗАО «Экономпресс».1997. — 284 
с.- ISBN 5-85173-048-X. 
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Рисунок 58 – Управленческий анализ в механизме подготовки, 

принятия и реализации управленческих решений  
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возможностей увеличения значения прибылеобразующих показателей и 

установление их порогового значения на основе анализа внешней среды и 

возможностей предприятия; 

3) Анализ принятых оперативных и стратегических управленческих 

решений и сопровождение их практической реализации. 

Предложенная последовательность управленческого анализа позволяет 

на первом этапе установить необходимость проведения управленческого 

анализа состояния инновационного предприятия на определенный момент 

времени.  

Инструментарий и механизм управленческого анализа может разли-

чаться в зависимости от создаваемого инновационного продукта, при этом 

обязательным условием выступает проведение анализа прибылеобразующих 

показателей. Для целей диссертационного исследования ниже следующие  

финансовые показатели (Таблица 21, Рисунок 59-61) принимаются на основе 

результатов прогнозирования функционирования инновационного проекта. 

 

Таблица 21 – Прогнозируемые показатели инновационного проекта 

Инжинирингового центра 

 
 

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6

Чистый оборотный капитал, тыс. руб. (35 906) 49 655 95 131 141 981 191 563
Рентабельность активов, % -44,9 25,4 32,5 25,6 21,8
Текущие затраты к выручке от реализации, % - 59,7 52,8 53,4 53,7
Рентабельность собственного капитала, % -160,6 35,9 34,6 26,5 22,2

Показатель
Период прогноза, год

Прибыльность продаж, % - 33,1 39,8 37,4 36,6
Рентабельность по балансовой прибыли,  % -102 64 88 86 85
Коэффициент общей ликвидности, раз 0,09 8,54 13,14 48,82 60,61
Рентабельность по чистой прибыли, % -102 55 75 70 68
Коэффициент срочной ликвидности, раз 0,09 5,25 8,67 36,16 48,11
Коэффициент абсолютной ликвидности, раз 0,09 5,25 8,67 36,16 48,11
Рентабельность постоянных активов, % -48,1 41 93,1 111,2 140,1
Коэффициент общей платежеспособности, раз 0,28 0,94 0,95 0,98 0,99
Коэффициент автономии, раз 0,39 14,45 17,22 59,32 68,47
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Рисунок 59 – Динамика коэффициентов ликвидности, %  

 

 
 

Рисунок 60 – Динамика показателей рентабельности, % 
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Рисунок 61 – Динамика чистого оборотного капитала, тыс. руб. 
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Поскольку инновационная деятельность, как было отмечено ранее, 

связана с высоким уровнем неопределенности и с многообразными  рисками 

недостижения стратегически запланированных результатов, наиболее 

мощным инструментом механизма компенсации аналитических пробелов, 

возникших под влиянием неопределенности, является создание разного рода 

резервов, в частности резерва на предстоящие расходы по НИОКР. 

Созданный резерв полностью или частично (в пределах нормативов: п. 1 ст. 

267.2 НК РФ) можно будет учесть при налогообложении прибыли. Тем 

самым, можно застраховать риски и временно зарезервировать часть 

денежного эквивалента добавленной стоимости, причитающегося 

государственной бюджетной системе. Определение оптимальной суммы 

резервируемых средств требует применения инструментов управленческого 

анализа. 

Алгоритм создания резерва на предстоящие расходы по НИОКР для 

целей учетных процедур включает в себя следующие этапы, представленные 

на рисунке 62. 

На первом этапе менеджеры организации на основании данных 

управленческого анализа разработанных и утвержденных программ по 

каждому виду НИОКР  оценивают необходимость, приблизительный объем и 

возможности создания резервов, компенсирующих неопределенность 

запланированных НИОКР. Резервирование ресурсов для отдельной 

запланированной программы НИОКР позволяет дифференцировать 

резервируемые ресурсы и определять объемы резервирования, максимально 

близко к фактическим потребностям. При этом следует учитывать, что резерв 

может быть частично или полностью учтен для оптимизации 

налогообложения предприятия только в том случае, если оно утвердило в 

своей учетной политике метод начисления при расчете налогооблагаемой 

прибыли.  
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Рисунок 62 - Алгоритм создания резерва на предстоящие расходы по 

НИОКР в рамках управленческого анализа 
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оплаты. Однако, оптимизация налогообложения не должна являться 

основным мотивом резервирования. 

На следующем этапе необходимо определить сроки создания резерва. 

Срок, на который создается резерв, зависит от периода проведения научных 

исследований, финансируемых за счет данного фонда. При этом срок 

создания резерва расходов на НИОКР в целях оптимизации налогообложения 

не может превышать два года. Выбранный  срок создания резерва для 

оптимизации налогообложения в соответствии с  п.2 ст.267.2 НК РФ 

требуется установить в учетной политике для целей налогообложения. 

На третьем этапе в соответствии со ст.262 НК РФ необходимо 

рассчитать и составить смету по программе проведения исследований и 

разработок, которая может включать в себя планируемые расходы на 

научные исследования и опытно-конструкторские разработки: 

− амортизационные отчисления (пп. 1 п. 2 ст. 262 НК РФ); 

− фонд оплаты труда сотрудников, занятых разработкой и 

производством инновационного продукта (пп.2 п.2 ст.262 НК РФ); 

− стоимость работ, выполненных сторонними подрядчиками (пп. 5 п. 2 

ст. 262 НК РФ). 

− расходы на приобретение материалов и комплектующих (пп. 3 п. 2 ст. 

262 НК РФ); 

− другие расходы в пределах 75% от расходов по оплате труда 

персонала, привлекаемого к разработке и производству инновационного 

продукта (пп.4 п.2 ст.262 НК РФ);  

В связи с тем, что разрабатываемая смета будет являться основанием 

для списания расходов, ее необходимо оформлять в соответствии с 

требованиями ст. 9 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ. 

На четвертом этапе необходимо уточнить размер и структуру 

отчислений в создаваемый резерв. В соответствии с п.3 ст.267.2 НК РФ 

максимальный размер резерва учитываемого при оптимизации 

налогообложения определяется из расчета: 
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Р = Д ∗ 0,03 −Ф,                                                                (4) 

где, Р - максимальный размер резерва учитываемого при оптимизации 

налогообложения; 

Д – доходы, получаемые от реализации товаров в отчетном периоде в 

соответствии со ст. 249 НК РФ; 

Ф – установленные пп.6 п.2 ст. 262 НК РФ «отчисления на 

формирование фондов поддержки научной, научно-технической и 

инновационной деятельности»1  

Размеры формируемого резерва на НИОКР не должны превышать 

планируемые по смете расходы на реализацию инновационного проекта. 

Статьей 267.2 НК РФ величина и периодичность формирования в 

резервов на НИОКР ст. не установлены. Следовательно, организация может 

закрепить в учетной политике для целей налогообложения наиболее удобный 

порядок формирования резерва: равномерно, единовременно либо в пределах 

максимального размера, ограниченного выручкой. 

В соответствии с пп.39.3 п.1 ст.264, п.4 ст.267.2 НК РФ сумма 

отчислений в резерв на НИОКР по состоянию на последнее число отчетного 

(налогового) периода подлежит включению в состав прочих расходов. 

Средства созданного резерва покрывают фактически произведенные 

расходы, связанные с осуществлением инновационной программы. 

В ситуации, когда сумма учтенного резерва не покрывает фактических 

расходов на создание инновационного продукта, в соответствии со ст.262, 

332.1 НК РФ превышение фактических расходов, связанных с созданием 

инновационного продукта учитывается для целей налогообложения в составе 

расходов налогоплательщика на НИОКР и относятся на период, в котором  

они имели место.  

1 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017)  [Электронный ресурс]. - Режим доступа  
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/aa9832fb416dd0274acf737be8e4c157866abf0b/ 
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В случае если сумма созданного резерва больше величины 

фактических расходов на исследования, то неиспользованную сумму следует 

включить в состав внереализационных доходов отчетного периода. 

Рассмотрим механизм создания резерва на предстоящие расходы по 

НИОКР по исследуемому в рамках диссертационного исследования 

научному проекту. 

Исследуемая организация применяет общую систему 

налогообложения, применяя метод начисления. Согласно проектной 

документации срок реализации проекта 5 лет. Следовательно, резерв может 

быть создан не более чем на два года.  

Согласно прогнозному отчету о финансовых результатах в первые два 

года предусмотрено целевое финансирование проекта, в связи с этим резерв 

целесообразно создавать на третий год реализации проекта.  

Отчислений в фондов поддержки научно-технической и 

инновационной деятельности в этот период не предусмотрено. 

Доходы от реализации инновационного проекта составят – 100 125 тыс. 

руб., тогда максимальный размер отчислений составит 3 004 тыс. руб. 

(100 125 тыс. руб.*0,03). 

Для отражения в налоговом учете данных по формированию и 

использованию резервов на НИОКР предлагаем организации разработать 

отдельный налоговый регистр (Таблица 22).  

 

Таблица 22 – Регистр формирования и использования резерва на 

предстоящие расходы по НИОКР 
Учетный 

период 

Срок создания 

резерва 

Максимальный 

размер отчислений 

Размер 

фактических 

отчислений 

Размер фактического 

расходования резерва  

3 год 2 года 3 004 руб. 3 004 руб. - 
 

Влияние формирования резерва в связи с  предстоящими расходами по 

НИОКР на финансовые результаты проекта, показатели финансового 
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здоровья, налоговые обязательства и выплаты  можно оценить на следующем 

примере. 

По проведенным ранее расчетам видим, что максимальный размер 

отчислений составит 3 004 тыс. руб. 

На основании пп.39.3 п.1 ст.264, п.4 ст.267.2 НК РФ учтенный резерв 

на предстоящие расходы по НИОКР включается в состав прочих расходов, 

что приведет к уменьшению налоговой базы по налогу на прибыль 

организаций и, соответственно, суммы обязательств и выплат по налогу на 

прибыль в текущем периоде. 

Результаты определения эффекта, связанного с начислением резерва на 

предстоящие расходы по НИОКР по исследуемому инновационному проекту 

представлены в таблице 23. 

 

Таблица 23 - Результаты формирования резерва на предстоящие 

расходы по НИОКР, тыс.руб. 

Показатель Без использо-
вания резерва 

С использо-
ванием резерва 

Разница, тыс. 
руб.  

Доходы инновационного проекта  100 125 100 125 0 
Расходы инновационного проекта 52 800 52 800 0 
Прочие расходы 940 3 944 3 004 
Налоговая база 46 385 43 381 -3 004 
Убыток прошлых лет 13 915 13 915 0 
Итого налог на прибыль 6 494 5 893 -601 

 

Очевидно, что создание резерва на предстоящие расходы по НИОКР 

позволит увеличить статью прочих расходов до 3 944 тыс. руб., что повлечет 

уменьшение налоговой базы до 43 381 тыс. руб.  и, соответственно, 

сокращение налоговых обязательств и выплат по итогам отчетного периода 

по налогу на прибыль на 601 тыс. руб. 

Поскольку в сумма отчислений на создание резерва включается в 

состав прочих расходов отчетном периоде, максимальный финансовый 

эффект связанный с этим проявляется в том же отчетном периоде, в котором 

резерв на предстоящие расходы по НИОКР начинает создаваться.  

Таким образом, формирование резерва на предстоящие расходы по 
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НИОКР на первоначальных этапах позволяет сократить налоговую базу по 

налогу на прибыль, что в последующем приводит к повышению качества 

финансовых показателей функционирования инновационного проекта. 

По итогам формирования и учета резерва на предстоящие расходы по 

НИОКР произойдет изменение показателей Отчета о финансовых 

результатах инновационного предприятия: увеличение прочих расходов, 

сокращение прибыли до налогообложения и налога на прибыль организаций.  

Следствием создания резерва на предстоящие расходы по НИОКР 

является значений показателей бухгалтерского баланса: 

- в части денежных статей, так как снижаются выплаты в бюджеты по 

налогу на прибыль; 

− в части статей распределения прибыли из-за снижения суммы 

прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после налогообложения; 

− в части статей кредиторской задолженности из-за уменьшения сумм 

налоговых обязательств и т.д. 

Таким образом с одной стороны, создавая резервы предприятие 

защищается от рисков, возникающих из неопределенности инновационного 

проекта, а с другой получает положительный финансовый эффект от 

налоговой оптимизации, что усиливает финансовую устойчивость проекта в 

целом за счет аккумулирования бюджетной доли денежного эквивалента 

добавленной стоимости в сфере контролируемой предприятием. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что осуществление управлен-

ческого анализа по этапам создания инновационного продукта в условиях 

неопределенности представляет собой сложный процесс основанный на 

результатах экономического анализа, планирования и прогнозирования, 

оценки и выбора наиболее оптимального способа достижения поставленных 

целей в условиях неопределенности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На современном этапе развития мировой экономики одним их 

решающих факторов социально-экономического развития регионов и страны 

в целом выступают инновации. Они оказывают значительное влияние на 

экономический рост, позволяют увеличивать объемы и ассортимент 

выпускаемых товаров и оказываемых услуг, влияя на уровень жизни 

населения в целом. 

В связи с этим понятия «инновации» и «инновационный продукт» 

являются наиболее исследуемыми в трудах отечественных и зарубежных 

ученых. Однако, несмотря на достаточно большое количество подходов к 

толкованию данной категории, в большинстве случаев термин 

«инновационный продукт» предполагает какое-либо новшество, однако, как 

правило, не учитывает другие признаки инновационности. 

Проведенное исследование позволило уточнить понятие 

«инновационная продукция», которое представляет собой результат 

инновационного процесса, выраженный в виде новшества или 

усовершенствованного продукта (процесса), реализуемого на рынке или 

применяемого в практической деятельности, носящий целесообразный 

характер для потребителя. 

В ходе диссертационного исследования предложена группировка 

этапов разработки и реализации инновационного продукта, позволяющая 

осуществлять комплекс действий, которые необходимо выполнить, 

проанализировать и проконтролировать на каждой стадии развития 

инновационного продукта. 

В процессе рассмотрения ключевых особенностей инновационного 

производства, необходимо учитывать все аспекты функционирования 

предприятий, занятых данным видом деятельности. Важным моментом в 

изучении и анализе процесса формирования стоимости и добавленной 
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стоимости инновационных предприятий является понимание сути 

инноваций.  

Для предприятия любой сферы деятельности большое значение имеет 

понятие добавленной стоимости, так как именно на ее формирование 

направлена вся финансово-хозяйственная деятельность хозяйствующего 

субъекта; от ее состава и состояния на прямую зависит факт существования 

предприятия. 

Добавленная стоимость является одной из наиболее многогранных 

научных категорий, исследование которой имеет большое значение для 

учетно-аналитического процесса и связано с новыми требованиями, 

предъявляемыми к построению системы учета стоимостных показателей, ее 

интеграцией в международную систему учета и отчетности. 

На основе системно-исторического анализа этапов эволюции научных 

подходов к категории «добавленная стоимость» сформулировано авторское 

понимание данного термина. Добавленная стоимость представляет собой 

экономическую категорию, отражающую отношения между 

хозяйствующими субъектами, возникающими в процессе производства и 

реализации продукции, элементы которой тесно взаимосвязаны между собой. 

В результате проведенного исследования установлено, что процесс 

формирования стоимости создаваемой инновационной продукции включает в 

себя процесс создания добавленной стоимости. Определение величины 

созданной добавленной стоимости выступает основой оценки эффективности 

деятельности экономического субъекта и позволяет установить соотношение 

стоимости произведенного товара и вклада организации в его производство. 

Для достижения наибольшей эффективности и непрерывности данного 

процесса необходима соответствующим образом оформленная 

информационная база, которая должна включать данные для 

внутрифирменного планирования и управления. Такую информацию 

способна предоставить система управленческого анализа, которая в полном 

объеме отражает все аспекты деятельности организации. 
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Таким образом, внедрение системы управленческого анализа 

стоимостных показателей на всех этапах создания инновационного продукта, 

обеспечивающей менеджеров высшего звена аналитическими данными, 

позволяющими осуществлять контроль за деятельностью инновационного 

предприятия, и принимать эффективные управленческие решения. 

Управленческий анализ организации выступает одной из 

составляющих учетно-аналитической системы инновационного предприятия 

и представляет собой информационную сферу, генерирующую информацию, 

в том числе о процессах формирования и актуализации экономической 

категории «добавленная стоимость» для принятия обоснованных решений 

оперативного и финансового характера.  

В рамках диссертационного исследования, используя 

методологические подходы к анализу категориального аппарата, считаем 

целесообразным управленческий анализ рассматривать с двух позиций: как 

подсистему управленческого учета и как самостоятельное направление 

аналитической деятельности, направленное на поиск ресурсов и 

возможностей инновационного предприятия, а также оценку текущего 

финансового состояния. 

Управленческий анализ предусматривает комплексное изучение всех 

сторон деятельности организации, но особое внимание уделяется анализу 

прибылеобразующих и затратообразующих показателей, в том числе 

показателю «добавленной стоимости». 

В рамках исследования предложен механизм поэтапного формирования 

системы управленческого анализа по стадиям создания инновационного 

продукта, основанной на сочетании рассмотренных структурных элементов, 

что позволит реализовать его функции и решить поставленные задачи.  

Доказано, что управленческий анализ организации выступает в 

качестве центральной концепции анализа, учета и управления, которая не 

только выявляет отклонения в конкретном звене процесса функционирования 

организации на всех стадиях производства, но и точно определяет их размер. 



169 

В работе предложена коммуникационная модель взаимодействия 

основных элементов в информационной системе учета, анализа и контроля 

потоков добавленной стоимости инновационного продукта, достоинством 

которой является то, что она отражает  взаимосвязь видов учета, анализа, 

аудита и контроля в процессе управленческой деятельности. На основе 

информационных данных, формируемых в рамках данной системы, 

осуществляется процесс управления этапами формирования и движения 

добавленной стоимости на инновационном предприятии. 

Таким образом, прослеживается тесная взаимосвязь между учетом, как 

информационной базой и анализом как инструментом оценки эффективности 

деятельности предприятия в целом, а также контролем. Это дает основание 

говорить о важности учетно-аналитической системы как единого 

информационного поля для разработки управленческих мероприятий в 

рамках эффективной политики предприятия. 

В связи с тем, что основной целью управленческого анализа 

добавленной стоимости по этапам создания инновационного продукта 

выступает обеспечение менеджеров информацией необходимой для 

разработки и принятия результативных управленческих решений, то для 

принятия таких решений на перспективу в условиях неопределенности 

необходимо проводить прогнозирование показателей управленческого 

анализа деятельности организации. 

В диссертационном исследовании для целей прогнозирования 

показателей управленческого анализа деятельности инновационного 

предприятия рассмотрен механизм построения прогнозной финансовой 

модели производства и реализации инновационного продукта. 

Предлагаемая в диссертационном исследовании модель ориентирована 

на формирования, движения и актуализации добавленной стоимости в 

инновационном производстве по этапам создания инновационного продукта. 

Для минимизации противоречий между стоимостью инновационного 

продукта и временем, а так же для целей анализа и контроля 



170 

результативности реализации инновационных проектов на каждом этапе 

жизненного цикла инновационного продукта нами предложено применение 

сбалансированной системы показателей реализации инновационной 

программы организации. 

В связи с тем, что инновационная деятельность компании является 

неотъемлемой ее частью, в рамках диссертационной работы предложено 

включить в классическую модель сбалансированной системы пятое 

направление оценки эффективности «инновации». 

Таким образом, внедрение система сбалансированных показателей 

является внутренней задачей организации, процесс внедрения системы 

требует больших временных и человеческих ресурсов. Однако, система 

сбалансированных показателей в рамках управленческого анализа 

затратообразующих показателей на создание и реализацию инновационного 

продукта позволит оптимизировать объем затрат в организации. Это 

достигается с помощью построения стратегии снижения затрат на основе 

использования системы ключевых показателей, устанавливаемых на уровне 

планов инновационной организации, а также особенностей ее деятельности. 

Значения показателей могут быть приведены как в отношении прироста за 

прогнозный период, так и могут затрагивать постпрогнозный период. 

Взаимосвязь, возникающая между ключевыми показателями и 

мероприятиями по достижению цели, выступает контрольной составляющей 

затрат в рамках управленческого анализа. 

При этом сформированная система сбалансированных показателей не 

сможет полностью заменить систему стратегического планирования и 

анализа. 

Стратегические решения следует принимать на начальных стадиях 

управления инновационным проектом для целей выявления и преодоления 

последствий риска и неопределенности. 

Таким образом, принятие управленческого решения по этапам создания 

инновационного продукта в условиях неопределенности и риска - 



171 

важнейший вид управленческого труда, а также ряд взаимосвязанных и 

взаимозависимых логически выстроенных управленческих действий, 

обеспечивающих решение управленческих задач.  

В работе предложен алгоритм разработки управленческих решений на 

основе процедур управленческого анализа. Предложенный алгоритм 

позволяет установить необходимость проведения управленческого анализа 

состояния инновационного предприятия на определенный момент времени. 

Поскольку инновационная деятельность, как было отмечено ранее, 

связана с высоким риском недостижения результата исследования и 

разработок, то считаем, что это обусловливает необходимость создания 

резерва на предстоящие расходы по НИОКР. Внедрение в практическую 

деятельность инновационного предприятия данных разработок позволит не 

только снизить уровень неопределенности, а также увеличить чистую 

прибыль путем снижения налога на прибыль организаций. 

Таким образом, по результатам диссертационного исследования 

сформированы теоретические и научно-методические основы и практические 

рекомендации по построению системы управленческого анализа 

формирования и актуализации добавленной стоимости по этапам создания 

инновационного продукта, которые предопределяют ее практическую 

значимость, а также целесообразность использования российскими 

инновационными предприятиями в своей деятельности; уточнено понятие 

инновации, структурированы этапы создания и реализации инновационного 

продукта для целей проведения управленческого анализа; выявлены 

основные этапы развития научных подходов к категории «добавленная 

стоимость», на основе чего предложено авторское толкование данного 

понятия; разработан алгоритм проведения управленческого анализа в 

условиях неопределенности; расширена и модернизирована методическая 

модель учета формирования и актуализации добавленной стоимости в 

инновационном производстве.  
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Приложение 1 

Таблица  - Основные показатели инновационной деятельности 
Показатель 

  
Е.д. 
изм. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Инновационная активность организаций  (удельный 
вес организаций, осуществлявших технологические, 
организационные, маркетинговые инновации в 
отчетном году, в общем числе обследованных 
организаций) 

% 9,5 10,4 10,3 10,1 9,9 9,3 8,4 

Удельный вес организаций, осуществлявших 
технологические инновации в отчетном году, в 
общем числе обследованных организаций 

% 7,9 8,9 9,1 8,9 8,8 8,3 7,3 

Отгружено товаров собственного производства, 
выполнено работ и услуг собственными силами 

млн. 
рублей 

25 794 618,1 33 407 033,4 35 944 433,7 38 334 530,2 41 233 490,9 45 525 133,8 44 406 876,1 

   в том числе инновационные товары, работы, услуги 1 243 712,5 2 106 740,7 2 872 905,1 3 507 866,0 3 579 923,8 3 843 428,7 3 723 693,4 
Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг   
в общем объеме отгруженных товаров, выполненных 
работ, услуг 

% 4,8 6,3 8,0 9,2 8,7 8,4 8,4 

Затраты на технологические инновации: млн. 
рублей 

400 803,8 733 815,9 904 560,8 1 112 429,2 1 211 897,1 1 200 363,8 1 284 590,3 

Удельный вес затрат на технологические инновации  
в общем объеме отгруженных товаров, выполненных 
работ, услуг 

% 1,6 2,2 2,5 2,9 2,9 2,6 2,9 

Удельный вес организаций, осуществлявших 
организационные инновации в отчетном году,  
в общем числе обследованных организаций 

% 3,2 3,3 3,0 2,9 2,8 2,7 2,4 

Удельный вес организаций, осуществлявших 
маркетинговые инновации в отчетном году,  
в общем числе обследованных организаций 

% 2,2 2,3 1,9 1,9 1,7 1,8 1,4 

Удельный вес организаций, осуществлявших 
экологические инновации в отчетном году,  
в общем числе обследованных организаций 

% 4,7 5,7 2,7 1,5 1,6 1,6 … 

 


	- отчет о расходе материалов;

