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Введение 

Актуальность темы исследования. В современных условиях система учётно-

аналитического обеспечения является основным инструментом, позволяющим контролировать 

процесс реализации инновационного проекта. Инноватизация факторов расширенного 

воспроизводства обеспечивает рост рыночной капитализации компаний и их 

конкурентоспособность. Решение задачи повышения эффективности реализации инновационных 

проектов представляется особенно существенной для гражданского и оборонного 

машиностроения, поскольку продукция этих сфер экономики потребляется всеми без 

исключения экономическими субъектами, включая домохозяйства. Фактический объем 

инновационных продуктов, произведенных в промышленности, в 2019 году составил 4,92 трлн. 

руб. Следует отметить нестабильность динамики данного показателя, в частности, сокращение 

выпуска в период 2014-2015 гг., рост в 2016 г. до максимального значения; в период 2017 - 2019 

г. наблюдается спад по причине снижения покупательского и инвестиционного спроса. По 

итогам 2020 года ожидаемое значение данного показателя демонстрирует рост на 5,7% 

относительно 2019 года, составляя 5,2 трлн. руб. 

Анализ научных публикаций показывает наличие ряда факторов, препятствующих 

выполнению задачи повышения эффективности реализации инновационных проектов. Во-

первых, отсутствие однозначной трактовки понятия «инновации» и как следствие 

многозначность критериев отнесения деятельности к инновационной. Во-вторых, недостаточная 

разработанность положений теории организации учётно-аналитического обеспечения 

финансово-хозяйственной деятельности в отношении компаний, специализирующихся на 

реализации инновационных проектов, а также недостаточное отражение в отечественной 

научной и методической литературе основных положений теории инноваций, не позволяющее 

сформировать условия для развития рискориентированного менеджмента инноваций1. В 

федеральных стандартах и ГОСТах не указаны четкие критерии разграничения видов 

инновационной деятельности и специализация инноваций по продуктам и процессам. В 

результате складывается разнородная картина результатов инновационной деятельности, 

особенностью которой является трудность её комплексного представления в виде показателя на 

федеральном уровне, в частности, в виде коэффициента инновационного развития российской 

экономики2. В-третьих, недостаточная ориентированность современной учётно-аналитической 

системы на информационные потребности инноваторов, в условиях параллельного 

 
1 ЕСКД - общероссийский классификатор изделий и конструкторских документов (комплекс государственных стандартов, уста-

навливающих взаимосвязанные правила, требования и нормы по разработке, оформлению и обращению конструкторской доку-

ментации, разрабатываемой и применяемой на всех стадиях жизненного цикла изделия) выпущенный в 1987 г., сегодня не при-

способлен к работе с новейшими технологиями (прим. автора). 
2 По данному показателю формируются международные рейтинги инновационной активности стран. Global Innovation Index - 

рейтинг стран, составляемый по 80 параметрам (прим. автора).  
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использования различных моделей институализации инновационных процессов на 

государственном уровне. В-четвёртых, утрата практической значимости отраслевых методик 

планирования и калькулирования себестоимости обусловившая использование менеджментом 

компании правил и методик, собственной разработки. В-пятых, неоднозначность трактовки 

основополагающих понятий в области инноваций, несогласованность принципов и методико-

правовых положений управления инновационными проектами. Прежде всего это касается 

учетно-аналитической информации, необходимой для рационального управления затратами на 

инновационные проекты. Дополнительно к задачам анализа вышеуказанных факторов, в 

диссертации поставлены задачи формирования альтернативного подхода к анализ-контролю 

затрат на инновационные проекты, с учётом международной практики стандартизации учёта 

результатов научно-исследовательской деятельности, формулировки перспективных методов 

калькулирования себестоимости при реализации инновационных проектов в машиностроении. 

Инновационные проекты отличаются высокой степенью неопределённости итогов 

завершения работ, сопровождаемой отдельными рисками: техническими и технологическими, 

финансовыми, кадровыми и проч. Подобные свойства определяют проблемность 

информационного (учетно-аналитического) процесса управления проектами. Информация в 

бухгалтерском балансе и приложениях к нему не полностью удовлетворяет запросам, 

возникающим при решении тактических и стратегических задач управления инновационными 

проектами. Одним из инструментов решения данной проблемы является формирование 

управленческого баланса, основной целью формирования которого является оценка такого 

показателя как величина собственного капитала компании в текущий момент времени. К 

особенностям управленческого баланса можно отнести возможность отражения активов, 

обязательств и собственного капитала компании в виде комплексного массива информации, 

который является примером «управленческой информации», которая может быть в короткие 

сроки быть использована для принятия решений, в отличии от информации, представленной в 

виде бухгалтерского баланса. 

Следует отметить, что до настоящего времени методологи не определились с 

однозначным выбором наиболее эффективной модели, обеспечивающей менеджмент компаний 

релевантной информацией. Среди существующих практических моделей можно выделить: 

«управленческий учет», «контроллинг», «бюджетирование», «производственный или 

калькуляционный учёт», а также группу моделей типа «модель-костинг» (директ, стандарт, 

таргет, абсорбшен, кайзен, АВС и др.). 
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Объём реализации инновационных проектов в машиностроительном секторе экономики 

рассматриваются в диссертации как основной триггер его развития, согласно общенациональной 

Стратегии инновационного развития страны на период до 2020 г.3 

Степень научной разработанности темы исследования  

Менеджмент компаний, принявших участие в исследовании, в большинстве случаев 

оценивает эффект от реализации инновационного проекта с использованием набора взятых из 

бизнес-плана стандартных финансовых показателей проекта, полученных на основе дисконтных 

(NPV, PI, DPB, IRR) и статических методов расчёта (расчёт удельных затрат, сравнение годовой 

прибыли, маржинальная рентабельность, недисконтированный период окупаемости). «Узким 

местом» в случае использования данных показателей становится необходимость использования 

в процессе их расчёта плановых и экспертных калькуляций на инновационный продукт, которые, 

в свою очередь, могут быть сформированы только в рамках системы учётно-аналитического 

обеспечения. Кроме того, при подобном подходе не могут быть учтены стратегические 

ориентиры компании, являющиеся залогом долгосрочного и устойчивого развития 

экономического субъекта, имеющие приоритет в сравнении с необходимостью решения 

оперативных задач. Таким образом мы приходим к выводу, что посредством разработки и 

реализации механизма конвергенции оперативных и стратегических задач управления, 

интегрированного в комплексную учётно-аналитическую систему, является необходимым 

условием реализации конкурентных инновационных проектов.  

Проблема формирования адекватной потребностям менеджеров системы учётно-

аналитического обеспечения, возникает параллельно с потребностью эффективной реализации 

функций управления, в частности, обособленного направления деятельности менеджеров, 

которое в свою очередь является функцией от уровня научно-технического развития таких 

отраслей как электротехническая промышленность, IT технологии, а также технологического 

уровня развития отрасли, в которой реализуется инновационный проект. Таким образом, степень 

разработанности проблемы разнится, в зависимости не только от отрасли, но и в зависимости от 

региона. В диссертационном исследовании рассмотрены работы отечественных и зарубежных 

учёных, приводящих в своих научных работах результаты анализа особенностей учётно-

аналитического обеспечения инновационных проектов в регионах с различным уровнем 

технологического развития. 

Вопросы инновационного развития машиностроительного комплекса рассмотрены в 

работах Алексеева А.Н., Мазура И.И., Плотникова А.Н., Плотникова Д.А., Татарских Б.Я., 

Шапиро В.Д., Шарахина П.С., Яковца Ю.В. и др. 

 
3 Документ утв. распоряжением Правительства РФ от 8.12.2011 г. № 2227-р. (прим. автора). 
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Концептуальным положениям о принципах классификации, выбора состава и способов 

формирования структуры затрат, а также разработке методологии анализа затрат на 

инновационную деятельность посвящены исследования Атаманова Д.Ю., Афауновой Ж.Ч., 

Ахметовой Л.А., Беляевой Е.А., Блиновой У.Ю., Дусаева Х.Б., Замбржицкой Е.С., Калининой 

Т.В., Кантаевой О.В., Карп М.В., Керимова В.Э., Мизиковского И.Е., Муриковой А.Р., Огнева 

Д.В., Рожковой Д.Ю., Рожковой Н.К., Рогуленко Т.М., Цветковой В.А., Шибзуховой Р.А., 

Бурганов Р.А., Горсткина Н.Н, Ибрагимов М.Р., Колесника Н.Ф., Кудряшова М.Ю. Попова Т.В. 

Специфика формирования концепции бюджетного планирования и комплексного 

нормативного учёта как единого информационного пространства раскрыта в трудах Воробьёва 

А.А., Катеринина С.П., Киселева В.Н., Нестеренко M.A., Мешковой Т.А., Сигидова Ю.И., 

Саталкиной Е.В., Свиридовой Л.А., Тимофеева Н.С., Туяковой З.С., Черемушниковой Т.В., 

Шадриковой А.П., Яковлевой А.Ф., Бушанана Р., Арнштейна В., Бергера А., Гросса Б., Кустерера 

Д., Гибль М., Зельта С. 

Один из десяти постулатов научного знания, сформированных Г. Фоллмером, утверждает 

наличие непрерывной связи между всеми областями действительности, следовательно, каждая 

из областей находится в состоянии постоянного развития. Таким образом, несмотря на широкий 

спектр теоретических и практических разработок в области решения проблемы финансового 

управления инновациями и построения соответствующих систем учетно-аналитического 

обеспечения, требуется дополнительное изучение таких вопросов как: классификация затрат и её 

интерпретация в современных ERP системах; развитие методик управленческого и финансового 

учёта при реализации инновационного проекта; критическая оценка перспектив метода 

калькуляции себестоимости по; выбор вектора совершенствования финансового обеспечения 

инновационных проектов по источникам и объёмам с ориентацией на нормативные издержки; 

проработка инженерно-экономических аспектов учетно-аналитического обеспечения 

финансового управления инновационными проектами в машиностроении. 

Область исследования: исследование выполнено согласно паспорта специальности 

08.00.12 - «Бухгалтерский учёт, статистика» ВАК Минобрнауки РФ (1.6. Адаптация различных 

систем бухгалтерского учета, их соответствие международным стандартам; 1.7. Бухгалтерский 

(финансовый, управленческий, налоговый и др.) учет в организациях различных 

организационно-правовых форм, всех сфер и отраслей; 1.11. Проблемы учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции).  

Цель и задачи исследования. Целью исследования является развитие положений, 

принципов и методик учётно-аналитического обеспечения финансово-хозяйственной 

деятельности при реализации инновационных проектов в машиностроении. 

Общая цель исследования сформирована как комплекс следующих задач: 
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1. Проанализировать актуальные положения теории организации учётно-аналитического 

обеспечения финансово-хозяйственной деятельности, представить характеристику субъектов и 

объектов управления инновационными проектами. 

2. Оценить ориентированность современной учетно-аналитической системы на 

информационные потребности инноваторов. 

3. Провести анализ моделей институциализации инновационных процессов и выявить 

отраслевые особенности учетно-аналитической информационной базы управления 

инновациями. 

4. Предложить альтернативный подход к анализ-контролю затрат на инновационные 

проекты, с учётом международной практики стандартизации учёта результатов научно-

исследовательской деятельности. 

5. Сформулировать принципы учетно-аналитического обеспечения инновационных 

проектов. 

6. Разработать концепцию калькулирования затрат на инновационный проект. 

7. Предложить перспективные методы калькулирования себестоимости при реализации 

инновационных проектов в машиностроении. 

Объектом исследования является финансово-хозяйственная деятельность предприятий 

машиностроительной отрасли при реализации инновационных проектов. 

Предметом исследования является учётно-аналитическое обеспечение процесса 

реализации инновационных проектов машиностроительных предприятий. 

Теоретическую основу исследования составляют научные труды отечественных и 

зарубежных авторов в области экономической теории, макро- и микроэкономики, управления 

экономическими, финансовыми и налоговыми процессами. Использованы методы 

экономической статистики, программно-целевого планирования, управления проектами, а также 

концепции государственного регулирования, управленческого учёта, теории организации 

развития региональной экономики. Базовыми теориями для исследования являются: теория 

инноваций; теория информации (кибернетика); теория циклического развития (экономика 

циклов); теория систем и её методологические принципы; теория мультипликации знаний и 

полюсов роста; теория кластерного структурирования. Кроме того, исследование базируется на 

прикладных науках, в частности, на бухгалтерском (управленческом, финансовом) учёте; науке 

о выборе и принятии управленческих решений; основах проектирования и управления 

проектами. В исследовании были использованы базовые концепции, демонстрирующие свойства 

цикличности и неравномерности экономических процессов в современном мире, разработанные 

Кондратьевым Н.Д. и Шумпетером Й. В процессе разработки базовых положений автором были 

использованы результаты исследований таких учёных как: Глазьев С.Ю., Дементьев В.Е., 
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Кузык Б.Н., Маевский В.И., Микерин Г.И., Нижегородцев Р.Н, Румянцева С.Ю., Яковец Ю.В. 

Автором были рассмотрены труды представителей научной школы Государственного 

университета управления, а также отдельных учёных, представляющих школы Центрального 

экономико-математического института РАН, Института экономики РАН и Института 

экономических стратегий.  

Информационная база исследования сформирована на основе научной и методико-

правовой информация из источников, включающих: журнальные статьи, научные доклады и 

отчёты, монографии, материалы международных и всероссийских научных конференций, 

отечественные и зарубежные статистические материалы, в том числе отчёты органов 

государственной, региональной, ведомственной статистики, материалы различных организаций, 

фондов, институтов; официальные законодательные документы и акты, положения, инструкции, 

доклады о реализации научных проектов, материалы из открытых источников, а также 

результаты собственных расчётов и проведённых экспериментов. 

На защиту выносятся следующие наиболее существенные результаты, содержащие 

элементы научной новизны: 

1. Предложен порядок калькулирования затрат на инновационный проект, основанный на 

использовании следующих методик: расчета коэффициентов прямого отнесения; условного 

исключения затрат; значения условного соотношения между сырьем и продуктом в натуральной 

форме; распределения затрат по одновременно получаемым продуктам, приводимым к единому 

измерению с помощью переводных коэффициентов. Разработанный порядок позволяет 

осуществить распределение затрат на себестоимость отдельных инновационных продуктов или 

проекта в целом и выполнить более точную оценку его рентабельности. 

2. Разработана методика использования специфической единицы калькуляции затрат на 

проект, основанная на учётно-аналитической информации, позволяющая унифицировать 

процесс калькулирования себестоимости инновационного продукта для предприятий 

машиностроения вне зависимости от его специфики. 

3. Предложена методика классификации затрат на инновационный проект на основе 

элементов бизнес-процессов, позволяющая сформировать перечень статей затрат, 

соответствующих реализуемым бизнес-процессам, предназначенная для оптимизации процесса 

бюджетирования на всех этапах реализации инновационных проектов в машиностроении.  

4. Разработаны методические положения обеспечения управления затратностью 

инновационного проекта, предназначенные для предприятий машиностроения, реализующих 

инновационные проекты полного цикла и сформулированы теоретико-методические основы 

формирования регламентов управленческого учёта, основанные на учетно-аналитической и 
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статистической информации, позволяющие осуществлять гибкое управление затратностью 

проекта на его начальных стадиях. 

Теоретическая значимость исследования заключается в обосновании возможностей 

совершенствования теории бухгалтерского и управленческого учёта, а также системы 

управления затратами и учётно-аналитического обеспечения предприятий машиностроения, в 

части инновационных проектов. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности применения 

полученных результатов в системе управленческого учёта предприятий машиностроительной 

отрасли, в область практической деятельности которых входит, в частности, вопрос 

разграничения в учёте НИОКР и ТР (научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы, в т.ч. стендовые испытания и производство опытного образца) на 

блоки. 

На основе предложенных автором вариантов классификации затрат на инновационный 

проект, в зависимости от этапа реализации проекта и факта учёта затрат в бизнес-процессах 

экономического субъекта, а также альтернативных вариантов распределения переменных затрат, 

разработаны методические рекомендации по учёту затрат на предприятии и сформированы 

бизнес-процессы. 

Предложенный автором проект регламента «Взаимодействие участников бизнес-

процессов при внесении изменений в конструкцию продукции (change management) с 

привлечением службы управленческого учёта» формализует бизнес-процессы на различных 

стадиях инновационного проекта в рамках взаимодействия системы управленческого учёта с 

различными подразделениями. 

Результаты исследования могут быть использованы, при разработке образовательных 

программ бакалавриата или магистратуры, а также программ повышения квалификации по 

дисциплинам «Управленческий учёт», «Комплекс методик стоимостного проектирования Design 

to Cost». 

Методы исследования. В исследовании применены: теоретические, эмпирические, 

общелогические и междисциплинарные методы исследования. Использованные теоретические 

методы исследования включают: формализацию, гипотетико-дедуктивный метод. 

Использованные эмпирические методы исследования включают: наблюдение, эксперимент, 

сравнение. Использованные общелогические методы исследования включают: анализ, синтез, 

абстрагирование, идеализацию, обобщение, индукцию, дедукцию, аналогию, моделирование, 

системный подход. Использованные междисциплинарные методы исследования включают: 

идеографический, диалог, понимание и рациональное, анализ документов, специализированные 

опросы, игровые методы. 
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Использованные теоретические методы исследования включают: формализацию, 

гипотетико-дедуктивный метод. Использованные эмпирические методы исследования 

включают: наблюдение, эксперимент, сравнение. Использованные общелогические методы 

исследования включают: анализ, синтез, абстрагирование, идеализацию, обобщение, индукцию, 

дедукцию, аналогию, моделирование, системный подход. Использованные междисциплинарные 

методы исследования включают: идеографический, диалог, понимание и рациональное, анализ 

документов, специализированные опросы, игровые методы. 

Степень достоверности полученных результатов подтверждена публикацией 

результатов исследования в научно-исследовательских журналах, а также публикацией тезисов 

на научно-исследовательских всероссийских и международных конференциях (7 публикаций в 

журналах из перечня ВАК; 4 публикации в коллективных монографиях; 11 публикаций в 

сборниках тезисов и статей по итогам научно-исследовательских конференций; 1 публикация в 

сборнике тезисов и 3 публикации в журналах, индексируемых Scopus). 

Апробация результатов исследования подтверждена справкой о внедрении его 

элементов в бизнес-процессы управления технико-экономического анализа департамента 

технического развития АО «Трансмашхолдинг» (2021 г), а также отзывами машиностроительных 

предприятий (2018-2019 г.), участвовавших в исследовании (АО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева», АО 

«НИТС им. В.Ф. Солинова» и ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова), содержащими предложение 

проведения дополнительных исследований, в связи с актуальностью вопросов 

усовершенствования системы учётно-аналитического обеспечения управления инновационными 

проектами. Исследование выполнено при поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (РФФИ), в рамках реализации совместного исследования ФГБОУ ВО 

«Государственный университет управления» и Российского фонда фундаментальных 

исследований (РФФИ) (грант № 19-310-90001 «Эволюция системы управленческого учёта на 

различных этапах внедрения инноваций в машиностроении», 2019-2022 г.). 

Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка сокращений и условных обозначений, словаря терминов, списка литературы из 248 

наименований и 14 приложений. Основной текст изложен на 143 страницах, содержит 55 

рисунков и 9 таблиц. 
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Глава 1. Учётно-аналитическая информация как инструмент управления 

инновационными проектами 

1.1. Теоретические аспекты информационного обеспечения инновационных 

проектов 

Теоретические аспекты управления инновациями всегда были связаны с уточнениями 

терминологического ряда. Обязательным условием для начала анализа научного термина 

является достаточная степень содержательности и конкретики его изложения, позволяющая с 

достаточной определённостью указать на характеризуемый предмет или действие. Корректность 

терминов и понятий4, используемых в научно-производственной сфере, представляется важной, 

поскольку обеспечивает выбор точной методики оценки показателей на практике. 

Соответственно, чем точнее определен термин, тем меньше трудностей будет возникать с 

разработкой адекватных потребностям менеджмента методик информационного (учетно-

аналитического) обеспечения финансового управления инновационными проектами 

(модернизация факторов расширенного воспроизводства, далее - ФРП). При этом значительно 

уменьшается сложность разработки мер стимулирования и активизации процессов модернизации 

как на общенациональном (инициативы Институтов развития и структур правительства РФ), так 

и корпоративном (Положения, инструкции и иные нормативно-правовые документы) уровнях. 

Значительное количество опубликованных работ по инноватике служит лишним 

доказательством того, что вопросы разработки теории и практической реализации теоретических 

разработок, в данной области, крайне актуальна, примером чего служит один из базовых 

вопросов, а именно: уточнение понятия инновации, их роли, вариантов использования 

инновационного подхода не только для развития субъектов хозяйствования, но и общества в 

целом. В опубликованных исследованиях проблем управления инновациями широко 

используются понятия «инновация», «инновационный процесс», «инноватизация», 

«инновативность», «инновационность» и аналогичные им. Данные понятия характеризуются 

исследователями как лингвистическая основа целого ряда базовых терминов и определений, 

используемых менеджментом, реализующим инновационные проекты, при этом их корневые 

истоки с позиций теории инноваций исследованы недостаточно. 

 
4 Понятие – логически оформленная (визуализированная) мысль, отражающая в обобщенной форме предметы и явления 

действительности и существенные связи между ними посредством фиксации общих и специфических признаков. Термин не 

однозначен понятию. Термин - лексическая единица, используемая в отдельной области знаний (отдельном реестре слов) с целью 

исключения путаницы слов, схожих по написанию. Термин - ключевое слово или ключевые слова в конкретной сфере научного 

знания или практики. Определение – совокупность слов конкретного смысла, раскрывающая суть термина, сформированное в 

предложение. Термин - это в действительности «межа», принудительное разделение, связанное с необходимостью что-то 

классифицировать и упорядочивать. Термин можно придумать, подогнать, создать, используя различные корни и смыслы. 

Понятие уже существует. Его можно взять как базу, но сочинить нечто этакое, не имея базы, невозможно. Термин конкретизирует 

смысл понятия (прим. автора). 
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Актуальность проблемы идентификации инноваций и необходимость её решения 

очевидна, поскольку от корректного определения данного феномена зависит реализация таких 

процессов как: организация, планирование, регулирование, учет, анализ, контроль и отчетность 

по результатам инновационной деятельности.  

Признаки идентификации инноваций требуют уточнений, в частности, что 

подразумевается под термином «оригинальные и своеобразные идеи», «интеллектуальная 

продукция». Вышеупомянутые пробелы в изложении свидетельствуют о проблемности 

установления свойств инновационной деятельности для её идентификации [59]. 

Именно критерий «новизна» является основным для идентификации понятия 

«инновация» и других производных от него терминов и словосочетаний. На наш взгляд, наиболее 

корректно смысл инновации раскрыт в публикации [131]. Инновация - это абсолютно новый 

продукт творческого разума, материализующийся в форме умозрительной концепции и 

переносимой затем на бумажный или электронный носитель в качестве свода технико-

экономической документации для конструирования ранее неизвестных видов техники, 

технологии, коммуникации, организации производства и труда. Следовательно, воплощение 

научной идеи в технический образец, сопровождаемое необходимыми документами, можно 

определить как «инновационный проект». Соответственно, каждый новый проект нуждается в 

соответствующем методико-правовом сопровождении (регламенты, сметы, разрешения и 

прочее). Пожалуй, наиболее сложным с точки зрения разработки, и важным документом можно 

считать смету затрат на подготовку и дальнейшее исполнение инновационного проекта. 

Финансовая ёмкость (затратность) инновационного проекта (себестоимость), как будет 

обосновано в третьей главе диссертации, является не менее важным фактором, чем заложенное в 

проекте достижение инженерной мысли. С другой стороны, затратность инновационных и 

обычных производственных проектов определяется на основе различных методик, 

соответственно, различной будет и их информационное (учетно-аналитическое, контрольное) 

обеспечение [85; 155]. Соответственно, руководство компаний и менеджмент должны 

располагать знанием признаков, сущностных свойств инновационного проекта с тем, чтобы 

применить к нему особые модели управления. Наличие таких свойств является отправной точкой 

в процессе выбора проекта для участия в конкурсном отборе в качестве инновационного для 

получения гранта на разработку или включения в программу государственной финансовой 

поддержки компаний-инноваторов. 

Основными свойствами инноваций, как считает проф. Бурковский В.Л. являются: научно-

техническая новизна5, практическая применимость инновационного продукта и его 

 
5 Авторская методика определения степени научно-технической новизны проекта представлена в третьей главе диссертации. 
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коммерческая реализуемость» [93]. По мнению Красновой Е.В., Колиева И.С., Моргунова Ю.А., 

Саушкина Б.П. [214] «невысокая степень разработанности теории управления инновациями 

является одной из причин изобретения терминов, формализация сути которых для практического 

использования труднореализуема. Действительно, примером такого термина может служит 

«управленческая инновация» - термин, используемый Савченко Я.В. [159]. Формализация 

данного термина, в данном случае, невозможна из-за отсутствия критериальных характеристик, 

позволяющих хотя бы понять его смысл [172]. Автором названы аналогичные элементы системы 

управления компанией и наделять каждый из них особой ролью представляется сомнительным. 

В достижении практической цели управления любым объектом термин «управленческая 

инновация» не играет никакой роли. Для этого термин должен быть охарактеризован «по 

существу», т.е. определено его содержание. 

Формирование системы учетно-аналитического обеспечения финансового управления 

инновационными проектами предполагает четкий контур объекта управления, а размытость 

понятия «инновации» этот контур нарушает. 

Методологически более точным в сравнении с термином «инновации» является, на наш 

взгляд, термин «нововведения», поскольку он проще формализуется с процессных позиций: 

«модернизация», «реновация», «перевооружение», «реконструкция» и др. В практическом 

отношении формализовать данный термин можно в виде определения «научно-производственная 

деятельность», т.е. улучшение факторов расширенного воспроизводства на основе достижений 

науки, техники и технологий. В отдельных исследованиях, наряду с понятием «инновация», 

используются словосочетания: «инновационная деятельность», «инновационный процесс», 

«инновационный продукт», которые, также, трактуются неоднозначно. Таким образом, термин 

«инновация» может быть определён как совокупность усилий специалистов внедренческих 

служб экономических субъектов, адаптирующих покупаемые инновационные проекты под 

производственные потребности компании или создающих таковые силами собственных научно-

производственных отделов, возможно с привлечением специалистов научно-исследовательских 

институтов (аутсорсинг). Все эти действия (функции) сопровождаются потребностью в учетно-

аналитической и контрольной информации. 

Следует полагать, что как бы не именовалось кардинальное обновление факторов 

воспроизводства, оно решает проблемы их устаревания, выводит компанию на новый уровень 

конкурентоспособности [92; 113ы]. Иллюстрация цикла разрешения проблемы устаревания 

производственных объектов посредством разработки и внедрения инновационных проектов дана 

на рисунке 1.1.1. 

Сферу деятельности, характеризующую внедрение в реальное производство всех форм 

научных знаний, исследователи также обозначают по-разному. Так, коллектив авторов [64] 
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оперируют понятием «научно-производственная сфера» (НПС). В прошлом, в условиях плановой 

экономики эту функцию выполняли научно-производственные объединения (НПО).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потенциальная задача НПО – ликвидация организационной разобщённости различных стадий 

инновационного процесса. Собственно ту же функцию выполняет не сама НПС, а включенные в 

неё экономические субъекты, деятельность которых в официальной статистической отчетности 

определена как «инновационная». Множественность неоднозначных трактовок понятий и 

терминов, относящихся к методологии управления инновациями, затруднительно отразить в 

данном исследовании в связи с чем, нами выбраны наиболее яркие суждения ученых, которые 

систематизированы в табличной форме и приведены в (приложение Б). 

В настоящее время задачи управления инновационной деятельностью на всех уровнях 

существенно усложнились. Во-первых, появились новые инструменты информационного 

обеспечения управления: облачные технологии; формат (XBRL)6; блокчейн, Digital-

трансформация, ADVANTA (отечественная информсистема управления проектами), Гринфилд-

проект (инновации)7 и другое. Во-вторых, актуализировались запросы менеджмента на 

непрерывность обеспечения их релевантной учетно-аналитической информацией. Таким 

образом, широта диапазона информационных источников, обеспечивающих управление 

инновационным проектом, получила формализацию в форме включения в инновационную 

деятельность исследований и разработок, непосредственно не связанных с подготовкой 

управленческой информации. 

 
6 XBRL (англ. eXtensible Business Reporting Language «расширяемый язык деловой отчётности») – распространённый открытый 

стандарт обмена деловой информацией. Особенностью стандарта XBRL является возможность соблюдения требований к 

представлению бизнес-отчётности посредством семантических средств (прим. автора). 
7 «Greenfield» - (от англ. «зеленое поле») - освоение нового физического или нефизического пространства, в котором формируется 

новая инфраструктура и создается возможность для реализации новых проектов «с нуля». Примером реализации концепции 

«Greenfield» может служить открытие новых промышленных предприятий в малонаселённых районах, а также изменение 

структуры образовательного процесса в передовых образовательных учреждениях западных стран (прим. автора).  
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Рисунок 1.1.1 – Циклы разрешения проблемы устаревания объектов посредством 

системного управления инновациями 

Потребление во внутрихозяйственном обороте 



15 

 

Управление инновационным развитием корпоративного бизнеса характеризуется в нашем 

исследовании с нескольких сторон. Во-первых, это целенаправленный процесс выбора 

экономически целесообразных проектов преобразования факторов расширенного 

воспроизводства (средств и предметов труда, труда и знаний), воплощающих прогрессивные 

научные идеи в новые технические и технологические продукты. Во-вторых, это научно 

обоснованная система учетно-аналитического обеспечения информацией запросов менеджеров, 

ответственных за исполнение инновационных проектов. В-третьих, это государственно-частное 

партнёрство, основывающееся на системе принципов, законов и развивающих их содержание на 

практике нормативно-правовых актов в области инноватизации экономики. Используемый в 

диссертации термин «инновационный продукт» собирательный и выражает собой различные 

объекты, появляющиеся после завершения работ над инновационным проектом: новые изделия, 

такие как части действующего оборудования, машин и прочей техники; новые виды продукции, 

работ, услуг. Инновационным продуктом могут быть и ранее неизвестные модели 

информационного обеспечения потребностей менеджеров. Иными словами, инновационный 

продукт – это результат успешного инновационного проекта. Количество и качество 

инновационных продуктов определяется в диссертации как «инновационный потенциал», т.е. 

некая «критическая масса», способная вывести компанию на новый уровень развития и 

обеспечить устойчивость в конкурентной среде.  

Как правило, инновационный потенциал страны, отрасли экономики, вида финансово-

хозяйственной деятельности или конкретного экономического субъекта реализуется 

посредством конкретных действий уполномоченных на это структур управления (Институтов 

государства, руководства и менеджмента компаний). Успешность этих действий определяется не 

только желанием субъектов управления, но и, прежде всего, наличием объективных условий для 

реализации целей. При подобных условиях на первое место выходят принципы – основа любого 

действия. Эти принципы, вне зависимости их содержания, отвечают на вопрос – «как и во имя 

чего действовать?», а это и есть выбор парадигмы управления. 

Стремительное развитие системы информационно-технологического обеспечения 

управления бизнес-процессами в инновационной сфере предопределяет необходимость 

обновления не только терминологического ряда в действующих стандартах и отраслевых 

справочниках управления инновациями в машиностроении. Развития требуют также принципы 

управления инновационными проектами, к которым относятся и принципы информационного 

(учетно-аналитического) обеспечения разработки и принятия менеджерами компаний-

инноваторов управленческих решений. Обзор литературы, посвящённой данному вопросу, 

приводит нас к выводу о том, что методологи инноваций не уделяют должного внимания 
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развитию специальных принципов учетно-аналитического обеспечения финансового управления 

инновационными проектами в машиностроении. 

Анализ вариантов восполнения данного пробела теории управления бизнес-процессами в 

инновационной сфере показывает, кроме прочего, её тесную связь с теорией информации. 

Согласно закону формальной логики, результативность информационного обеспечения 

управления любым бизнес-процессом требует, прежде всего, точности определения сути и 

границ информационного (предметного) поля, в котором функционируют те или иные субъекты 

управления и проявляются результаты их действий по отношению к управляемым объектам. В 

некоторых исследованиях предметное поле определено как «информационное пространство», 

что представляется верным [163]. В нашем исследовании мы исходим их точки зрения, согласно 

которой информационное пространство для управления проектами формируется в результате 

сложения различных оперативных данных бухгалтерского (финансового, управленческого, 

налогового) учета; экономического анализа и финансового контроля за состоянием бизнес-

процессов. Детализированная информация по бизнес-процессам предоставляется 

подразделениями по соответствующей статье затрат или иного объекта учета, анализа и 

контроля, в результате формируется информационное пространство (предметное поле) для 

составления отчетности. На определённом этапе информация в каждом из утверждённых 

форматов представляет собой свод данных, полученных после закрытия синтетических и 

аналитических счетов бухгалтерии. В учетной сфере формирование информационных массивов 

для управления инновационными проектами стандартизовано. С одной стороны, приведенные в 

отчетности показатели детерминированы объективной реальностью, т.е. информация по 

определению должно отражать результаты финансово-хозяйственных процессов (сделок, 

операций и т.п.). С другой стороны, стандартизация правил отражения в учете информации о 

таких процессах исходит из интересов крупнейших монополизированных структур: КМСФО 

(IASC, International Accounting Standards Committee) и их консультантов. Поэтому следование 

таким рекомендациям уводит показатели от точки объективности к точке субъективности. В 

связи с этим, интересна постановка вопроса о стратегической ценности информации в ряде 

статей других ученых [122; 167]. Субъективные интересы регуляторов и самих хозяйствующих 

субъектов не могут сформировать отчетную информацию, зеркально отражающую 

экономическую реальность. Тем не менее, информация – это стратегический ресурс и владеть ею 

– значит быть «маневренным» в принятии управленческих решений, а, следовательно, 

конкурентоспособным.  

В литературе, посвящённой данному вопросу, понятие «информационное обеспечение» 

конкретизируется специалистами путём добавления прилагательных: учетно-аналитическая, 

учетно-контрольная и прочих интерпретаций. Точность теоретической формулировки любого 
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научного понятия определяет его «работоспособность» на практике. Следовательно, 

характеристика понятия «учетно-аналитическая информация», «информационное обеспечение 

запросов менеджеров инновационных проектов и им подобных имеет не только сугубо научное, 

но и практическое значение [160]. Точность трактовки понятия позволяет понять, какая 

информация им необходима и из какого источника она может быть получена [210]. Исходя из 

этого, в ходе исследования разработана блок-схема визуального образа предметного поля 

(информационное пространство) управления специфическим объектом - инновационным 

проектом (рисунок 1.1.2). 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие «информационное обеспечение» содержит в себе несколько смыслов: от общего 

- «потоки информации», до конкретного – массив данных из определенного источника и под 

определённую цель. Информационное обеспечение разработки проектов развития 

производственных процессов представляет собой сбор информации из различных источников, 

отбор из сформированного массива необходимой информации для управления конкретным 

проектом, её селекцию по классификационным признакам (основной признак – это «полезность» 

информации). До настоящего времени главным источником информации остаётся учетная 
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Рисунок 1.1.2 – Структурно-иерархическая схема учетно-аналитического обеспечения 

типового инновационного проекта в машиностроении 
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система, состоящая из специализированных подсистем бухгалтерского, налогового, 

управленческого, статистического учета. Мнения ученых и аналитиков-практиков относительно 

информативности таких подсистем в отношении качества управления инновационными 

проектами расходятся. При этом существует единое мнение специалистов, в соответствии с 

которым, несмотря на существенное возрастание информационной ценности всех учетных 

подсистем в связи с цифровизацией потоков данных, принципиальные основы фиксации 

информации в учетных регистрах не меняются. Содержащиеся в стандартах учета правила лишь 

частично ориентированы на изменения потребностей пользователей в информации. Эти правила 

реализуют «архаичные» принципы двойной записи, постпроцессной фиксации результатов 

хозяйственных операций, субъективность правил отражения финансовых результатов в 

отчетности. Такого рода недостатки информационного обеспечения снижают качество 

управления инновационными проектами, прежде всего, в части своевременности получения 

необходимой информации для принятия решения о выборе проекта, построения бизнес-плана, 

формирования команды исполнителей и многого другого.  

Несмотря на практическую важность корректного толкования сути словосочетания 

«информационное обеспечение инновационной деятельности», его общепринятое определение 

отсутствует. Анализ различных трактовок, содержащихся в современных исследованиях, 

позволяет сформировать визуальный образ системы информационного обеспечения проектов в 

инновационной деятельности (рисунок 1.1.3).  
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Рисунок 1.1.3 – Стадии информационного обеспечения процедур инновационного 
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В современном цифровом пространстве к традиционным источникам информации 

(учетно-аналитические и контрольные подсистемы) добавились источники IT-информации 

(современные ERP-системы). Однако и современные информационные платформы также 

базируется на традиционных источниках: статистический, бухгалтерский и налоговый учет, 

равно как и используемый отдельными менеджерами управленческий учет [227; 242]. 

Функционирование новейших информационных платформ типа «ERP» фактически являются 

основной технологией системы учета для управленческих целей [139]. Сказанное даёт основание 

полагать, что первостепенной задачей конкурентоспособного информационного обеспечения 

инновационных проектов остаётся потребность развития принципов и методов, прежде всего, 

бухгалтерского учета, обеспечивающего отчетной информацией потребности менеджеров 

проектов. Также актуальной задачей остаётся подконтрольность учетной и отчетной 

информации, обеспечивающая достоверность, своевременность, полноту информации, т.е. 

соответствие принципам функционирования конкурентоспособной учетно-аналитической 

системы. Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что корректная с теоретической точки 

зрения трактовка понятия «учетно-аналитическая система», применительно к современным 

информационным потребностям менеджеров, играет первостепенную роль в ходе реализации 

инновационных проектов и финансово-хозяйственной практике в целом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В диссертации информационное поле управления инновационным проектом 

представлено как кругооборот информации в результате совместных действий руководителей 

проекта, принимающих решения и утверждающих управленческие регламенты; бухгалтеров, 

формирующих отчетность под запросы менеджеров проекта; самих менеджеров, 

предпринимающих усилия по инновационному обновлению факторов расширенного 

Информация бухг. и 

фин. учета + финансовая 

отчетность 

Релевантная информация для 

менеджмента (управленческий учет) 

Информация 

для органов гос. 

статистики 

Открытая 

информация 

для  

акционеров 

Рейтинговая и иная 

справочная  

информация 

Информация  

справочников,  

словарей и т.п. 

Источник – составлено автором 

Рисунок 1.1.4 – Информационные массивы для управления проектами 
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воспроизводства (далее - ФРВ)8. Визуальное представление о сути информационного поля (у 

некоторых авторов – «информационное пространство») даёт блок-схема на рисунке 1.1.4.  

Как показано на рисунке 1.1.4, информация бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности является исходной для формирования массива данных под любые цели. 

Целеориентированная информация накапливается, анализируется, трансформируется, однако, 

постоянным остаётся её источник – бухгалтерский учет. В пределах данного информационного 

поля находится сложный объект управления – инновационный проект (рисунок 1.1.4). 

В нашем исследовании за базовую принята концепция, в соответствии с которой 

качественные преобразования ФРВ предопределены действием трёх факторов. Во-первых, это 

высокий уровень достижений фундаментальной экономической науки (теории). Во-вторых, это 

масштабность материализации таких достижений (прикладные науки или искусства 

хозяйствовать: менеджмент, бухгалтерский учет, экономический анализ, статистика и др.). В-

третьих, это готовность институциональных Регуляторов проводить экономическую политику в 

общенациональных интересах, но не в ущерб корпоративным интересам. Исследования 

показали, что ни один из названных факторов не достиг состояния, обеспечивающего интересы 

корпоративных субъектов хозяйствования, домохозяйств и отдельных граждан.  

Эффективность системы информационного обеспечения финансового управления 

инновационными проектами, как и эффективность иных экономических систем, зависит от 

актуальности принципов, которыми на практике руководствуется менеджмент. Следовательно, 

формирование массива информации для финансового управления инновационными проектами, 

равно как и для иных целей, требует, прежде всего, знаний о принципах ведения учета, анализа 

и контроля. В научной литературе специалисты предлагают различные совокупности принципов 

управления стоимостью бизнеса» [64; 215]. В контексте нашего исследования принципами 

успешного функционирования системы учетно-контрольного обеспечения информацией 

потребностей менеджмента в сфере управления инновационными потоками можно считать 

нижеследующие принципы [57]. 

1) Оцениваемость данных, отбираемых в информационный поток для целей управления 

проектом; 

2) Существенность данных; 

3) Ориентация на временной лаг; 

4) Релевантность данных информационного потока; 

 
8  ФРВ - профессиональные знания и навыки, труд, организация труда, предметы и средства труда, а также методы 

управления бизнес-процессами, информационные технологии, коммуникационные сети (прим. автора). 
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5) Детерминированность данных запросам менеджмента для управления стоимостью 

бизнес-процессов (затратностью инновационного проекта); 

6) Предметность цели, для достижения которой требуется определенный массив 

информации. 

Рассмотрим наиболее сложные для восприятия принципы более подробно. 

Релевантность данных информационного потока. В литературе этот принцип именуется 

по-разному: актуальность, достоверность, транспарентность (в переводе с англ.: transparency - 

«прозрачность») и аналогичные им. Применение на практике этого принципа предполагает, что 

массив данных (информация), сформированный для той или иной цели управления объектом 

(или процессом), имеет высокую степень соответствия информационным запросам (ожиданиям) 

менеджеров. 

Детерминированность данных запросам менеджмента для управления стоимостью 

бизнес-процессов (затратностью инновационного проекта). Любой запрос на информацию 

базируется на специфике экономической среды, поскольку в ней существуют объективные 

факторы, ограничивающие информативность данных. Иными словами, информация, 

продуцируемая учетно-аналитической системой «привязана» к экономической реальности и по 

своему содержанию обусловлена (предопределена) ею. 

Предметность цели, для достижения которой требуется определенный массив 

информации. Практическое значение данного принципа заключается в исключении «размытых» 

(не конкретных по сути) формулировок при разработке бизнес-плана проекта. Неконкретность 

задачи и целей её достижения не только снижает степень управляемости проекта, но и часто 

является причиной его закрытия. 

1.2. Концептуальная характеристика субъектов и объектов управления в процессе 

реализации инновационных проектов 

Концептуальная характеристика субъектов и объектов управления предполагает 

выявление их сущностных свойств, т.е. признаков отличия в родственном понятийном ряду. Если 

в отношении понятия «субъект управления» научные дискуссии редко имеют место, то с 

трактовкой сути понятия «затраты как объект управления» не всё так однозначно. До настоящего 

времени, в рамках публикаций по данному вопросу дискутируется вопрос об отличиях понятий 

«затраты», расходы», издержки», суть которых мы рассмотрим ниже. 

Понятие «объект управления» имеет широкое значение, равно как и понятие «предмет». 

Например, машиностроительные компании – это масштабный объект управления не только со 

стороны собственников и корпоративного менеджмента, но и со стороны государственных 

Регуляторов (Минфин России и его структуры, Банк России, Счетная палата России, Институты 
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развития (ВЭБ и др.) и т.д.). Предмет их деятельности выработка принципов и методов 

управления инновационными и иными проектами. Понятия «субъекты управления» (менеджеры 

государственного и корпоративного уровней) и «объекты управления» органично связаны, в 

едином предметно-информационном поле макро-мезо- и микроэкономики. Теснота связей, 

результаты взаимодействия субъектов управления с объектами управления всегда определялась 

экономически обоснованными принципами научного менеджмента и степенью развития 

корпоративной культуры. 

Управление любым объектом с позиций экономической теории предполагает, прежде 

всего, качественное информационное обеспечение менеджмента. Для этого научным 

сообществом бухгалтеров, аналитиков и других специалистов разработан комплекс научно 

обоснованных правил сбора, селекции и формирования актуальной (релевантной) учетно-

аналитической информации. Владея знаниями правил управления поведением затрат, менеджеры 

как субъекты управления способны принимать верные решения об оптимизации последних. 

Оптимизация затрат – это специфическая сфера практики, требующая знаний общей экономики, 

финансового менеджмента, бухгалтерского учета, анализа финансово-хозяйственной 

деятельности в отраслевом разрезе. Комплексность процесса управления поведением затрат на 

проект изначально предопределена как дискуссионностью научных трактовок, так и свойствами, 

которые затраты проявляют на практике (рисунок 1.2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На практике оптимизация затрат достигается вариативным анализом их структуры и 

формированием далее групп затрат (иерархии) по критерию – «влияния на расчетную величину 

себестоимости инновационного проекта». Для корректной группировки затрат (построения 

иерархии) менеджеры используют соответствующие правила (стандарты) ведения учетных 

 
СВОЙСТВА 

ЗАТРАТ 

Подвижность состава и структуры в зависимости от  

предметности финансово-хозяйственной деятельности 

Множественность видов, 

требующая особых методов 

группировки затрат и учетно-

аналитических моделей  

Проблемность измерения (денежная 

оценка) в учете, анализе и корп. фин. 

контроле. Отчетность по затратам 

недостоверно отражает реальность 

Противоречивость результатов влияния сформированной в 

бюджете совокупности затрат на финансовые результаты 

всех спецификаций хозяйственной деятельности, особенно 

при исполнении инновационных проектов 

Источник – составлено автором 
Рисунок 1.2.1. – Свойства затрат, затрудняющие их точную идентификацию в качестве 

объектов учета и анализ-контроля 
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записей9. При этом, помимо стандартизированных правил, оптимизационные решения 

целесообразно принимать на основе «специализированных» правил управления поведением 

затрат, которые реализованы в виде внутрикорпоративных стандартов (рисунок 1.2.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соблюдение менеджментом компании принципиально важных правил (рисунок 1.2.2) 

рассматривается в диссертации как залог корректного выбора цели и постановки задач 

инновационного преобразования ФРВ компании. Результативность управления затратами на 

инновационный проект обеспечивается также выбором реально достижимых целей с расчетом 

на имеющийся у компании ресурсный потенциал (кадры, техника, технологии, материально-

сырьевые запасы и т.д.). На рисунке 1.2.3 представлены основные цели управления затратами в 

инновационной сфере деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 Описание специфики таких записей приведено в параграфе 2.2 диссертации 
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Источник – составлено автором 

Рисунок 1.2.3 – Основные цели управления затратами на анализ инновационного проекта 
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Источник – составлено автором 

Рисунок 1.2.2 – Состав и содержание правил управления затратами проекта 
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Как мы можем видеть, они достаточно масштабные и их достижение под силу крупным 

инновационным структурам (инноваторам холдингового типа). Подчеркнём тот факт, что 

финансовая модель холдингов иерархична и структурируется различными способами 

(дивизионный матричный, каскадный и иные способы). В зависимости от этого распределяются 

полномочия по управлению поведением затрат и определяется ответственность за возможные 

отклонения от установленных заданий. 

Цели, поставленные менеджерами инновационных проектов, конкретизируются перечнем 

задач, достижимых в предполагаемых финансово-хозяйственных условиях (специфика экономи-

ческого пространства и время их осуществления). Методология10 управления поведением затрат 

предполагает постановку обоснованной и финансово выгодной всем сторонам-участникам цели, 

утверждение ими перечня четко сформулированных задач и методик реализации каждой цели. 

Всё это в совокупности можно определить как инновационную политику, подкреплённую кон-

кретной методологией реализации на практике. Инновационная политика, в свою очередь, раз-

личается на два уровня: федеральная11 и внутрикорпоративная. Внутрикорпоративная инноваци-

онная политика отражает базовые положения федеральной политики и включает дополнитель-

ные положения, реализующие интересы компании не в ущерб общественным интересам [150]. 

Исследование показало, что одной из причин низкого уровня активности компаний-

инноваторов является отсутствие экономически обоснованной целеориентированной политики 

институционального регулирования их деятельности. Как будет обосновано ниже, цели, 

указанные в Инновационной стратегии РФ достаточно определённы, однако, задачи для их 

реализации не вполне конкретны. Данный факт отмечен в работах Колина К.К. [74; 116; 129; 

187]. Предлагаемая автором совокупность и содержание задач, решение которых позволит 

достичь цели «инноватизации» компании, проиллюстрирована на рисунке 1.2.4. 

В основу корпоративной политики каждая компания закладывает собственную стратегию 

инновационного развития, однако, все их объединяет стремление достичь соразмерности затрат 

и финансовых результатов, что, при прочих равных условиях, позволяет, если не расширить, то 

сохранить нишу на рынке [238]. Для достижения соразмерности необходимо, прежде всего, 

понимать «природу» затрат, их экономическую предметность (виды и группы).  

 
10 В диссертации понятие «методология» характеризуется как органичное единство принципов (правил) и методов 

их применения на практике, обеспечивающее эффективное управления объектами в конкретных условиях и в 

заданное время (прим. автора). 
11 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, в соответствии с 

которым ожидается увеличение государственных и частных расходов на научную деятельность и ОКР, посредством чего будет 

обеспечен рост доли науки в производстве ВВП с 1% в 2010 г. до 2% в 2030 г. НИР и ОКР до 3% ВВП). В соответствии с данным 

прогнозом, предполагается перелом в динамике частных расходов на НИОКР, с уровня 0,4% от ВВП до 1,4-1,5% от ВВП, в 

результате чего они станут сопоставимы с уровнем государственной поддержки НИОКР (прим. автора). 
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Исходя из вышесказанного, термин «объект управления» приобретает предметную фор-

мулировку в виде совокупности затрат и расходов целевого предназначения – обеспечить испол-

нение того или иного производственного, в нашем исследовании инновационного проекта. Сле-

дует отметить наличие альтернативных формулировок данного термина, связанных с социально-

экономическими системами и процессами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с поставленной в диссертации целью исследования, и соответствующей 

ей задаче по формулировке принципов учётно-аналитического обеспечения инновационных 

проектов , конкретизируем данную задачу и представим как выявление специфики учёта 

совокупности затрат, сгруппированных на основе критерия «предметность» и «целевое 

распределение» по этапам инновационного проекта: подготовительные (организационные) 

работы, разработка проектно-технической и экономической, бухгалтерской документации 

(сметы, бизнес-планы, инвестиционный и другие бюджеты).  

Предлагаемая в исследовании модель не зависит от отраслевой специализации, а её 

концепт един для всех компаний-инноваторов, следовательно, с процессных позиций управление 

объектом, затраты инновационного проекта - это научно обоснованная последовательность 

аналитико-контрольных операций, позволяющих оценить готовность компании к работе над 

проектом [32]. Как правило, в компаниях-инноваторах имеются самостоятельные разработки 

такого рода, либо могут быть использованы сторонние методические разработки [9; 58; 185]. 

Изучение опыта компаний, принявших участие в исследовании, позволило разработать типовую 

модель организационной подготовки инновационного проекта на стадии принятия к реализации 

для менеджеров компаний общего машиностроения (рисунок 1.2.5).  

 

Цели управления 

затратами 

Калькулирование 
для  

формирования 
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↔ результаты и  
оптимизация  

Обеспечение рыночной 

капитализации 

Поддержание  

конкурентоспособности 

Оптимизация загрузки 
мощностей 

Оценка работы  

элементов организационной 

структуры компании 

Оценка работы 

менеджмента 

Источник – составлено автором 

Рисунок 1.2.4. – Содержание задач управления затратами, реализующих цель функциони-

рования корпоративной системы управления бизнес-процессами 
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Источник – составлено автором 

Рисунок 1.2.5 – Разработанная информационная модель организационной подготовки инновационного проекта на стадии принятия к реализации 

Поиск внутренних резервов 

Привлечение ресурсов из 

внешних источников 

ПРОЕКТ 

Первый этап Второй этап Завершение ……………….. 

Выбор и обоснование  

корректной МОДЕЛИ учета 

затрат и формирования  

себестоимости 

Руководству ЦФО,  

топ-менеджерам и собственникам  

(акционерам) компании 

Руководителю проекта для оценки полноты исполнения 

проектных заданий по каждому этапу и выявления латентных 

резервов для следующих инновационных проектов  

Составление отчетности по результатам 

выполнения проектных заданий 

НЕТ 

ДА 



27 

 

Обоснованная величина прогнозируемых затрат – это своего рода ориентир финансовой 

ёмкости проекта, ориентирующий руководство на дальнейшие действия, главное из которых – 

принятие решения о финансировании проекта. В настоящее время широко распространена 

практика реализации инновационных проектов посредством создания технологических спин-

офф компаний, причиной чему является достаточна высокая восприимчивость данной модели 

компании к инновационным процессам, в частности по причине возможности обеспечения 

быстрого притока ресурсов, обеспечиваемого возможностью финансирования со стороны 

«материнской» компании, на базе которой организована спин-офф компания, либо компании-

инвестора [151]. 

Особенности управления инновационным проектом обусловливают необходимость 

поиска оптимальных моделей калькулирования затрат и исчисления «себестоимости» проекта. В 

параграфе 3.3 этот вопрос будет рассмотрен в практической плоскости, в частности, будут 

рассмотрены проблемы калькулирования себестоимости инновационного продукта в практике 

компаний, принявших участие в диссертационном исследовании. Кроме того, оптимизация 

себестоимости позволяет решить вопрос финансового покрытия затрат на инновационный 

проект за счет выбора приемлемого источника (рисунок 1.2.6). 

 
 

 

 

 

Программы финансирования инновационных проектов компаний формируются в 

зависимости от градации затрат на текущие (расходы) и капитальные (активы). Часть текущих 

затрат, включается в себестоимость, формирует цену продаж, а, следовательно, «возвращается» 

в компанию в составе выручки [52]. Выручка, уменьшенная на себестоимость, показывает 

прибыль компании, часть которой используется для покрытия затрат на новом этапе исполнения 

проекта. Казалось бы, такое движение стоимости в денежной оценке не должно влиять на 

прогнозирование потребности в финансовых ресурсах. С другой стороны, анализ динамики 

Источник – [47] 

Рисунок 1.2.6 – Структура распределения затрат в сфере технологических 

инноваций промышленных компаний по источникам финансирования в 2019 (%). 
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капитальных и текущих затрат показывает, что в последние годы общая их величина имеет 

тенденцию к росту (рисунок 1.2.7), тогда как внешнему финансированию (кредиты, займы и 

иное) присуща нисходящая динамика. 

 

 

 

Кроме того, при относительной стабильности капитальных затрат, текущие затраты на 

инновационную деятельность, включая затраты на функционирование корпоративной научно-

исследовательской сферы (специализированные НИИ, инновационные инкубаторы, 

техноцентры и др.) ежегодно увеличиваются почти вдвое (рисунок 1.2.8). 

 

Рисунок 1.2.8 – Динамика затрат инновационного характера12 

Рассмотрение подобных затрат в движении (записи на счетах учета) обращает наше 

внимание к вопросу об особенностях управления их «трансформацией», прежде всего, к 

 
12 Рассчитано по: [62] 

Источник – [47]. 

Рисунок 1.2.7 – Динамика затрат на инновационные проекты за 2015-2019 гг. 
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финансовой модели управления (структурирование, распределение полномочий по ЦФО и мер 

ответственности менеджеров за результаты).  

С некоторой долей условности, коллективным внутрикорпоративным субъектом 

управления поведением затрат можно назвать центры финансовой ответственности (далее - 

ЦФО) [205]. Управление поведением затрат требует пристального внимания менеджеров, 

несущих ответственность не только за достоверность информации в регистрах учета затрат, но и 

за разработку оптимизационных решений (рисунок 1.2.9). Совокупность таких обязательств 

отражается во внутренних регламентах, как правило, реализованных в виде Инструкции центра 

финансовой ответственности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимость градации иерархии компании по структурным единицам 

(подразделениям) очевидна, поскольку обеспечивает высокий показатель управляемости бизнес-

процессами в масштабе всей компании [244]. Однако вопрос, именования данных подразделений 

зависит от того, с каких функциональных позиций их рассматривать. Методологи управления 

затратами предлагают две позиции: с точки зрения «причастности к использованию ресурсов 

компании» («места возникновения затрат») и с точки зрения «полноты права управления 

затратами с условием фактической ответственности» («центры финансовой ответственности»). 

Структурные единицы компании, в обязанности которых входит управление поведением 

затрат (планирование, учет, анализ, контроль, составление отчетности) в одних литературных 

источниках именуются «местами возникновения затрат», а в других – «центрами финансовой 

ответственности» [223]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что рассматриваемые понятия 

являются, по сути, «сторонами одной медали». Вместе с тем, применительно к современному 

состоянию теории менеджмента, существующим технологиям цифровых коммуникаций, учетно-

Учетно-аналитические функции ЦФО каждой стадии проекта 
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«Проект» 

Составление отчетности для руководства Головного офиса 

Источник – составлено автором 

Рисунок 1.2.9 – Процедуры информационного обеспечения управления затратами 

проекта, выполняемые ЦФО разной иерархии в финансовой модели компании 
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аналитическим технологиям и финансовому рынку, такое понятие как «ЦФО» выглядит более 

корректным. Структурирование системы управления компанией на ЦФО – важная предпосылка 

её эффективной деятельности, однако, этот процесс нельзя считать «первым шагом на пути к 

созданию системы бюджетирования» [36; 76]. Планирование финансово-хозяйственных 

процессов (бюджетирование в «современном звучании»), было широко распространено в 

различных типах экономических систем, в отдельных случаях и на директивной основе [193]. 

В отличие от ранее предложенных определений данного понятия нами предлагается 

следующая формулировка: ЦФО – это коллективный субъект управления затратами в 

оперативном режиме, включающий внутрикорпоративный учет, анализ, контроль и составление 

отчетности, на прямую несущий ответственность за достоверность данных, подтверждающих 

достижение индикаторов Корпоративной инновационной стратегии. При разработке Положения 

о ЦФО во внимание принимаются: её производственная специфика, финансовая модель 

управления и иные характеристики. Инноваторы, как правило, выделяют в виде ЦФО отдельные 

«подпроекты» (стадии) инновационного проекта, в частности, «проект подготовки 

конструкторско-технологической документации», «производства опытного образца» и т.п. Для 

реализации этапов проекта примером ЦФО может быть временно сформированная 

организационная единица – рабочая группа [176; 206].  

Финансовая модель управления бизнес-процессами в компании («финансовая структура») 

определяется нами в качестве иерархической системы взаимосвязи ЦФО со следующими 

функциональными целями: упорядочить документооборот по формированию затрат, провести 

учетно-аналитическую обработку информации документов о движении затрат, отразить данную 

информацию в соответствующих регистрах учета, сгруппировать декапитализированные затраты 

для отражения в отчетности финансовых результатов по отдельным ЦФО, сводимых 

впоследствии в финансовую отчетность всей компании в целом. 

В течение последнего десятилетия исследователи вопросов финансового моделирования 

систем управления бизнес-процессами компаний-инноваторов были сосредоточены на поиске 

лучших моделей документооборота. В частности, еще 2010 г. тестировалось ииспользование 

системы электронного документооборота и управления взаимодействием DIRECTUM13. Данная 

система в автоматическом режиме надежно распространяет документы по подразделениям, 

фиксирует изменения их редакции, распределяет полномочия ответственных за согласование и 

утверждение документа, обеспечивает контроль актуальности и надёжное хранение документов. 

 
13 Directum - система управления цифровыми процессами и документами с элементами искусственного интеллекта, 

в основе которых лежат технологии машинного обучения и компьютерного зрения. Исторически система относится 

к классу ECM (Enterprise Content Management). Поддерживаются классические задачи управления документами, 

делопроизводства и управления договорами, также предлагаются готовые решения для управления совещаниями, 

командировками и авансовыми отчетами, организации HR-процессов (прим. автора) 
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Как результат – существенное снижение трудоемкости подготовки, утверждения и 

распространения регламентирующих документов, внесения изменений, поддержания 

документов в актуальном состоянии [107].  

Корректно структурированные ЦФО и отлаженный документооборот между ними и 

центральным офисом компании (закрепление функций за каждым ЦФО и распределение 

ответственности между ними) – принципиально важная предпосылка стабильной финансово-

хозяйственной деятельности компании (таблица 1.2.1) [166]. 

Таблица 1.2.1. Разграничение ответственности за группы затрат, контролируемых ЦФО по ста-

диям реализации инновационного проекта 
 Стадии проекта Стадия 1 Стадия 2 Стадия 3 Стадия 4 …………. 

Переменные 

затраты 
Головной офис      

Постоянные 

затраты 
 Центры инвестиций 

Косвенные 

внутренние 
 Центры возникновения затрат 

Косвенные 

внешние 
Головной офис      

Налоги и про-

центы 
Головной офис Центры прибыли 

Источник – составлено автором 

Формирование финансовой структуры по ЦФО предполагает использование принципов 

«центрированности и связанности ЦФО» (рисунок 1.2.10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суть названных требований к работе ЦФО, созданных по уровням (верхний и др.) 

иерархии управления, сводится увязке мер ответственности и функциональных обязанностей 

менеджеров ЦФО. Особые требования предъявляются к центру, формирующему сводную 

отчетность для руководителей верхних уровней. Показатели отчетности в случае успешности 

этапов проекта формируют банк данных для разработки нового проекта (эта информация будет 

использована для прототипирования нового проекта). Далее необходимо определиться со 

спецификой процессов по каждому этапу разработки инновационного проекта. Для «анализ-

КОМПАНИЯ (центр инвестиций) 

Источник – составлено автором 

Рисунок 1.2.10 – Верхний уровень финансовой структуры компании 

ЦФО «Управление компанией» 
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контроля» достаточно в Положении о ЦФО прописать ключевые позиции, так называемую 

«цепочку ценностей» проекта и вспомогательные процессы, обеспечивающие её 

функционирование (рисунок 1.2.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа организационных структур управления компанией (юридический отдел, 

бухгалтерия, собственная IT-инфраструктура, отделы хозяйственного обеспечения и т.п.) в 

основную «цепочку ценности» не включаются. Принципиально важно, чтобы финансовая 

структура компании отражала технологическую бизнес-модель компании, поскольку именно она 

определяет четко структурированный по ЦФО управленческий учет, а также разработку Мастер-

бюджета компании (бюджет инвестиций, бюджет налогов и др.) Как отмечалось выше, в учете 

структурируются два блока учетных записей: операционный (текущие затраты) и 

инвестиционный (капитальные затраты). По аналогичному принципу могут быть сформированы 

информационные блоки ЦФО. Для примера на рисунке 1.2.12 показана структура ЦФО или 

центров затрат (ЦЗ), соответствующая данному требованию. 
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Рисунок 1.2.11 – Ключевые процессы компании-инноватора 
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Рисунок 1.2.12 – Пример структуры ЦФ 

 

О, соответствующей принципам рационального управления затратами и прибылью 
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Непосредственное влияние на финансовую структуру компании (ЦФО и их взаимосвязи) 

оказывает выбор финансовых источников покрытия затрат на разработку инновационного 

проекта и определение, того какой вид работы над инновационным проектом можно 

квалифицировать как инвестиционную деятельность (долгосрочные инвестиции) [111; 199]. 

Решение данного вопроса напрямую определяет содержание учетно-аналитического и 

контрольного обеспечения проекта.  

По свидетельствам сотрудников предприятий, принявших участие в исследовании, в 

управлении затратами по ЦФО проблемным вопросом является калькулирование затрат по 

инновационным проектам, поскольку успешное завершение подобного вида работ не может быть 

точно спрогнозировано, даже в условиях современного уровня развития технологий 

моделирования [35] (проблемные вопросы практики калькулирования будет охарактеризована в 

параграфе 3.3 диссертации). Суть понятия «управление» сводится, прежде всего, к 

представлению о специфическом функционале, т.е. наборе целеориентированных действий 

отдельных менеджеров или их коллективов на общенациональном (Институты регулирования 

экономических процессов в государства) и на корпоративном (Департаменты, отделы, др.) 

уровнях. Разумеется, любой функционал нуждается в конкретизации с тем, чтобы иметь четкое 

представление о каждой из функций системы управления и целей, которые выбирают и 

достигают причастные к этому специалисты. Важным постулатом постижения сути любого 

понятия, и понятие «управление» в данном случае не является исключением, можно считать 

представление об объектах, к которым применимы методики (модели, инструменты, способы и 

т.п.) управления. В нашем случае подобным комплексным объектом являются проекты 

инноватизации элементов воспроизводственного цикла компании. Кроме знания о специфике 

объекта управления, в нашем случае возникает необходимость понимания особенности той или 

иной сферы экономических процессов: финансовых, налоговых, страховых и прочих, в которых 

реализуются функции системы управления и проявляются особенности методик управления. 

Данное обстоятельство обусловливает необходимость разделения сфер управленческой 

деятельности. Так, в специализированной литературе широко используется понятие «финансовое 

управление тем или иным объектом». Данное понятие можно рассматривать в контексте 

исследования несмотря на то, что оно используется на практике лишь для обозначения 

департаментов, отделов и иных структур, управляющих денежными потоками на каждом 

иерархическом уровне (РФ, субфедерация, корпорация). 

В настоящее время в системе управления инновациями стал позиционироваться новый 

субъект – менеджер по инновациям. Можно предположить, что это не только существенно 

расширяет содержание понятия «субъект управления затратами», но и свидетельствует о 

продолжающейся дискуссии о сути понятия: «новация», «нововведение», «инновация». 
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Отдельные аналитики критично относятся к введению в штат компаний менеджера по 

инновациям. Они полагают, что это «неработающий субъект управления». В параграфе 1.3. 

приведены наиболее характерные высказывания методологов управления инновациями по 

существу данного вопроса. 

1.3. Оценка ориентированности современной учетно-аналитической системы на 

информационные потребности инноваторов 

Ускоряющиеся в условиях цифровой экономики процессы инновационного обновления 

ФРП14 существенно меняют потребности менеджеров инновационных проектов в информации, 

обеспечивающей оперативное управление поведением затрат на каждом этапе проектных работ 

[194]. Наиболее актуализируются запросы менеджмента на релевантную учетно-контрольную 

информацию, на новые модели и методы регулирования затрат (калькулирование, оптимизация 

и прогнозирование себестоимости проекта). 

Результативному управлению затратами способствует точность трактовки понятия 

«затраты». Отметим, что в современной научной литературе исследователи по-разному 

характеризуют данное понятие. Несмотря на факт того, что, несписанная за отчетный период 

часть затрат капитализируется в форме того или иного актива, например, запасы, на практике это 

реализовано иначе. Запасы как объект бухгалтерского учета, по мнению методологов [40; 44], 

явление с позиций экономико-стоимостного смысла весьма «размытое», поскольку, оно 

свойственно экономике советского периода, когда в силу дефицита ресурсов и «нерыночного 

управления» предприятия накапливали значительное количество ТМЦ. «Размытое» содержание 

«запасов» проявляется, также, в том, что это ранее оплаченная величина ТМЦ, уменьшившая 

финансовые ресурсы компании на сумму равновесных затрат. Дальнейшее списание запасов в 

производство продукта не меняет содержания данной части затрат, поскольку это лишь 

технические процедуры («разноска» по счетам учета), которые не меняют экономического 

содержание затрат. С утверждением о «размытости» смысла понятия «запасы» можно 

согласиться только, если трактовать его исходя из прямого смыла - «заготовление впрок». 

Возможно, для бухгалтерского учета затрат и запасов данное определение не вполне подходит, 

тем не менее, его использование легитимировано положением по бухгалтерскому учету (ПБУ 

5/19), соответствующим данному направлению деятельности. В данном нормативном 

бухгалтерском документе впервые определено понятие «затраты». В новом ФСБУ 5/201915 

понятие «затраты», также, определено, «затратами считается выбытие (уменьшение) активов 

 
14 ФРП – факторы расширенного производства (прим. автора). 
15 Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы» / Приказ МФ РФ от 

15.11.2019 г. № 180н, который будет применяться в отчетности за 2021 г. (прим. автора). 
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организации или возникновение (увеличение) её обязательств, связанных с приобретением 

(созданием) запасов» (п. 10). С целью определения фактической величины себестоимости 

запасов возникновение (увеличение) обязательств может быть приравнено к увеличению её 

капитала, связанному с выпуском индивидуальных долевых инструментов, либо безвозмездной 

передачи имущества со стороны собственников. Порядок распределения затрат на прямые и 

косвенные менеджеры как ответственные лица будут определять самостоятельно. Описание 

операции должно содержаться в утвержденном внутрикорпоративном документе «Порядок 

распределения косвенных затрат между конкретными видами продукции, работ, услуг», 

содержание которого должен быть обоснованным (п. 8). 

На основе показателей затратности инновационного проекта и других показателей 

инновационной деятельности компаний формируются оценочные ориентиры стратегии 

инновационного развития компании и разрабатываются федеральные программы 

диверсификации структуры российской экономики (рисунок 1.2.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затратам присуще отличительное свойство «запасоёмкость», т.е. отражение части активов 

компании (капитализированные затраты). К особым свойствам расходов может быть отнесена 

возможность влияния на такие показатели как: величина выручки от продаж, совокупная 

величина финансового результата и налога на прибыль. Итак, с большой вероятностью можно 

утверждать, что между понятиями «затраты» и «расходы» концептуальное различие отсутствует. 

Появление специфики предопределено особенностью учетных систем (записями на счетах 

бухгалтерского учета). Прежде всего, влияние на «метаморфозы» затрат в расходы оказывают 

способы распределения затрат, зависящие от вида бизнес-процесса и его цели; отраслевой 

специализации и масштаба компании; организационно-правовой и финансовой модели 
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Формирование национальной инновационной системы 

Формирование научно-технологического комплекса,  

Создание цифровизированных центров глобальной компетенции  

Содействие повышению конкурентоспособности ведущих отраслей экономики  

Источник – [39] 

Рисунок 1.2.5 – Визуализация ключевого концепта инновационного развития Российской 

Федерации (модель структурно диверсифицированной экономики, базирующейся на 

инновационном технологическом развитии) 
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управления бизнес-процессами [127]. При этом главную роль в «превращении» затрат в расходы 

играют стандартизированные правила бухгалтерского учета (ведение записей в регистрах). 

В большинстве своём открытая информация корпоративной инновационной стратегии 

служит инвесторам индикатором «успешности/неуспешности» компании при принятии решения 

инвестировать или нет средства в её проекты [13]. Невозможности получению транспарентной и 

правдивой информации об инновационной деятельности способствует отсутствие, на 

сегодняшний день, действующих правил составления статистической отчетности. 

Классификационные признаки группировки затрат на инновационную деятельность от 

иной (рисунок 1.2.6) не совпадает с группировкой для учетных целей. Кроме того, следует 

принимать во внимание ранее используемый в нормативных документах фактор – 

«неопределенность экономической выгоды, связанной с использованием права на 

интеллектуальную собственность», поскольку данный критерий является определяющим при 

построении учетной политики в части затрат на НИОКР и ТР.  
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по группам: капитализируемые и некапитализируемые является сугубо оценочным, можно 

сказать условным, поскольку факт продаж этого новшества еще не наступил, а следовательно 

существующая неопределенность может явиться причиной финансового риска, т.е. 

«неполучения» экономической выгоды. В таком случае возникает вопрос о точности исчисления 

себестоимости продаж, выручки от продаж и исчисления всех балансовых показателей. Данное 
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нематериальных активов 

Производственное проектирование (формирование затрат на конкретный инновационный 

проект в разрезе его стадий) 
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Оценка расчетных результатов созданного инновационного продукта, маркетинг по его 

размещению на рынках 

Источник – составлено автором 

Рисунок 1.2.6 – Упрощённая модель группировки затрат, использованная в отменённой 

на данный момент форме № 4-инновация «Сведения об инновационной деятельности 

организации» Росстата 
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предположение основано на содержании рекомендаций Минфина России16 о том, что «затраты в 

случаях получения экономических выгод от улучшения того или иного вида актива могут 

участвовать в формировании его балансовой стоимости. При этом такие затраты должны 

соответствовать условиям признания определенного актива или основных средств, или 

нематериальных активов, запасов. В противном случае такие затраты, согласно указанным 

рекомендациям, отражаются как расходы будущих периодов и списываются в порядке, 

установленном учетной политикой компании (исходя из принципа равномерности, в пропорции, 

соответствующей объему продукции, и другими методами), в рамках периода, к которому они 

могут быть отнесены. Некапитализированные затраты учитываются на счетах бухучета: 90, 91, 

именуясь уже как «расходы». Учетная трансформация затрат в расходы и есть их отличительный 

признак, однако, её специфика обусловлена профессиональным суждением бухгалтера, 

выбравшего тот или иной метод «транспорта» затрат в расходы, что можно расценить как 

субъективность оценки финансового результата, условность его величины, отражаемой в 

отчетности. 

Предоставленная бухгалтеру возможность профессионального суждения (субъективная 

оценка) в отношении классификации затрат, формирования стоимости активов или финансовых 

результатов проявляется на практике двояко. С одной стороны, она позволяет реализовывать 

внутрикорпоративные интересы, однако с другой лишает формируемую ими информационную 

систему учетно-аналитического обеспечения менеджеров проекта известной доли 

объективности. 

Отсутствие идентичности правил формирования финансовой и статистической 

отчетности негативно влияет на составление федеральных рейтингов инновационных компаний 

и предпочтения инвесторов по выбору инновационно активной компании для вложения в её 

проекты финансовых ресурсов. Здесь имеет место и проблема теоретического плана – 

нарушается системное представления об инновациях как совокупном факторе обеспечения 

конкурентоспособности компании на финансовых и товарных рынках. 

Корпоративная инновационная система как триггер саморазвития корпоративных бизнес-

структур национальных экономик стала рассматриваться зарубежными учеными в последние два 

десятилетия [235]. Отметим, что в упомянутый временной период российская экономика не 

обладала экономическими ресурсами, необходимыми для проведения исследований в данном 

направлении. Неразрывность связей элементов корпоративной системы означает, что 

 
16  Письмо Минфина России от 12.01.2012 г. № 07-02-06/5 (прим. автора). 
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зародившаяся идея рано или поздно воплощается в инновационный продукт17, определяющий, в 

последствии, развитие других систем. Изменяются, в связи с этим, и модели управления 

финансово-хозяйственной системой в целом, включая его информационное (учетно-

аналитическое) пространство и каналы обмена информацией. Свойство системности инноваций 

позволяет, с одной стороны, понять всю важность их роли во всех сферах общественной жизни. 

C другой стороны, как утверждают аналитики, «возникают инфраструктурные проблемы в части 

обновления функций институтов регулирования инновационной системы и их нормативно-

правового обеспечения [84; 103; 117]. Изменения на институциональном уровне меняют и 

сложившуюся структуру элементов учетно-аналитической системы на корпоративном уровне, их 

содержание и взаимосвязи. У компаний, таким образом, возникает потребность в адаптации 

методик учета, анализа, контроля к изменившимся условиям. 

Сложившаяся структура и содержание элементов учетно-аналитической системы на 

корпоративном уровне претерпевает изменения под воздействием многих факторов: 

трансформации организационно-правовых форм управления бизнес-процессами; изменения 

отраслевой специализации компании; масштабирование инновационных проектов, требующих 

совершенствование финансовой модели управления, включая учетную политику в разрезе сфер 

бухгалтерского учета (управленческой, финансовой, налоговой). Следует акцентировать 

внимание на холдинговой модели управления компаниями с государственным участием, 

поскольку в них действует особая (каскадная) система обмена информацией о движении затрат 

на инновационные проекты [152]. В составе двадцати ключевых задач общенациональной 

Программы инновационного развития особое место занимает задача «радикального наращивания 

инновационной активности в госсекторе экономики – в компаниях с госучастием и 

государственных корпорациях, в том числе через принятие и реализацию ими программ 

инновационного развития» [182]. Регуляторные меры затрагивают также принятие в холдингах с 

госучастием решений управленческого характера, в части полного финансирования 

инновационных проектов под заказ или частичной компенсации затрат на проект (приложение 

Г). В крупных холдингах более весóм патронат государственных Институтов, определяющих 

ключевые задачи в преодолении возникших в последние годы инвестиционных и иных 

затруднений (рисунок 1.3.1) [91]. В данном контексте возникает необходимость 

усовершенствования учетно-аналитических и контрольных операций движения денежных 

средств и обязательств сторон. 

 
17 Инновационный продукт в общепринятом понимании представляет собой новшество, кардинально меняющее 

ФРП: средства и предметы труда, организацию труда, знания и навыки (прим. автора). 
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Наличие релевантной учетно-аналитической информации, как правомерно отмечают 

отдельные исследователи, создает предпосылки для совершенствования механизма 

формирования федеральных и региональных фондов денежных средств в системе управления и 

распоряжения государственными финансовыми ресурсами, а также формирует условия для 

разработки новых форм и методов составления финансовой отчетности и правового 

регулирования финансовой деятельности в различных сферах государственного управления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбор учетно-аналитической модели сопровождения инновационного проекта от 

концепции до его утверждения и начала работ определяется множеством факторов. Так в силу 

масштабности компании и её проектов создаются специализированные подразделения, занятые 

как концептуальным обоснованием новых инженерных идей, так и их «материализацией» 

(создание образца, экспертиза, испытание, запуск в производство). В данном случае значим 

фактор трансфера и конечного потребления инновационного продукта. От того выйдет ли 

продукт на рынок или будет «потреблён» внутри компании зависят учетные процедуры (ведение 

разных регистров учета), начиная с калькулирования затрат и заканчивая определением цены 

продаж. Фактор коллективной работы над проектом требует особой процедуры отражения в 

Источник – составлено автором 

Рисунок 1.3.1 – Проблемные сферы инновационной деятельности с позиций 

идентификации затрат и выбора метода их признания в учете 

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА 

Исследования (англ. research) - это изыскания 

по приобретению некоторых информационных 

знаний. Например, это исследование различных 

альтернатив для своего нового программного 

продукта; это - изучение конкурирующих 

продуктов на рынке (анализ их возможности для 

выявления недостатков собственных и 

разработки улучшенного продукта 

Разработки - (англ. developmen') обычно 

осуществляются после фазы исследований. Это 

планирование или разработка новых продуктов, 

материалов, процессов и др, осуществляемые 

перед началом производства для коммерческого 

использования 
 

МЕТОДОЛОГИЯ УЧЕТА 

Затраты не капитализируются (т.е. не формируют 

стоимость активов). По мере возникновения 

списываются на счета финансовых результатов 

(прибыли и убытки) как декапитализируемые 

затраты, т.е. расходы  

 

ВАЖНО: затраты на технико-экономическое 
обоснование оценки проекта на предмет жиз-
неспособности или нет квалифицируются как 
исследованиями и должны быть списаны как 
расходы (счет 90 или 91), корректирующие 
финансовый результат 

МЕТОДОЛОГИЯ УЧЕТА 
Затраты капитализируются (т.е. формируют 
стоимость активов) при условии соблюдения 
следующих КРИТЕРИЕВ: 
 
- Вероятные экономические выгоды от актива; 

- Намерение завершить разработку НМА и 

использовать / продать их; 

- Наличие достаточных и доступных ресурсов, 

необходимых для реализации разработки и 

использования / продажи НМА; 

- Возможность использования/продажи НМА; 

- Техническая осуществимость разработки; 

- Затраты на разработки можно надежно оценить 

ВАЖНО: ретроспективная капита-

лизация не допускается 
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учете оплаты аутсорсеров. Для работ над проектом могут потребоваться лизинговые схемы 

поставки оборудования, приборов и др., что также сопровождается модификаций счетов и 

записей. На учетные записи влияет сама специфика инновационного продукта, он может быть 

совершенно новым видом будущего основного средства, или только его деталью, это может быть 

новый вид продукции компании, существенно расширяющий её ассортиментный ряд или новый 

вид работ (услуг). Все указанные спецификации требуют соответствующей учетно-

аналитической модели информационного сопровождения проекта, в связи с чем, её 

характеристики рассмотрены в параграфе 2.3 диссертации.  

Традиционным системам информационного обеспечения задач учётно-аналитического 

обеспечения инновационных проектов на данный момент присущи такие недостатки как: 

разрозненность хранения данных, дублирование и несогласованность, связанные с параллельным 

использованием данных различными информационными системами, не связанными между собой 

[37]. 

В практической деятельности предприятий имеют место случаи «задвоения» и 

рассинхронизация метаданных (master data), что является следствием использования 

аналогичных справочных данных в работе различных учетно-аналитических информационных 

системам. На предприятиях, участвовавших в исследовании, используются устаревшие форматы 

представления данных в различных учетных системах, что существенно затрудняет их 

обобщение, обработку для перевода в цифровизованный формат, соответствующий 

современным требованиям. В ходе исследования выявлена ограниченность функциональности 

электронных таблиц, служащих в настоящее время распространенным инструментом 

финансового анализ-контроля затрат и результатов. Исследование показало наличие на каждом 

из предприятий, принявших участие в исследовании, наличие аналогичной проблемы, связанной, 

в частности со «сложностью» (большим количеством входящих компонентов) проектируемых 

продуктов. К примеру, одной их задач отдела кост-инжиниринга (входит в систему 

управленческого учёта предприятия) является отслеживание текущей себестоимости продукта 

«в ручном режиме» с использованием программы MS Excel. Структура себестоимости продукта 

представляет собой один или несколько файлов, которые периодически обновляются, опять же 

вручную специалистами подразделения, на основе информации, полученной из систем 1С 

Предприятие и 1С Бюджетирование. Далее на основе информации из упомянутых файлов 

формируются презентации, которые представляются руководству на очередных совещаниях. Как 

правило, за каждым из специалистов подразделения закреплено отдельное направление 

(составляющая продукта или одна его систем). К недостаткам подобной схемы работы модно 

отнести: возможность ошибок, связанных с «человеческим фактором», высокую трудоёмкость 

Одним из вариантов альтернативного представления информации является формирование 
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дашбордов (автоматизированных информационных панелей), по каждому из направлений 

(составляющих продукта или его систем). К плюсам подобного подхода следует отнести 

возможность самостоятельного использования руководителями дашбордов, вне формата 

совещания, а также более информативный и унифицированный интерфейс, согласованный всеми 

взаимодействующими сторонами. Практика использования дашбордов на предприятиях, 

участвовавших в исследовании, показала наличие отдельных проблем, в частности отсутствие у 

сотрудников подразделений, ответственных за формирование дашбордов необходимой 

квалификации в области работы с ERP системами, а также в части отдельных вопросов, 

связанных с управленческим учётом, таким образом информация, предоставляемая первыми 

вариантами дашбордов, как правило дублировалась таблицами, выполненными по старой схеме 

«вручную». Таким образом, в результате внедрения дашбордов в практическую деятельность 

возникает проблема взаимодействия специалистов в области программирования и визуализации 

со специалистами в области управленческого учёта, и эффект от внедрения дашбордов не может 

быть оценён без учёта данной проблемы. 

Совершенствование форматов электронных таблиц должно осуществляться с позиций 

централизованного администрирования и поддержки аналитических моделей на уровне 

директората сложно структурированных компаний, холдингов. Централизация управления 

информационными потоками может повысить качество данных для отчетности устранением 

ошибок в перекрестных ссылках и макросах, усилением контроля ссылочной целостности 

данных и их изменений, а также версий расчетов. Как следствие будут расширены аналитические 

возможности информационных систем многомерного анализа и контроля движения затрат в 

инновационной системе компании. Для удовлетворения всем вышеперечисленным требованиям 

в рамках исследования разработана табличная информационная модель ERP-системы в 

контексте потребностей различных групп пользователей, занятых в реализации инновационного 

проекта (приложение В). 

Возрастающие требования менеджеров инновационных проектов к информационной 

оснащенности постановки и решения управленческих задач предопределены появлением таких 

новых объектов управления как: «инновационный продукт»; «финансовые интересы 

стейкхолдеров»; «неколичественная информация»; «триединая» отчетность - GRI, включающая 

экономические, экологические и социальные показатели с характерными признаками их 

идентификации», а также многообразие информационных систем управления, применяемых на 

разных уровнях управления компанией компаний или их групп (холдингов)18.  

 
18 К ним относятся: учетные модели системы управления: ресурсами (Enterprise Resource Planning, ERP), 

эффективностью бизнес-процессов (Business Perfoыrmance Management - BPM), активами компании (Enterprise Asset 

Management, EAM), цепочками поставок (Supply Chain Managemen - SCM), проектами и другие (прим. автора).  
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Итоги прохождения стадий трансформации объекта управления (рисунок 1.3.2) должны 

постоянно находиться под контролем экспертов высокой квалификации, а для этого требуется 

значительный массив учетно-аналитической информации, качество (релевантность) которого 

обеспечивает не только результативный анализ-контроль за ходом исполнения стадий 

инновационного проекта, но и общую эффективность финансово-хозяйственной деятельности 

компании [30; 70; 121; 164]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы ориентированности современной учетно-аналитической системы на 

информационные потребности инноваторов характеризуются специалистами с методико-

правовых и организационно-процедурных позиций. Некоторые специалисты полагают, что в 

систему методического обеспечения финансового управления затратами при ведении 

инновационной деятельности в дополнении к традиционным этапам - ведение НИОКР и ТР - 

должны дополнительно включаться: маркетинговая деятельность (поиск и оценка рынков сбыта 

нового продукта), бенчмаркинг (оценка конкурентов), организационно-техническая подготовка 

инновационного проекта, экспертиза затрат на каждом из его этапов, внедрение инновационного 

продукта в производство, его технологическая поддержка в начальный период серийного 

выпуска» [86;171]. На наш взгляд, сомнительным представляется включение в инновационный 

процесс этапов производственного освоения и послепроизводственного сопровождения 

инновационного продукта, поскольку проект завершен и расходы принимают на себя менеджеры 

производства и продаж, а это, в большей степени, хозяйственная, а не инновационная 
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деятельность. Следовательно, потребность в разработке особых методик информационного 

(учетно-аналитического) сопровождения серийного производства инновационного продукта 

отсутствует.  

Таким образом, информационное обеспечение инновационных проектов – проблема как 

теоретического, так и практического свойства. В теоретическом отношении сложность 

заключается в отставании концептуальных разработок в области проблем учетно-

аналитического, контрольного обеспечения финансового управления инновационными 

проектами от информационных запросов корпоративного менеджмента [174]. На практике 

отсутствие общепризнанных научных теорий и концепций, описывающих состояние 

современного цифрового мира сквозь призму экономических, технических и финансовых 

интересов, а также модели управления цифровой реальностью (учет, анализ, контроль и др.) 

вносит элемент неопределённости в процесс выбора практически полезных моделей, что, в свою 

очередь, снижает эффективность управленческой деятельности. Исследование данной проблемы 

показало, что сама трактовка теоретических основ управления любым процессом в экономике 

имеет значительный потенциал для усовершенствования. В контексте диссертационного 

исследования в качестве упомянутых основ рассматриваются принципы управления 

инновационными проектами с позиций оптимальности затрат и их финансового покрытия 

(рассмотрено в параграфе 1.1). 

Результаты опроса специалистов (форма опросника приведена в приложении И), занятых 

в системе управленческого учёта, компаний, принявших участие в исследовании, показали, что 

используемые ERP и BPM системы, не на всех предприятиях соответствуют действующим 

международным стандартам, в частности ни один из опрашиваемых не указал, что все типы 

основных задач (учёт и управление затратами (расчёта себестоимости), поддержка принятия 

управленческих решений, планирование и бюджетирование) решаются с использованием 

упомянутых инструментов. 

Любая из сфер специализированного учета: «управленческий учет», «контроллинг», 

«стандарт-кост» - это, по сути, выявление, регистрация, накопление, обработка и предоставление 

в отчетности информации о показателях состояния финансово-хозяйственных процессов за 

истекший период времени [41; 97; 231; 240]. Такая информация не может в принципе обеспечить 

потребности финансового управления инновационными проектами, поскольку она 

«запаздывает» по отношению к стремительно меняющейся финансово-хозяйственной ситуации, 

уровню развития информационных технологий и иным факторам объективного свойства. 

Немаловажное влияние оказывает также и воздействие субъективного фактора – 

профессиональной подготовленности менеджеров. Исследование показало, что в последнее 

время затраты на переподготовку персонала стремительно растут и тем не менее, потребности в 
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высококвалифицированных кадрах, особенно бухгалтерах-аналитиках, владеющих 

современными технологиями учета, анализа и контроля, полностью не удовлетворяются. В 

управленческой практике наблюдается тенденция к расширению информативности данных, 

полученных из традиционных счетов учета, за счет применения сложных экономико-

математических модификаций. Цель таких преобразований – сформировать массив релевантной 

информации, соответствующей специфике конкретной цели управления бизнес-процессами, с 

учетом особенностей объекта управления. Такие процессы определяют содержание такого 

важного элемента системы информационного обеспечения управления инновационными 

проектами как анализ данных с применением различных математических моделей. Экономико-

математический анализ унифицирует информацию с помощью IT-платформ [246], формирует 

комбинированный массив учетно-аналитического обеспечения конкретной цели финансового 

управления инновационными проектами. Такой унифицированный массив считается 

релевантной информацией, т.е. оперативной и целеориентированной и приведён в работе 

Шестака В.П. [225]. 

Таким образом, исследование показывает, что элементы системы информационного 

обеспечения управления инновационными проектами (организация, учет, анализ, контроль, 

отчетность, регулирование) у инноваторов практически не отличаются, являются типовыми и 

определяются специалистами как «подсистемы общей для всех системы управления бизнес-

процессами» [168]. Существенно различается методический инструментарий, выбираемый 

менеджером для управления затратами на проект. Данный выбор зависит от обязанностей, прав 

и меры ответственности менеджера за тот или иной участок работы. В одних случаях менеджер 

не несёт финансовой ответственности за принимаемые решения, в таких случаях выбор модели 

учета затрат остаётся за менеджером заказчика. Чаще всего за соблюдением предельной 

фиксированной цены проекта ответственность несёт конкретный менеджер проекта (как по 

работам, выполняемым собственными силами, так и с привлечение сторонних участников). В 

данном случае модель учета определяет руководство компании. 

В современной управленческой практике суть понятия «учетно-аналитическая система» 

многие аналитики сводят к бюджетированию затрат, обеспечивающему информационные 

потребности инноваторов [33; 44]. Изучение трактовок данного понятия приводит к убеждению, 

что процесс, который исследователи определяют как «бюджетирование» является ничем иным 

как известной практикой нормирования и отражения в учете величины затрат по статьям, 

отдельным видам, сопровождаемой контрольно-аналитическими действиями. Информация об 

итогах подобных действий сводится в отчетности, которая фактически переименована из 

«техпромфинплана» в «бюджет движения денежных средств (далее - БДДС)», хотя, по существу, 
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принципиальная разница между нами отсутствует. Данное обстоятельство снимает 

необходимость теоретической полемики вокруг понятия «бюджетирование». 

В настоящее время интенсивный перевод учетно-аналитической и контрольной 

информации о движении затрат, их стоимостном измерении, капитализации и декапитализации 

в цифровой формат, с одной стороны, облегчает труд менеджеров финансового управления 

инновационными и иными производственными проектами [82]. С другой стороны, цифровизация 

информационных коммуникаций требует от менеджеров не только знаний стандартизированных 

принципов и правил учета, анализа и контроля, но и умений свободно оперировать цифровыми 

технологиями сбора и обработки учетно-аналитической информации. Следовательно, переход 

компаний на инновационную платформу развития – эта не только гарантия сохранения на рынке 

занятых позиций, но и возникновение новых предпринимательских рисков (информационных, 

финансовых, налоговых и иных). В практической деятельности менеджеров риск любого бизнес-

процесса чаще всего выявляется в значении ставки дисконтирования, исчисленной 

кумулятивным методом. Многие аналитики считают данный метод не в полной мере 

подходящим для анализа финансовой ёмкости инновационного проекта. 

Своевременное фиксирование рисков – актуальная задача каждого корпоративного 

менеджера, включая менеджеров инновационных проектов. Для её решения необходима 

релевантная информация, которую можно использовать при разработке и принятии 

управленческих решений [211] в ходе дальнейшей работы над проектом в условиях 

неопределенности и возрастающих рисков. 

К характерным особенностям оценки степени эффективности реализации 

инновационного проекта, как правило, относят: мультипликативный эффект (проявление в виде 

увеличения значения добавленной стоимости), корректировку значения прибыли от продаж, 

изменение величины издержек производства (приложение К), характерных для ситуации 

увеличения объёма вспомогательных бизнес-процессов и проч. Закономерным следствием 

перечисленных эффектов, является корректировка фактического потребительского спроса, а 

также повышенный инвестиционный интерес к компании. Данные факторы предопределили 

появление на рынке труда новой профессии - менеджер по инновациям. 

Опрос менеджеров показывает, что из девяти функций, указанных в паспортах крупных 

компаний, на практике служебные обязанности не разграничиваются по критерию «управление 

инновациями» [196]. 

Выводы из материала первой главы диссертации: 

В первом параграфе первой главы внимание акцентировано на отсутствии корректного 

определения понятия «инновации»; отсутствии актуальных классификационных признаков в 
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отношении объекта инновационной деятельности; пробелах нормативно-правового 

регулирования системы управления инновациями; нерешенности вопросов информационно-

обеспечительного свойства (отставание норм формирования учетно-контрольной информации от 

потребностей менеджеров инновационных проектов). Обосновано, что перечисленные 

обстоятельства не укладываются в концепцию формирования универсальной методологии, 

объединяющей методологию управления бизнес-процессами, с условием параллельного 

информационного обеспечения в текущий момент времени. Кроме того, приведены примеры 

использования предложенной автором методики исследования, подразумевающей получение 

научных результатов на основе использования в исследовании альтернативных понятий, 

модифицированных в контексте рассмотрения инновационной деятельности. 

Во втором параграфе первой главы скорректирована одна из задач исследования, в 

частности задача выявления специфики учёта затрат на инновационную деятельность, 

сформулирована как: выявление специфики учёта совокупности затрат, сгруппированных на 

основе критерия «предметность» и «целевое распределение» по этапам инновационного проекта. 

Кроме того, приведена предлагаемая автором информационная модель программно-целевой 

организационной подготовки инновационного проекта на стадии принятия к реализации. В 

отношении вопроса раздельного рассмотрения мест возникновения затрат и центров финансовой 

ответственности сделан вывод о том, что в контексте градации компании по структурным 

единицам в условиях текущего состояния теории менеджмента и существующих технологий 

цифровых коммуникаций, наиболее корректным является использование для данных целей 

понятия «центр финансовой ответственности». Сделан вывод о непосредственном влиянии 

вопроса выбора финансовых источников покрытия затрат, связанных с разработкой, на 

финансовую структуру компании (ЦФО и их взаимосвязь), в частности, решение данного 

вопроса является определяющим при определении содержания учётно-аналитического и 

контрольного обеспечения проекта. 

В третьем параграфе первой главы выявлены направления развития системы учетно-

аналитического обеспечения информацией запросов менеджеров инновационных проектов, 

которые сводятся: к повышению уровня профессиональной подготовки менеджмента, 

оптимизации схемы документооборота, разработке и распространении в структуре компании 

новых методик, инструкций и иных материалов учета, анализа и контроля движения затрат. 

Кроме того, следует отметить обнаруженный в ходе исследования факт ограниченной 

функциональности электронных таблиц, используемых в процессе анализ-контроля, и 

возможные варианты решения данной проблемы, в частности применение специализированных 

дашбордов.  
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Подводя итог первой главы диссертации, мы приходим к выводу, что учетно-

аналитическая информация, формируемая корпоративными информационными системами, 

может быть считаться качественной, в случае если она соответствует принципам:  

- адресности (информация должна предназначаться конкретному менеджеру): 

- гибкости (информация должна представляться менеджеру с учётом его запросов в условиях 

меняющейся ситуации и внутри и вне компании); 

- оперативности (информация должна быть актуальной). Правило П. Гарнье гласит: 

«ценность бухгалтерской информации убывает пропорционально квадрату времени, 

потреблённого на её получение».  

 -уместности (информация должна соответствовать содержанию управляемого объекта, 

помогать менеджеру верно оценивать факторы влияния (внешние и внутренние, позитивные и 

негативные) и принимать уместные решения; 

 - приоритет содержания над формой (содержательность и существенность информации 

более важна, чем соблюдение правил учетных стандартов (отечественных и международных) и 

форматы официальной и внутренней отчётности;  

 - аналитичность (информация должна содержать широкий диапазон данных текущего учета 

и контроля, позволяющий применять продвинутые аналитические модели для формирования 

оперативных выводов и предоставления возможности выстраивания среднесрочных прогнозов;  

 - экономичность (накопление информации за период должно сочетаться с ограничением 

«затраты-выгода»); 

 - подконтрольность (информация должна обеспечивать руководству возможность 

получения точных сведений о потенциальных рисках в управлении бизнес-процессами, 

сигнализировать о ситуациях, требующих срочной корректировки; 

 - конфиденциальность (бухгалтер-аналитик принимают на себя ответственность 

неразглашения информации, составляющей коммерческую тайну. 
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Глава 2. Особенности учётно-аналитического обеспечения инновационных проектов в 

машиностроении 

2.1 Модели институциализации инновационных процессов и их роль в 

информационном обеспечении управления инновационными проектами 

Целью данного параграфа является конкретизация общих методологических положений 

институциональной системы регулирования инновационного развития России, изложенных в 

первой главе диссертации. Данная цель предопределена двумя обстоятельствами: усилением мер 

институционального воздействия на корпоративную инновационную политику и 

дискуссионностью вопроса о степени государственного вмешательства в её содержание и 

субъективностью отбора проектов в государственную программу финансирования 

(субсидирование или государственно-частное партнёрство), в контексте действующих ставок 

тарифов и налогов. 

Наличие прав на распоряжение результатом интеллектуальной деятельности как активом 

решает конкретные задачи, в частности, это получение субъектом правообладания финансовых 

и иных преимуществ. При разработке нововведений разработчики несут значительные риски, в 

частности, из-за отсутствия удобных программ самострахования. В частности, слабо развита 

правовая система авторского контроля использования результатов интеллектуальной 

деятельности. Следовательно, слабость институционального регулировании инновационной 

деятельности предопределена недостаточной проработкой российскими методологами теории 

институциональной экономики (ИЭ - этапа, развития который сегодня проходит относительно 

молодое российское государство. 

Фундаментальным исследованием проблем влияния институтов на экономику считаются 

работы Норта Д., в которых автор не только определил суть понятий «институт» и «институция», 

но и высказал мнение о перспективах успешной институционализации факторов развития 

экономики, крайне актуальное для современных исследований методологии инноваций. 

Современная практика институционального регулирования инноватизации экономики 

подтверждает выводы Норта Д. о том, что инновационные процессы, естественно протекающие 

в одной институциональной среде, не могут столь же естественно присутствовать в другой. 

Последователи Норта Д. российские ученые Вишневский В.П. и Дементьев В.В. [100] отмечают, 

что даже в случае рассмотрения отдельной отрасли отдельной страны, изолированно от 

глобального котекста, наличие сформировавшихся институциональных условий инноватизации 

ФРВ, обеспечивающих стабильный результат деятельности, в определённый период, могут 

послужить причиной невозможности получения аналогичного эффекта в другом периоде. 

Причиной «неэффективного» спроса на инновации, в существующем контексте может быть 
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объяснено тем, что при сложившейся структуре затрат и рисков существуют альтернативные 

пути получения экономических выгод, нежели инвестиции в инновационные проекты. 

Причиной, в данном случае, является «слабость» юридической защиты прав собственности, в 

условиях «дефицита» публичной власти, в частности, в её некомпетентности в части правового 

принуждения к выполнению контрактов. Данное явление названо «эффектом слабого 

государства» [77]). На заседании Совета (18.07.2017 г.) экс-премьер Д.А. Медведев назвал 

барьеры, препятствующие активизации инновационной деятельности в корпоративном секторе 

экономики, один из них - «недостатки действующего нормативно-правового регулирования 

инноватики, консервативного в силу своей природы» [180]. Подавляющее большинство 

менеджеров инновационных компаний указывают именно на негативное действие данного 

фактора. 

Проведённое исследование подтверждает нисходящий тренд расходов, связанных с 

созданием новых товаров, разработкой и внедрением инновационных образцов техники и 

технологий в машиностроительной отрасли, который был назван «общей экономической 

особенностью стран бывшего СССР (рисунок 2.1.1). О результативности управления 

инновациями можно судить по информации о реализации целей, указанных в Стратегии 

инновационного развития России до 2020 г [200]. Исследование показало, что нисходящий тренд 

является наиболее явной тенденцией, наблюдаемой в настоящее время. 

 
 

 

 

 

 

В 2019 г. показатели удельного веса товаров, работ и услуг, которые могут быть отнесены 

к инновационным [10], в совокупном объеме отгруженных товаров, произведённых работ и услуг 

(ТРУ) машиностроительных компаний (графики на рисунках 2.1.1 и 2.1.2) составил 5,3% (4 863,4 

млрд. руб.), сократившись с заявленных в 2018 году 6,5 %. В 2019 году в области промышленного 

Источник – [47] 

Рисунок 2.1.1 – Динамика объёма организаций, связанных с выпуском и разработкой 

инновационных продуктов за 2014-2019 гг 
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производства удельный вес, указанных товаров, работ и услуг, составил – 6,1 % (3 871, млрд. 

руб.), в области инновационных товаров, работ и услуг достиг 4% (892,4 млрд. руб.)., в области 

инноваций в сельском хозяйстве 2,3% (69,6 млрд. руб.), в строительной отрасли 0,4% (30 млрд. 

руб.) [47; 202]. 

 

 

 

 

Соотношение коэффициента инноваций (доля затрат на НИОКР и ТР в общей сумме 

выручки от продаж компаний) российских и зарубежных лидеров инновации показано на 

рисунке 2.1.3. 

 
 

 

 

 

Решить указанные проблемы на корпоративном уровне управления бизнес-процессами 

невозможно, по причине необходимости кардинальных преобразований институциональной 

Источник – [47] 

Рисунок 2.1.2 – Динамика показателей инновационной активности в РФ в 2014–2019 гг.  

Источник – [181] 

Рисунок 2.1.3 – Динамика соотношения коэффициентов инновационной активности 
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сферы управления инновациями на федеральном уровне. Для активизации инновационной 

деятельности в корпоративной сфере хозяйствования необходим целый комплекс мер 

позитивного воздействия. «Институциональные структуры государства обязаны 

переориентировать свою политику с «ручного регулирования» корпоративных стратегий и 

избирательного селекционирования компаний по критерию «лояльность принятию законов», 

исключающих рентную максимизацию экономической прибыли отдельными доминантами [105]. 

Следовательно, инновационная активность – есть результат действия триединого фактора: 

достижения науки, демократичность прав собственности, единство финансовых интересов всех 

субъектов экономики. Методология институциональной экономики, представляющая собой 

единство принципов и правил поведения экономических агентов, что на практике 

конкретизируется в нормах их поведения. Поддержание ФРП на устойчивом уровне, позволяет 

обеспечить устойчивость рынка работ, товаров, услуг, путём внедрения современных 

поведенческих норм рыночных агентов. При этом фактор конвергенции финансовых интересов 

«субъектов власти» и «субъектов бизнеса» в инновационной сфере определяющей роли не 

играет, одной из причин чего является невозможность определения финансового результата 

проекта с достаточной вероятностью. 

В структуре общего инновационного процесса слабо просматриваются стадия, 

соединяющая науку с реальным производством, в то время как наиболее логичным 

представляется вариант, при котором прикладные научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы, вписаны и составляют единое целое с системой функционирования 

институтов государственного регулирования инновационной деятельностью. С учётом точек 

зрения, высказанных исследователями в разные годы и в условиях различных экономических 

систем [110]. Здесь следует добавить, что важным условием для эффективного внедрения 

инноваций является наличие не только необходимых ресурсов, но и оперативное планирование: 

бюджет трудозатрат, бюджет инвестиций и т.д., а также формирование прогноза оценки затрат с 

использованием метода дисконтирования. 

Главным условием активизации инновационный деятельности компаний является, на наш 

взгляд, трансформация сложившегося институционального порядка регулирования ФРВ, 

устанавливающая «длинные правила» взаимодействия субъектов власти (институты 

регулирования) и субъектов бизнеса (компании-инноваторы) [219]. В случае обеспечения 

государством исполнения таких правил в течение длительного времени, компании-инноваторы 

будут заинтересованы в разработке инновационных проектов. Для создания инновационных 

производств и технологий российским правительством было инициировано создание ИГЧП. 

Создание Института предполагало перевести его в статус Института оценки регулирующего 

воздействия инноваций на экономику страны и её регионы и обозначить ряд стратегически 
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важных задач (рисунок 2.1.4). Однако долгое время такая инициатива не получала 

концептуальной формализации для дальнейшей разработки проекта Закона, легитимирующего 

право на функционирования ИГЧП. 

На наш взгляд, содержание целей декларативное и сформулировано в форме обычных те-

зисов итоговых докладов чиновников высокого ранга, по завершении отчетного периода. В дей-

ствительности содержание целей ИГЧП должно быть сгруппировано по трём базовым разделам: 

1) источники и алгоритмы финансирования инновационных проектов с указанием долей госу-

дарственного и корпоративного участия; 2) технологическое обеспечение с указанием долей оте-

чественного и импортного оборудования, узлов, деталей и проч.; 3) кадровое обеспечение с ука-

занием критериев, определяющих квалификацию специалистов и соответствие ей размеров воз-

награждений за итоги работы (табели о рангах и шкалы окладов)»19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статьи проекта не содержат норм регулирования инновационных проектов, хотя его 

действие и направлено на улучшение правовых регламентов финансирования инвестиций в 

экономическое развитие. 

В качестве примера качественного институционального регулировании инноватизации 

корпоративной экономики Шестак В.П., Морева Е.Л., Тютюнник И.Г. приводят важные цели 

Закона «Об активизации американского производства и инноваций» (2013 г.) [225]. Создаваемые 

технополисы, технопарки, бизнес-инкубаторы, центры трансфера технологий, инновационные 

технологические центры и прочие структуры призваны решить проблему взаимодействия между   

 
19 Глава 6.1. документа «Особенности регулирования отношений, возникающих в связи с подготовкой, заключением, 

исполнением и прекращением соглашения о государственно-частном партнерстве» [24], объектом которого являются объекты 

информационных технологий или объекты информационных технологий и технические средства обеспечения 

функционирования объектов информационных технологий (прим. автора). 

З
А

Д
А

Ч
И

 
Рассчитать оптимальное соотношение затрат и 

выгод компаний-инноваторов, непосредственно 

связанное с платежными обязательствами 

(пошлины, налоги, и др.), организационными и 

иными затратами по выполнению вновь 

вводимых государственных актов, затраты на 

консультации, переобучение менеджеров, 

занятыми информационным обеспечением 

менеджеров инновационных проектов 

Оценить воздействие системы государственного 

регулирования на деловой климат и 

инвестиционную привлекательность страны, её 

регионов и отдельных компаний-инноваторов  
 

Обеспечить выбор эффективного варианта 

решения проблем, например, разработать 

концепцию-инициативу поправок в 

действующее законодательство, регулирующего 

инновационные процессы [118]. 

Снизить риски от ведения новых регуляторных 

норм, повысить тем самым доверие субъектов 

инновационного бизнеса к субъектам власти, за 

счет компенсации потерь инноваторов от смены 

налоговых и иных режимов из средств 

федерального бюджета или бюджетов 

Институтов развития (Сколково, ВЭБ и иных); 

снизить уровень монополизации рынка 

Источник – [14] 
Рисунок 2.1.4. – Ключевые цели Института оценки регулирующего воздействия инноваций 

на экономику страны 
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инновационными компаниями, в части инноватизации бизнес-процессов. На практике оказалось, 

что значительное количество технопарков было организовано с целью увеличения объёма 

привлекаемых бюджетных средств, в то время как проблема эффективности их использования 

была проанализирована в недостаточной степени, поскольку институциональными структурами 

не проводилось объективной селективной политики по заданному критерию [54]. Для 

региональных технопарков, являющихся «стержневыми градообразующими системами», 

характерна проблема ресурсных ограничений, сдерживающих их развитие и рост числа малых 

инновационных компаний. Еще двадцать лет назад пропагандировалось единение науки и 

производства, однако лишь сегодня декламируется необходимость создания альянсов учёных и 

бизнесменов» [117]. Отсутствие четкого разграничения мер государственной поддержки 

общенациональных программ инноватизации экономики и корпоративных программ обновления 

факторов производство обусловливает рост неопределенности в управлении проектами и 

программами, а, следовательно, возникновения рисков завершения инновационных проектов. 

Здесь следует добавить, что к методам институционального регулирования инновационной 

деятельности можно отнести постоянное совершенствование законов и реализующих их на 

практике нормативно-правовых актов, обеспечивающее их адекватность потребностям 

инноваторов. 

По мнению отдельных методологов инноваций, одной из причин слабой инновационной 

активности являлось и является до настоящего времени отсутствие в институциональных 

регламентах инновационного процесса стадии подготовки технико-экономической 

документации проекта [213]. В связи с этим компании, как правило, заблаговременно не 

планируют затраты на прохождение таких важных этапов как организационные, 

пусконаладочные работы и предпроектная экспертиза ожидаемых технико-экономических 

показателей проекта. Факт того, что в большинстве случаев непосредственно после старта 

реализации «новшества» крайне вероятен либо длительный период «окупаемости», либо 

«нулевая прибыль», очевидно, должен быть учтён инвесторами, подтверждением чему служат 

результаты анализа статистической информации о фактической конфигурации финансовых 

институтов развития в России (таблица 2.1.1). 

В исследуемых компаниях документирование затрат стадии подготовки проекта к 

утверждению в качестве перспективного, для которой, как и для стадии внедрения, характерна 

недостаточная организационная и техническая проработанность. В частности, для стадии 

подготовки проекта к внутренней экспертизе и процессу утверждения, крайне важен факт 

выполнения всех типов работ, создающих возможность для эффективного «хайринга» 

исполнителей, поиска ресурсов, размещения соответствующих заказов, связанных с 

изготовлением и внедрением инновационного продукта и последующего анализа рынка. 
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Таблица 2.1.1. – Пример конфигурации системы финансовых институтов развития в Российской 

федерации, в контексте позиционирования, форм поддержки и размера активов (на 01.01.2016) 

Стадии (этапы) Институт развития 

Формы поддержки 
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НИР и ОКР Российский гуманитарный научный фонд  

(6,1 млрд руб. - 0,009% ВВП) 
* * * * * * 

Российский научный фонд  

(20,2 млрд руб.- 0,028% ВВП ) 
* * - - - - 

Российский фонд фундаментальных  

исследований (35,3 млрд руб. – 0,38 % ВВП) 
* * * * * * 

Некоммерческая 

стадия и стар-

тапы 

Российский фонд фундаментальных 

исследований (35,3 млрд руб. – 0,38 % ВВП) 
* * * * * * 

Фонд содействия малых форм предприятий 

в научно-технической сфере 

(8 млрд. руб. - 0,008% ВВП) 

* * * * * * 

Начальные  

периоды роста 

бизнеса 

Российская венчурная компания  

(34,5 млрд. руб. - 0,048% ВВП) 
* * - - - - 

Российская Ассоциация венчурного финан-

сирования (33,5 млрд. руб. – 0,005% ВВП)  
* - - - - - 

 

 

Ускоренный 

рост, запуск про-

изводства, рас-

ширение 

Фонд развития промышленности (5 млрд 

руб. – 0,007% ВВП) 
* - - - - - 

«РОСНАНО» (118 млрд. руб. – 0,18% ВВП)  * - - - - - 

Внешэкономбанк – Российский фонд пря-

мых инвестиций (670, 5 млрд. руб. – 1,02% 

ВВП) 

* - - - - - 

Внешэкономбанк – МСП-Банк  

(100, 2 млрд. руб. – 0,14% ВВП) 
* - - - - - 

ИТОГО: 1931,3 млрд. руб. – 15,0% ВВП  

Источник – [177] 

Авторы Варганова Т.Н, Зиновьева, С.Н. Иноземцева, В.А., принимая во внимание, что 

целью государственной политики в области развития науки и технологий20 является переход к 

инновационной экономике, считают «одной из основных задач создание Национальной 

информационной системы научной, научно-технической и инновационной деятельности и 

придание ей правового статуса как элемента регулирования экономики, основанного на знаниях. 

Исследования показывают, что существующая информационная инфраструктура не 

обеспечивает надежного и качественного учетно-аналитического сопровождения всего 

инновационного цикла от возникновения идеи до внедрения в разработку инновационного 

продукта, она «не отвечает требованиям субъектов инновационной экономики» [63]. Важным 

представляется предложение Носова А.Л. об использовании инструментов региональной 

логистики для активизации инновационной деятельности в регионах страны. «Методологические 

 
20 Цели политики определены в утвержденном Президентом РФ документе «Основы политики Российской 

Федерации в области развития науки и технологий на период до 2010 г. и дальнейшую перспективу» (прим. автора). 
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принципы стратегического планирования и отбора проектов основываются на формировании 

дерева целей, весомости решений и затратности проектов, прогнозе показателей общей и 

специализированной эффективности [130]. 

Как нами уже отмечалось, в последнее десятилетие в России растёт число специалистов 

особой профессии - менеджер инноваций. Практически во всех крупных промышленных 

компаниях появились соответствующие подразделения, причём практика показывает, что 

менеджеры по инновациям занимаются в основном рутинной менеджерской работой: 

планирование и контроль выполнения планов, участие в различных совещаниях, работа с 

письмами и документами. Очевидно, что корпоративные менеджеры инноваций – это не 

«креативный класс», как принято считать, «предающийся» творческому процессу и имеющий 

особенные «вольности» в сравнении с другими менеджерскими позициями. Данные специалисты 

работают в жестком режиме корпоративных планов, сроков, отчетности и т.п., как и менеджеры 

других подразделений [199] В настоящее время недооценена роль инфраструктурного 

компонента как основы трансфера и диффузии инноваций. Как следствие финансовое 

управление ИСД отличается автократичностью, хаотичностью решений по инновационным 

преобразованиям и отсутствием прямых и обратных связей заказчиков и исполнителей 

инновационных проектов. 

Для активизации инновационной деятельности в корпоративном секторе [128] 

хозяйствования и управления вне зависимости от отраслевой специализации экономических 

субъектов Мидлер Е.А., Ованесян Н.М., предлагают сформировать институт инновационного 

брокерства (интегрированный институт инновационной инфраструктуры) как наиболее 

эффективного инструмента управления нововведениями [59]. Институт брокерства инноваций, 

учреждённый специальным Законом, мог бы объединить технополисы, технопарки, бизнес-

инкубаторы, центры трансфера технологий, инновационные технологические центры с 

компаниями-инноваторами в органичное целое для активизации инновационной деятельности в 

России. Как уже отмечалось выше, в 2013 г. в США принят закон «Об активизации 

американского производства и инноваций», предусматривающим помимо организационных мер 

для активизации инновационной деятельности компаний и «создание сети центров инноваций в 

обрабатывающей промышленности с предоставлением для их создания и поддержки финансовой 

помощи. Объединительная функция института – собрать в единый комплекс интересы всех 

участников инновационного процесс и выработать единую политику удовлетворения интересов, 

что может позволить осуществить вариант органичного сочетания интересов всех участников 

процесса воспроизводства, через «взаимное пересечение инновационных сигналов и импульсов», 

но и способствовать диффузии технических, технологических, продуктовых инноваций,  а также 
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инновационных методик учета, анализа, контроля финансовой ёмкости инновационных 

проектов. 

Организация единого комплекса интересов всех участников инновационного процесс с 

единой инновационной политикой – важная составляющая национальной стратегии экономико-

социального развития России. 

В качестве меры финансового стимулирования приобретения компаниями 

инновационных консультационных услуг из внешней среды исследователи называют 

инновационный ваучер. Они считают, что этот инструмент улучшит инновационную 

деятельность малых и средних компаний, не имеющих в своём штате консультантов. 

Действующее законодательство, регламентирующее инновационные процессы, и 

содержащее значительное количество организационных препон, сопровождающих разработки 

инновационных проектов и коммерциализации результатов их успешного завершения. В 

недостаточной степени отрегулированы в правом отношении вопросы установления принципов 

и правил использования средств федерального бюджета, указанных в ежегодно составляемых 

бюджетных списках финансируемых НИОКР и ОКР, а также общенациональных 

инновационных проектов, реализуемых корпоративными собственниками, научными 

организациями и образовательными учреждениями. По утверждению Феоктистовой Т.В. [75; 

169; 170], «налоговые стимулы в сфере инноваций не работают». В частности, это касается 

реальной практики возмещения НСД. Правила такого возмещения, предусмотренные в НК РФ, 

не выполняются и существенные суммы НДС инноваторов выводятся, по сути, из хозяйственного 

оборота на длительный срок («зависают» на счетах Казначейства РФ). На пути инноваторов 

стоит, в том числе, барьер многоступенчатого согласования вопросов получения права на 

инновационный налоговый кредит по федеральным налогам. Только один перечень документов, 

приведенный в НК РФ и требуемых для получения такого кредита, состоит из двенадцати 

позиций. 

2.2. Отраслевые особенности учетно-аналитической информационной базы 

управлениями инновационными проектами 

Отраслевая специфика учетно-аналитической информации характеризуется отличиями 

организации производственно-экономического планирования и внутрикорпоративного учета, 

анализа и контроля показателей финансово-хозяйственной деятельности отдельных компаний 

одной отрасли. В машиностроении, например, система управления автомобилестроительной 

компанией существенно отличается от системы управления компании, специализирующейся на 

производстве воздушных судов, в частности, по применяемым методам внутрикорпоративного 

планирования и учета; содержанию нормативно-справочной информации; организации 
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документооборота, в рамках системы внутренней и внешней логистики, и многим другим 

параметрам. Данные отличия формируют в каждой компании особый потенциал развития [250]. 

Отраслевые особенности систем управлениями проявляются в сформированном компаниями 

инновационном потенциале: высокопрофессиональные кадры, высокотехнологичное 

оборудование, прочная связь с академической наукой и прочее. В диссертации в потенциальный 

ресурс инновационной активности включены особенности учетно-аналитической информации. 

Отталкиваясь от уровня релевантности подобной информации, менеджеры инновационных 

проектов определяют перспективы наращивания инновационного потенциала. О проблемах 

достижения данной цели пишут отдельные исследователи [93]. Исследователи отмечают, что 

проблемные вопросы возникают в силу понятийной неопределённости понятия «инновационный 

потенциал» и в связи с разночтениями специалистов в отношении специфики методов 

наращивания инновационного потенциала на практике. Результаты изучения теории 

инновационного предприятия, основные тезисы которой изложены в предыдущем параграфе 2.1, 

позволяют сформулировать следующее определение: инновационный потенциал – это 

накопленные компанией знания и опыт не только по эффективному управлению ресурсами, но и 

по своевременному и полному выявлению латентных возможностей роста, по умению 

направлять резервы на укрепление позиций в отрасли и на рынках. 

О значении в современной цифровой экономике или экономике знаний инноваций как 

фактора, обеспечивающего конкурентное положение страны на мировых рынках, 

свидетельствует ежегодное составление глобальных рейтингов инновационного потенциала 

(таблица 2.2.1). 

Таблица 2.2.1 – Индекс инноватизации 
 годы 

2015 2016 2017 2018 

Место РФ 48 (из 141 

страны) 

45 (из 128 

стран) 

43 (из 127 

стран) 

46 (из 141 

страны) 

Ресурсы инноваций (институты, чел. 

капитал, наука, инфраструктура и др. ) 
52 43 43 44 

Результаты инноваций (ед.) 49 47 51 56 

Эффективность (прогресс технологий и  

экономики знаний, развитие креативной 

деятельности) 

60 69 75 77 

Источник – [182] 

В теории и практике менеджмента понятие «инновационный потенциал» является одной 

из базовых характеристик состояния инновационного процесса. В соответствии с [3] 

инновационным потенциалом (ИП) является совокупность различных видов ресурсов, в том 

числе материальных, финансовых, интеллектуальных, информационных, научно-технических и 

иных, необходимых для осуществления инновационной деятельности. Следовательно, под 

инновационным потенциалом понимаются материальные, интеллектуальные, кадровые, 
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финансовые и прочие возможности производственной или социально-экономической структуры 

(отрасли, предприятия, региона), позволяющие эффективно вовлекать новые технологии 

в хозяйственную практику. Наращивание инновационного потенциала компании зависит от 

востребованности отраслями экономики и рынками создаваемых ею продуктов. Одновременно, 

в случае, когда новшество планируется использовать внутри компании или по традиционному 

государственному заказу, то прогноз разрабатывается сравнительно легко, поскольку требования 

потребителя определяются уже на этапе постановки согласованной цели. Сложности возникают 

при прогнозировании спроса на эксклюзивные нововведения, т.е. подлинно инновационные. В 

этом случае перед менеджментом возникает задача самостоятельного формирования спроса на 

основе изучения еще неосознанных потребителями потребностей. Не менее сложно выявить 

воздействие на соотношение спроса и предложения таких факторов влияния как: цены на 

ресурсы, технологии; налоги и дотации; число конкурентов на рынке и т.д. Все без исключения 

компании испытывают затруднения в выборе единственно верной методики установления цены 

для инновационного продукта на стадии подготовки технико-экономического обоснования 

проекта для участия в тендере на получение бюджетного финансирования. Основу данной цены 

формируют совокупные затраты и норма прогнозируемой прибыли на случай успешного 

завершения проекта и его коммерциализации. Исследованием выявлено отсутствие в типовых 

методиках формирования цены критериев, отражающих и оценивающих затраты труда и меры 

потребления иных ресурсов по созданию инновационного проекта и продвижению его на рынок. 

Отдельные методологи ценообразования [249] утверждают, что задача оптимизации затрат на 

подготовку и исполнения инновационного проекта в настоящее время стала включать оценку 

отраслевых рисков с целью минимизировать влияние закона Мерфи (неопределенности). 

Несмотря на то, что такая оценка проводится высокопрофессиональными экспертами, 

длительность периода исполнения проектного задания (учет фактора неопределенности) часто 

добавляется сугубо интуитивно. Методический инструментарий планирования и управления 

НИОКР компаний, участвующих в исследовании и специализирующихся на создании новых 

образцов воздушных судов21; авиационных и прочих видов силовых установок22; изделий из 

технического стекла23 включает:  

- наличие технико-экономического обоснования НИОКР и ТР, связанных с созданием 

инновационной продукции (реализации инновационных проектов);  

 
21 АО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева». 
22 ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова». 
23 АО «НИТС им. В.Ф. Солинова». 
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– разработку научных вопросов создания методологии учета движения затрат и процессов 

подготовки предложений по ценам на НИОКР и ТР, включая цены, называемые «начальными» 

или «максимально допустимыми»; 

– реализацию финансового анализ-контроля хода выполнения НИОКР и ТР, включая 

фактические затраты по этапам и «темам» в целом; 

– обоснование целесообразности и подготовка предложений в бюджетную заявку и участие 

в государственном заказе, включая НИОКР и ТР и поставки товарно-материальных ценностей, 

оборудование для проекта, а также поддержание ранее созданной эксплуатируемой 

инфраструктуры; 

– эволюцию нормативно-правовых и методических документов по управлению циклами 

разработки и реализацией инновационных проектов. 

Успешное решение названных задач во многом обеспечивают отраслевые механизмы 

поддержки и продвижения инновационных продуктов к потребителю. Отраслевая специализация 

компаний может непосредственно указывать потребителям и инвесторам на существенность 

своих продуктов. Так продукты компаний машиностроения считаются первостепенными в 

функционировании всех остальных производственных компаний, они пользуются широким 

гражданским спросом (автомобили и иные продукты). Проведенным исследованием 

установлено, что общего суждения о значении продуктов машиностроения инвесторам 

недостаточно, им необходима исчерпывающая информация о показателях инновационной 

деятельности компании, её финансовой ёмкости, показателей стратегии наращивания 

инновационного потенциала. 

О состоянии инновационной сферы экономики инвесторы судят по отчетности Росстата, 

однако, корректность отчетных данных о результатах деятельности компаний-инноваторов 

вызывает у инвесторов сомнения. Причина заключается не столько в методиках расчета 

показателей, сколько в «размытости» понятий «инновационная деятельность» [88], «компании-

инноваторы», «инновационные монополисты» (исследовано в параграфе 1.1). Анализ состояния 

российского рынка инноваций и инвестиций (РИИ)24 показывает слабую активность 

экономических субъектов, размещающих или приобретающих продукты инновационной 

деятельности25 (таблица 2.2.1). 

В зависимости от влияния всей совокупности факторов на инновационную активность 

компаний в ней формируется стратегия выбора между созданием эксклюзивных новшеств и 

 
24 РИИ - биржевая площадка, созданная Московской Биржей и ОАО «РОСНАНО» для привлечения инвестиций в компании 

инновационных секторов российской экономики (прим. автора). 
25 Термин «продукт» используется в диссертации как собирательная форма результатов финансово-хозяйственной деятельности 

(продукция, работы, услуги). Инновационный продукт – результат завершения инновационного проекта (новая техника, 

технология, иная продукция, организация труда и т.д.) охарактеризован в параграфе 1.1 диссертации. 
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модернизацией отдельных узлов действующего оборудования, обновлением технологий и т.п. 

[26; 200] (рисунок 2.2.1). 

 

Таблица 2.2.1 – Инновационная активность компаний по видам экономической деятельности, %  
 Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Всего  9,5 10,4 10,3 10,1 9,9 7,8 8,0 9,3 9,4 

Добыча полезных ископаемых  7,8 8,4 8,2 7,6 7,5 7,1 7,0 7,8 7,9 

в том числе:     

Добыча полезных ископаемых 

(топливно-энергетич. сектор) 
9,7 11,3 10,0 8,6 8,5 8,9 8,9 8,9 9,2 

Добыча полезных ископаемых, 

кроме топливно-энергетического  
5,3 4,5 5,8 6,3 5,9 5,5 5,8 6,1 6,7 

Обрабатывающие производства  13,0 13,3 13,4 13,3 13,6 12,8 12,7 12,9 13,0 

в том числе:     

Производство пищевых прод., в 

т.ч. напитков и табака  
11,6 11,8 11,9 11,0 12,5 12,8 12,1 12,2 12,6 

Текстильное и швейное  

производство  
8,9 8,2 8,6 8,5 10,0 9,0 9,8 9,9 10,2 

Производство кожи, изделий из 

кожи и производство обуви  
11,1 8,0 6,8 11,5 12,6 12,1 12,0 12,7 12,9 

Обработка древесины и  

производство изделий из дерева  
4,9 5,5 6,0 6,8 7,4 7,1 6,8 6,9 7,1 

Целлюлозно-бумажное пр-во; 

 издательская и полиграфическая 

деятельность  

3,8 3,5 3,4 3,7 3,0 2,7 2,8 2,9 3,1 

Источник – [202] 

 
 

 

 

Сопоставление задач научно-технической сферы, приведенных в законодательстве, в 

нормативно-правовых актах, в локальных инструкциях показало, что все интерпретации имеют 

одну общую черту - результат творческой научно-производственной деятельности должен быть 

«коммерциализирован» или непосредственно на рынке (договор «купли-продажи», через биржу 

или иным способом), или потреблён внутри компании как потенциал её будущей капитализации 

Источник – [202] 

Рисунок 2.2.1 – Компании, осуществляющие технологические инновации от общ. числа, % 
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[15; 18; 25]. Иными словами, речь идёт о недостаточной степени вовлечения результатов 

интеллектуальной деятельности в хозяйственный оборот. 

Как правило, наиболее инновационно активными в глобальном масштабе являются  

IT-компании, разрабатывающие эксклюзивные операционные системы, программы и средства 

цифровых коммуникаций, поисковые сервисы, технологии искусственного интеллекта, 

компьютерную графику, комплексы роботизации труда и другие проекты технологических 

инноваций (рисунок 2.2.2) 

 
 

 

 

Коммерческая ценность больших и малых инновационных преобразований ФРП 

отмечалась всеми исследователями в течение последних десятилетий. Именно 

коммерциализация инноваций расширяет информационное присутствие компании в отрасли и 

создаёт ей условия для конкурентной состязательности в сфере науки и техники. 

В настоящее время многие исследователи проблем трансфера инноваций отмечают 

недостаточную активность рынка инноваций и инвестиций (РИИ) - биржевой площадки, 

созданной Московской Биржей и ОАО «РОСНАНО» [90; 179; 180]. Ограниченность внешних 

инвестиционных ресурсов не позволяет компаниям полностью покрывать затраты текущей 

инновационной деятельности (рисунок 2.2.3), поскольку инвестиции необходимы для 

общехозяйственной деятельности (рисунок 2.2.3). 

В странах, которые на данный момент сформировали наиболее эффективные 

экономические модели, показатель инновационной активности, измеряемый биржевыми 

индексами, равен 50 % и более, для отечественного гражданского машиностроения данный 

показатель достиг отметки 16 %, однако следует отметить неоднородность по данному 

показателю, в зависимости от отрасли, в частности, он составляет 1,5 % в подшипниковой 

промышленности, и 51 % в промышленности средств вычислительной техники [87].  

Источник – [202] 

Рисунок 2.2.2 – Динамика информационно-технологических инноваций, % 
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Выход российских компаний-инноваторов на биржу даёт возможность компенсации 

затрат по выпуску акций, получения налоговых льгот для инвесторов (налог на прирост капитала 

по нулевой ставке). Самое важное – биржа регулирует соотношение спроса и предложения 

инноваций. Спрос непосредственно воздействует на достижение индикаторов инновационной 

активности, значащихся в общенациональной и корпоративных стратегиях, а также определяет 

динамику наиболее важных, по нашему мнению, типовых оценочных показателей (таблица 

2.2.2).  

Таблица 2.2.2 – Типовые показатели результативности оцениваемого проекта 
№ п/п Показатель, единица измерения Обозначение Значение 

1. Срок реализации проекта, лет T 5 

2. Чистая дисконтированная стоимость, млн руб. NPV 15,610 

3. Объем первоначальных инвестиций, млн руб. Io 6,244 

4. Дисконтированный период окупаемости, мес. DPB 47 

5. Внутренняя норма доходности, % IRR 32,84 

Источник – составлено автором 

Как правило, общие результаты деятельности компаний общего машиностроения, в том 

числе реализующих на своей базе инновационные проекты, оцениваются тремя основными 

показателями (рисунок 2.2.4). 

Данный подход, характерен для всех трёх компаний, принявших участие в исследовании. 

Анализ договоров о сотрудничестве и продажах показал недостаточную активность внешнего 

сотрудничества (договора с академическими научными структурами, университетами, другими 

структурами, занятыми в научно-производственных сферах российской экономики). 

Источник – [202] 

Рисунок 2.2.3 – Инвестиции в основной капитал в %% к объему реализованной 

продукции и доля затрат на оборудование и машины в объеме инвестиций в основной 

капитал, %% (слева направо) 
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Недостаточно высокой является степень коммерциализации инновационных продуктов в общей 

доле завершенных производственно-хозяйственных проектов. 

 

Источник – [204]. 

Рисунок 2.2.4 – Основные показатели деятельности ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», 

относящиеся к отрасли общего машиностроения 

В настоящее время существенно сократились возможности получения на приемлемых 

условиях долгосрочных кредитов, корпоративных займов и бюджетных дотаций на развитие 

инновационной сферы. Соответственно уменьшилась и доля внутренних финансовых 

источников компаний-инноваторов (рисунок 2.2.5). 

 
Источник – [203]. 

Рисунок 2.2.5 – Финансовые показатели деятельности АО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева»  

Распределение инновационных затрат по отраслям представлено на рисунке 2.2.6. 

Представленные графики (рисунки 2.2.3 - 2.2.6) иллюстрируют резкий разрыв показателей 

как инновационной активности отраслей экономики, так и динамики затратах на инновационную 

деятельность. Следовательно, очевидна необходимость активизации усилий отстающих отраслей 

по наращиванию инновационного потенциала [224]. 
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Проблемным вопросом является также несоответствие официальных 

стандартизированных правил учета, и внутрикорпоративных моделей учётно-аналитического 

обеспечения текущих потребностей менеджеров инновационных проектов в машиностроении. 

Показатели годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности могут использоваться для весьма 

приближённого представления о перспективах развития, особенно в плане ценовой политики в 

«относительно узких», с точки зрения ценообразования, отраслях экономики, и снабжения 

менеджеров информационными ресурсами для принятия решения [133]. Стоимость 

инновационных проектов определяется длительностью жизненного цикла продукта, причём, для 

изделий общего машиностроения, жизненный цикл которых достигает 30 - 40 лет, данный вопрос 

особенно важен. Зачастую, в силу отсутствия долговременной стратегии развития компании-

покупателя, последнюю в большей степени интересует не стоимость жизненного цикла, а 

текущая цена продаж продукта. Можно предположить, что важной предпосылкой управляемости 

затрат можно считать, так называемое, «стратегическое» бюджетирование. Когда же речь идёт о 

компании, специализирующейся на инновациях, то система бюджетирования переходит в разряд 

критических элементов организационной системы управление и структуры её элементов [49; 138; 

251]. 

Примером «специфических требований», с которыми столкнулась машиностроительная 

компания при реализации международного проекта, может служить опыт компании Локхид 

Мартин Корпорейшн (США), которая помимо значительного превышения запланированного 

бюджета проекта F-35 Joint Strike Fighter (JSF) оказалась перед необходимостью реформирования 

системы управления проектом при создании трёх различных модификаций одного изделия [236]. 

Фактически потребовались индивидуальные задания с отдельными самостоятельными моделями 

управленческого и финансового учёта, соответствующими требованиям по подготовке 

Источник – [202] 

Рисунок 2.2.6 – Доли затрат на инновации по отраслям в % от общей суммы 

бюджетного финансирования 
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отчётности для различных военных ведомств, финансирующих проект. Анализ публикаций 

показывает, что «многоведомственность» управления имеет место и в российском 

машиностроении [183]. Многие компании подчинены не только отраслевым структурам, но и 

администраторам ВЭД, а также органам специального назначения. 

Следует отметить, что на протяжении новейшей истории России со стороны 

правительства было выдвинуто достаточно большое количество законодательных инициатив, 

целью которых являлось создание нормативной базы для поддержки развития инноваций, а 

также формализации методики обоснования стоимости научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ. Часть из упомянутых инициатив были реализованы и нашли своё 

отражение в законодательстве, либо были сформулированы в форме постановлений или приказов 

[16; 17; 20; 22; 23; 27]. Кроме того, в целях унификации государственных стандартов с 

международными были выпущены документы, влияющие на формирование процедур учётно-

аналитического обеспечения финансового управления инновационными проектами [1; 2; 3; 4; 6; 

7]. Помимо улучшения методической информации для машиностроителей, в кризисных 

ситуациях они становятся очередными объектами государственной поддержки. Например, в мае 

2020 г. в связи с пандемией из бюджета Российской Федерации было выделено 15 млрд. руб. для 

поддержания процесса производства самолетов и компенсации затрат на лизинговые операции 

по 60-ти единицам воздушных судов SSJ (Сухой супер джет)26. Анализ финансового состояния 

компаний, участвующих в исследовании, показал различные тенденции. По состоянию 

усредненного коэффициента ликвидности можно заключить, что на протяжении анализируемого 

периода структура капитала наиболее крупных российских компаний-инноваторов была 

нерациональной (неликвидной) (рисунок 2.2.7). 

Можно сделать вывод, что в исследуемом периоде эффективность деятельности данных 

 

 

 

 
26 В 2019 г. корпорация «Гражданские самолеты «Сухого» присоединена к корпорации «Иркут» в качестве филиала 

«Региональные самолеты» (прим. автора). 

Источник – [202] 

Рисунок 2.2.7 – Динамика основных финансовых показателей наиболее крупных 

российских компаний-инноваторов за 2017-2019 гг. (тыс. руб.) 
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компаний снизилась, поскольку каждый рубль, вложенный в активы, за анализируемый период 

был убыточным (приложение М). Очевидно, что на протяжении анализируемого периода не были 

устранены проблемы с обеспечением платежеспособности. В контексте проведения 

исследования широкого перечня тенденций, характерных для сферы инновационной 

деятельности Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ 

представил данные о затратах, связанных с реализацией технологических инноваций, и таких их 

характеристиках как: степень интенсивности и объём выпуска инновационной продукции за 

период с 2014 по 2018 гг. (приложение П). Расчеты, проведенные на основании информации из 

данного источника, позволяют утверждать, что величина затрат на разработку и внедрение в 

производство технологических инноваций в 2018 г. составили порядка 887 млрд руб., показав 

снижение по сравнению с уровнем 2017 г. на 5,2%, без учёта инфляции [197]. Динамику 

рассматриваемого показателя в течение последних пятя лет можно считать разнонаправленной: 

в течение 2015 г. объем финансирования сократился на 10%, для периода 2016 - 2017 гг. 

характерен незначительный рост, а в течение 2018 г. возобновилась тенденция к снижению. В 

отношении организаций, связанных с телекоммуникационной сферой, а также сферой 

информационных технологий (ИТ), величина затрат, напрямую или косвенно связанных с 

инновациями, в течение 2018 г. изменилась крайне незначительно (-0,7%). Абсолютная затрат в 

данном секторе составила 59,8 млрд руб., причём большую часть (65,7%) составляют затраты 

компаний, связанных с телекоммуникационной сферой (рисунок 2.2.8). 

 

 

 

Для активизации инновационной деятельности, на наш взгляд, не менее важным является 

создание Регулятором более благоприятных условий для выхода компаний-инноваторов на 

биржу, что даёт им возможность компенсации затрат по выпуску акций, получения налоговых 

льгот для инвесторов (налог на прирост капитала по нулевой ставке). 

Источник – [202] 

Рисунок 2.2.8 Динамика затрат на технологические инновации наиболее крупных 

российских компаний-инноваторов 2014-2018 гг 



67 

 

Одним из важных инструментов ускорения инновационного развития страны выступают 

ПИР, в которых отражаются индикаторы конечной эффективности инновационных проектов, 

соответствующих общим стратегическим и бизнес-целям [102]. Данный комплекс показателей 

[189] отражает текущую ситуацию в инновационной сфере, на его основе формируются 

корпоративные инновационные стратегии и модели их реализации. 

Фактический объем инновационных продуктов, произведенных в промышленности, в 

2018 году составил 3,7 трлн. руб., что по сравнению с 2017 г. составляет 98,4%. Следует отметить 

нестабильность динамики данного показателя, в частности, сокращение выпуска в период 2014 - 

2015 гг., рост в 2016 г. до максимального значения; в период 2015 - 2019 г. наблюдается спад по 

причине снижения покупательского и инвестиционного спроса (рисунок 2.2.9). 

 

 

 

Отдельные наблюдения ученых показывают, что в периоды экономического спада 

корпоративные собственники становятся более активными в поиске инновационных технологий 

или видов продукции, работ, услуг, причём связь между инновациями и темпами экономического 

роста характерна и для шестого технологического уклада (циклы Н.Д. Кондратьева). 

В ходе анализа опыта реализации инновационных проектов на предприятиях, принявших 

участие в исследовании, была разработана модель активизации компаний-инноваторов (рисунок 

2.2.10), в которой учтены особенности организационной структуры компании-инноватора, а 

также наличие неклассифицируемых (отдельных) бизнес-процессов, которые нельзя в чистом 

виде «закрепить» за конкретным подразделением. В данную модель включены новые элементы, 

в частности: проектно-договорные отношения компании-инноватора с администрацией 

кластеров для координации инвестиционной, бюджетной и налоговой политики; мониторинга 

конкурентов и агентов, на рынках инноваций; формирования риск-ориентированного управления 

инновациями [56; 222]. В модели учтён аспект разработки гибкого документооборота по ЦФО, 

включая отчетность, а также процедур составления графиков выполнения работ по проекту.  

Источник – [202] 

Рисунок 2.2.9 – Структура затрат по объектам учета в %% от общей суммы затрат 

на инновационный проект 
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- Выбраны кон-

тракты с потенци-

альными покупате-

лями иннов. про-

дуктов, согласно 

юр. норм 

сотрудничества; 

- Составлен план 

поставок ТМЦ под 

потребности  

проекта 

 

- Корректировки позиции Мастер-бюджета 

на очередной отчетный период, включая 

потребности в кредите, займе и бюджетных 

субсидиях, др.; 

- Позиции финансирования затрат по 

инновационным проектам в разрезе 

структурных подразделений (ЦФО) и 

отдельных (наиболее важных) бизнес-

процессов; 

- Определение обязательств по кредитам, 

займам и бюджетным компенсациям и др. 

- Обновление положений учетной политики 

для управленческих, финансовых и 

налоговых целей; 

- Корректировки планов и графиков 

реализации этапов инновационных 

проектов при изменениях конъюнктуры 

рынков; 

- Разработка гибкой модели 

документооборота по ЦФО, включая 

отчетность и коммуникации; 

- Выявлены 

финансовые и иные 

предпринимательские 

риски инноватики 

ФРВ; 

- Определена модель 

минимизации рисков 

- Определены задачи 

риск-менеджмента 

- Выбраны и  

реализованы 

актуальные  

информационные 

системы и  

операционные 

платформы  

управления  

ресурсами (ERP) 

 

- Сформирован 

бюджет инвестиций 

по видам НИОКР; 

- Определены 

платежные 

обязательства по 

инновационным 

проектам (кредиты, 

займы, лизинг и др.) 

 

- Проводится оперативный мониторинг 

конкурентов и агентов, представляющих на 

рынок инновационные продукты; 

- Сформирован предварительный список 

потенциальных инвесторов, средства или 

«продукты» которых соответствуют 

потребностям для стратегии инноватизации 

ФРВ; 

- Подготовлен пакет документов для 

экономического обоснования реализуемости 

инновационных проектов. 

- Заключены договора с администрацией 

кластеров по инноватизации средств в целях 

координации их бюджетной и налоговой 

деятельности и получения ресурсов для самой 

компании-инноватора; 

- Предложена табличная информационная модель 

эволюции системы управленческого учёта в 

процессе реализации инновационного проекта, с 

учётом взаимодействия с конструкторскими 

подразделениями (см. приложение Д) 

- Схема взаимодействия участников бизнес-

процесса проведения изменений в конструкции 

продукта (change management) (приложение Ж, в 

соответствии с [154]). 

 

Фин. 

служба 

Операц.  

центры 

Упр.  

рисками Юридическая 

служба 

Информ.-

техн. 

служба 

Отношения с  

инноваторами 

на рынке 

 

Договора 

ГЧП 

Связи с 

 отделами 

НИОКР 

Источник – разработано автором 

Рисунок 2.2.10 - Сферы и результаты действия механизма активизации 

субъектов инновационной деятельности в машиностроении 

Элементы 

орг. 

структуры и 

отдельные 

бизнес- 

процессы 



69 

 

Практическим примером, некорректной оценки уровня инновационного развития 

является ситуация с авиационной техникой российского производства, которая на сегодняшний 

день находится в эксплуатации в 83-х странах мира, однако, преимущественно это относится к 

технике военного назначения, в то время как направление гражданского авиастроения 

показывает лишь незначительную активность в виде субсидируемых государством проектов МС-

21 и SSJ (Сухой супер джет). Помимо прочего, необходимо учитывать, что даже среди 

экспортируемой техники военного назначения велика доля экспорта «платформ» (фюзеляжей 

самолетов и вертолётов, корпусов судов и проч.), то есть «базы» для установки современной 

вычислительной техники, авионики, компьютеризированных систем управления ближним боем. 

Таким образом, на наиболее перспективных рынках наукоёмкой продукции военного назначения 

экспортируемая Россией продукция представлена не столь широко. 

2.3. Специфика учета затрат и расходов на инновационные проекты в 

машиностроении 

Открытие бухгалтерских счетов и ведение записей – сложный процесс по многозвенности 

и многозначимости. Его можно рассматривать с разных сторон: как капитализацию затрат (их 

превращение в активы баланса) и декапитализацию затрат (их превращение в расходы, 

корректирующие финансовый результат); как накопление запасов для ведения бизнеса на 

соответствующих «ресурсных счетах» с последующим списанием на «производственные» счета 

(20, 23, 25, 26, 29) с распределением или без данной операции; как процессы формирования 

внеоборотных и оборотных активов; как процесс оценивания затрат для фиксации денежной 

формы стоимости ресурсов на соответствующих счетах утета; как технологию обеспечения 

информацией менеджеров компаний для управления бизнес-процессами; как информационный 

источник финансового анализ-контроля за поведением затрат от центров их возникновения до 

момента трансформации в расходы (счета 90.2 и 91). Однако с каких бы позиций не 

рассматривался процесс формирования учетно-аналитической информации для целей 

управления инновационным проектом, содержание моделей управления поведением затрат будет 

определяться отраслевой, организационно-правовой и иной спецификой деятельности компаний. 

Инновационная деятельность компаний ещё более актуализирует необходимость 

индивидуализации методик учета, анализа и контроля затрат на подготовку проекта к 

рассмотрению в качестве инвестиционного объекта (утверждение свода работ и открытие 

финансирования). 

В настоящее время словосочетание «управление поведением затрат» стало общепринятым 

[178]. По утверждению д.э.н., проф. Овчинниковой О.П. [132], в случае отсутствия системы 

управления поведением затрат при реализации крупномасштабного проекта возникают 
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значительные риски. Построение управленческого учета начинается с распределения затрат, то 

есть с «привязки» затрат к конкретным объектам (целям), расчёта коэффициента поведения 

затрат. Без этого практически невозможно получить значимую для управления проектами 

информацию и исследовать плюсы и минусы моделей распределения затрат (классификация и 

иное). По свидетельству отдельных методологов бухгалтерского учета, «особая актуальность 

развития учетных операций в отношении затрат и результатов инновационной деятельности в 

России во многом обусловлена практически полным отсутствием новых методов в отношении 

объектов учета и отчетности [66; 69]. Иными словами, современный российский учет не 

формирует системную учетную информацию об инновационной деятельности в виде 

самостоятельного массива данных. Как и в предыдущие периоды, так и в настоящее время для 

учета движения затрат вообще, и в инновационной деятельности в частности, имеет место 

тенденция к укрупнению объектов в обезличенных комплексных статьях производственной 

себестоимости [72; 67 ;68]. 

Управление поведением затрат включает, на наш взгляд, основные процессы:  

- идентификация необходимых для экономической деятельности компании затрат в общей 

массе ресурсов;  

- классификация выбранных затрат на основе стандартизированных признаков (критерии 

отличия видов и групп); 

- группировка затрат по статьям и элементам в денежной оценке в соответствующих 

документах; 

- отражение затрат в учетных регистрах (ведение синтетических счетов); 

- открытие аналитических счетов или специальных карт, информация которых позволяет 

определять затраты, участвующие в исчислении себестоимости инновационного 

продукта, маржинального дохода и иных необходимых показателей;   

- проведение операций по декапитализации затрат (переход в статус «расходы») и 

капитализации затрат (переход в статус «активы» баланса);  

Мы приходим к выводу о необходимости решения двух взаимосвязанных проблем: 

совершенствования методов классификации затрат и совершенствования положений учетной 

политики (открытие и ведение учетных регистров) определяет степень качества управления 

затратами/ресурсами для инновационного проекта. В данном случае, наилучшим вариантом 

является одновременное решение указанных проблем, на этом основании в диссертационном 

исследовании формирование учетно-аналитической системы обеспечения информацией 

потребностей менеджеров инновационных проектов представлено в виде двух органично 

связанных процессов: проблемных вопросов классификации затрат и вопросов развития 

финансового учета затрат и расходов компаний-инноваторов. Рассмотрение вариантов решения 
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обеих проблем, упомянутых выше, в связи с объёмностью задачи, не может быть выполнено в 

рамках данной главы диссертационного исследования, в связи с чем более подробно нами будет 

рассмотрен только первый из них, а именно – вариант решения проблемы совершенствования 

методов классификации затрат. 

Пробелы в учётно-аналитическом обеспечении инновационного проекта, 

охарактеризованные в предыдущих параграфах диссертации, «обесценивают» порядка 25 - 35 % 

от общего числа решений, принимаемых менеджментом в отношении информации, необходимой 

для управления бизнес-процессами компании. «Обесценение» проявляется в форме явных 

ошибок по определению величины затрат в разрезе видов используемых ресурсов, источников 

их финансового покрытия, подбора персонала и организации работы над проектом. В качестве 

первопричины ошибок можно рассматривать отсутствие однозначности формулировок в 

методических материалах (официальных и внутрикорпоративных) по идентификации затрат на 

инновационный проект в общем массиве используемых ресурсов. На практике затраты 

идентифицируются на основании отраслевых классификаций затрат, которые уточняются 

менеджерами, в соответствии с конкретным видом деятельности, в нашем случае - 

инновационной. Виды внутрикорпоративной классификации затрат являются важным 

инструментом управления поведением затрат от центров их возникновения до центров 

формирования отчетности о результатах деятельности. 

До настоящего времени разработка методик классификации затрат с учетом отраслевой 

специфики компании и особых характеристик выпускаемых продуктов (продукции, работ, услуг) 

пока ещё остаётся прерогативой министерств и ведомств, в подчинении которых функционирует 

компания [142]. При этом жесткие нормативы затрат уже не рассматриваются как основа расчета 

себестоимости создаваемых продуктов. Главное решение в выборе методов группировки затрат 

остаётся за менеджерами компании при условии соблюдения ими отраслевых рекомендаций, 

число которых постоянно сокращается. Однако ответ на вопрос, как наиболее корректно, т.е. 

обоснованно с финансовой и научной точек зрения, классифицировать затраты остаётся 

дискуссионным.  

Изучение различных вариантов классификации затрат показало определённого разброса 

мнений ученых и практиков в отношении количества и содержания классификационных 

признаков (критериев). Кроме того, существуют отдельные мнения специалистов о том, каким 

образом наиболее корректно классифицировать затраты в инновационной деятельности для 

учетно-аналитических целей. В отдельных публикациях [108; 214] аналитики разграничивают 

затраты на две совокупности, выбирая для этого критерий «вид затрат», согласно которому 

различают: а) «первоначальные затраты (т.н. «инвестиционные издержки»): оплата НИОКР и ТР, 

проектно-изыскательских работ, приобретение лицензий и т.п. и б) затраты, связанные с 
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подготовкой и проведением строительно-монтажных и прочих видов работ, приобретением и 

проведением испытаний нового оборудования, административными расходами, затратами на 

повышение квалификации сотрудников и проч. На наш взгляд, вторая группа затрат лишь 

косвенно относится к инновационной деятельности и лишь в том случае, если руководство 

принимает и реализует стратегию модернизации, существующих и эксплуатируемых 

внеоборотных активов. 

Практически не различаются варианты классификации затрат на инновации, 

рассмотренные в контексте правил учёта для внутренних управленческих и внешних финансовых 

целей, описываемые многими специалистами [33; 44; 51; 119; 208; 218]. Сравнение нескольких 

вариантов классификаций затрат на инновации, в целом отвечающих запросам менеджеров 

инновационных проектов, показывает, что упомянутые варианты классификации, не 

адаптированные к специфике машиностроительных компаний, специализирующихся на 

разработке инновационных проектов, не могут быть использованы в практической деятельности. 

Проанализированные в ходе исследования варианты классификации затрат имеют разное 

предназначение, степень детализации и состав. Классификация затрат для учета, анализа и 

контроля значительно различаться в зависимости от отрасли промышленности и профиля 

деятельности компании, поскольку требования к калькуляции себестоимости по выполнению 

НИОКР в научно-исследовательском учреждении, специализирующемся на выполнении работ в 

области экспериментальной аэродинамики, а также на заводах по серийному производству 

авиационной техники будут различными и по составу работ, и по базе распределения накладных 

расходов. В первом случае, за базу распределения, как правило, принимают норма/часы научных 

работников, а во втором норма/часы работников основного, как правило сборочного, 

производства. В первом случае значительную часть прямых затрат работ будут составлять 

стоимость часа работы аэродинамической трубы и расходы на электроэнергию, во втором 

стоимость машино-часа работы прессов или обрабатывающих центров. Отдельные статьи затрат 

для двух данных групп экономических субъектов будут общими, например, фонд оплаты труда 

и электроэнергия, а некоторые индивидуальными [198]. В связи с тем, что база распределения 

накладных регламентируется учётной политикой экономических субъектов, в диссертации этот 

вопрос детально не рассматривался. Для достижения цели диссертации мы ограничились 

анализом вариантов классификации затрат компаний, участвующих в исследовании, 

используемых для внутренних управленческих и внешних финансовых целей, результаты 

которого будут подробно изложены в параграфе 3.3. 

На основе изученных вариантов классификаций затрат, представленных в литературе, и 

классификаций, используемых на практике, в диссертации предложен авторский вариант 

классификации затрат на инновационный проект (приложение Е). Использование для управления 
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инновациями авторской классификации затрат на проект (приложение Е) как варианта развития 

системы учетно-аналитического обеспечения позволит менеджерам проекта оценить текущий 

статус создаваемого инновационного продукта посредством как можно большего количества 

финансовых показателей (например, маржинальной рентабельности, операционной 

рентабельности и рентабельности EBITDA), а тем самым не допустить ошибок при принятии 

управленческого решения. Факт того, что в компаниях-инноваторах получение прибыли не 

всегда является главной целью, обусловлен, в том числе, юридической формой некоторых их, 

примером чего могут служить ФГУПы. В составе холдингов, могут быть выделены отдельные 

юридические лица, специализирующиеся исключительно на отслеживании и внедрении 

инноваций в процессе проектирования новой продукции. Соответственно, для подобных 

компаний (юридических лиц) характерна ситуация, когда в калькуляциях не детализируется 

информация для расчета таких показателей как: маржинальная и операционная рентабельность 

[48; 53; 79]. В случае наличия требований по оценке эффекта от внедрения инноваций, 

источником для расчетов могут служить детализированные бюджеты по ЦФО. Важным 

показателем, использованным в диссертации для оценки финансовой ёмкости инновационных 

проектов исследуемых компаний-инноваторов, является также чистый дисконтированный доход 

(NPV). 

Классификация затрат – комплексный творческий процесс, поскольку прямые затраты 

одновременно могут быть переменными, а косвенные затраты – постоянными. В связи с 

длительностью работы над проектом структура затрат может изменяться. Тем не менее, 

составление экономически обоснованной классификации затрат необходимо, однако для этого 

требуются критерии, указывающие на сущностные признаки каждого вида затрат и их целевые 

совокупности (статьи и группы статей). 

В случае научной постановки задачи по исчислению налога на прибыль, текущая величина 

расходов на НИР и ОКР может быть представлена в форме следующего условного 

подразделения: 1) материальные расходы; 2) расходы на оплату труда; 3) суммы начислений, по 

амортизации; 4) прочие расходы, в соответствии со статьями 262, 325 гл. 25 НК РФ. 

Исходя из вышесказанного, можно заключить, что универсальных методов рационального 

управления поведением затрат на проектные работы не может быть априори, т.к. все известные 

в настоящее время модели производственного учета затрат требуют адаптации, применительно 

к специфике конкретного инновационного процесса. Анализ нормативной документации в 

области классификации затрат на инновационные проекты [18] и рекомендаций специалистов по 

существу данного вопроса [95] показывает возможность усовершенствования типовой 

классификации затрат, представленной на рисунке 2.3.1. На её основе в диссертации разработан 



74 

 

вариативный вариант – табличная форма классификация перечней затрат на проект, различных 

для каждого его этапа. 

Разработанная вариативная классификация затрат на проект основывается на нескольких 

классификационных признаках (приложение Е), основной из них – «специфичность работ на 

каждом из этапов подготовки проекта». Согласно данной классификации, составляется 

несколько таблиц, отражающих варианты состава и структуры статей затрат, которые могут 

изменяться в зависимости от опережения или отставания графика работ над проектом. Иными 

словами, на начальном этапе работы над инновационным проектом в сметах (бюджетах) 

преобладают статьи, отражающие затраты на поиск инвесторов, заказчиков, аутсорсеров (при 

необходимости), на ведение научных исследований, проведение экспериментов и т.д. По 

окончанию данного этапа может оказаться, что научно-изыскательские работы необходимо 

продолжить, график работ скорректировать, а, следовательно, уточнить бюджет затрат на проект. 

В данном случае потребуется другой вариант классификации, подготовленный как запасной.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследуемые инновационно-ориентированные предприятия: АО «ЭМЗ им. В.М. 

Мясищева», АО «НИТС им. В.Ф. Солинова» и ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова) относятся к 

отрасли общего машиностроения и применяют варианты классификации затрат в виде 

стандартных табличных форм с кратким кодовым обозначением в ERP системе: «БДР» (бюджет 

Критерий 

группировки 
Наименование затрат 

По виду 

процесса 

Ведение НИОКР, ОКР и внедрение новаций 

Приобретение беспатентных лицензий (ноу-хау, технологий, иных науч.-техн. 

достижений, не защищенных охранными документами) у сторонних организаций или 

частных лиц 

Приобретение программных средств, IT-технологий и платформ 

Проведение ПКР по настройке производства для серийного выпуска 

По типам 

инноваций Класс продуктовых инноваций 

Класс процессных инноваций 

По  

источникам 

финанс. 

 

Покрываемые из средств бюджетной системы государства 

Покрываемые из средств корпоративного бюджета 

Покрываемые финансовыми ресурсами долевого участия (гос. бюджет, 

внутрикорпоративные накопления, привлеченные инвесторы и др.) 

Источник – разработано автором 

Рисунок 2.3.1 – Типовая классификация затрат по ведению инновационных проектов 
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доходов и расходов), «БЛС» (балансовые отчёты) и т.д. В случае необходимости формирования 

нескольких видов группировок классификации затрат одного типа они могут иметь 

дополнительную нумерацию, например, БДР-А,Б,В…, либо БДР-I,II,III. Табличная форма 

классификации различных по составу перечней затрат на проект, различающихся на каждом из 

этапов проекта, создаёт лучшие условия «манёвра» для менеджеров проекта, контролирующих 

движение затрат. В ходе исследования определены отдельные особенности использования на 

практике нескольких видов классификации затрат для составления бюджета доходов и расходов, 

балансовых отчётов в тесной связи с бюджетами затрат на инновационные проекты, разделённые 

во времени. Данные особенности приведены ниже. 

Особенностью классификации затрат при бюджетировании является совмещение данных 

бизнес-плана с фактическими данными из калькуляций производственных площадок. Как 

показало исследование, бюджетирование на различных этапах реализации проекта, лишь 

частично поддаётся автоматизации [80]. По этой причине возникает потребность в привлечения 

сотрудников различных штабных подразделений, в частности дирекции по техническому, либо 

технико-экономическому развитию для работ по уточнению и преобразованию информации, 

полученной из модулей ERP системы, фактически заключающихся в отнесении доходов и 

расходов при к соответствующим статьям бюджета доходов и расходов, при формировании 

«управленческих отчётов» (отчётов для менеджмента компании). 

Особенностью формирования бюджетов инновационных проектов является «связь 

результатами», то есть результаты реализации одного инновационного проекта, становятся 

исходными данными для реализации следующего. Положительным моментом в подобной 

ситуации является возможность повторения цикла проектирования при реализации разных фаз 

инновационного проекта. Иными словами, руководитель проекта получает возможность 

оперативного контроля работ по инновационному проекту на текущий момент, используя 

информацию законченных этапов. При этом принимается в расчет, что современные 

инновационные проекты формируются с учетом возможности своевременной оценки влияния 

негативных факторов уже на начальных стадиях реализации проекта. 

Эффективность управления затратами инновационного проекта зависит не только от 

полноты учета специфики отрасли и особенностей финансовой модели инноватора, но и от 

выбора информационных систем и программных продуктов для формирования базы данных, 

необходимой менеджеру для управления проектом (например, в машиностроении основой для 

календарных графиков служат конструкторская и технологическая документация). Крупные 

компании-инноваторы достаточно успешно осваивают такие инструменты управления затратами 

как ERP-системы в разрезе взаимодействия базовых ресурсов: работники, заказчики-клиенты, 

товарно-материальные ценности, денежные потоки и другие. Облегчённая ERP-система [101; 
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175], несмотря на высокую стоимость, применяются в настоящее время отраслевыми НИИ, 

примером чего является АО «НИТС им. В.Ф. Солинова», поскольку позволяет оптимизировать 

затраты на научные исследования для оформления заявки на участие в конкурсах инновационных 

проектов. 

Как правило, информация, полученная из ERP-системы27, предоставляется менеджменту 

в табличной форме, в рамках которой указывается перечень продуктов в виде совокупности 

затрат, «привязанных» к определенному временному периоду [96]. Особенно важно, что система 

функционирует согласно принципу единой базы данных: управление, точность, оперативность, 

контроль. В диссертации ERP понимается, прежде всего, как информационная система 

прогнозирования ресурсов на инновационную деятельность, поскольку она позволяет 

накапливать, хранить и обрабатывать большой массив информации, критически важной для 

работы менеджера инновационного проекта (приложение В). 

Анализ практики использования различных видов классификации затрат на предприятиях, 

принявших участие в исследовании, дал основание для выделения двух основных сфер 

использования классификации затрат: 1) бюджетирование, в том числе при формировании 

отчётов вида бюджет доходов и расходов (БДР); 2) составление прочих отчётов для 

менеджмента, в дополнение к информации из традиционной учётно-аналитической системы. Во 

втором пункте речь идёт об отчётах для менеджмента в свободной форме, в том числе 

подразумевающих совмещение экономической и инженерно-экономической информации, что 

необходимо для принятия оперативных решений. Формирование и использование в 

практической деятельности подобных «совмещённых» отчётов более подробно рассмотрено в 

параграфе 3.3 диссертации. 

Одним из центральных вопросов оценки успешности реализации инновационного проекта 

при бюджетировании проектных затрат является их оценка по ЦФО, на уровне которых может 

формироваться информация конструкторских изменений. В приложении Д раскрыто содержание 

этапов моделирования взаимодействия системы учёта для целей управления инновационным 

процессом с системой (службой) проектирования (различные подразделения, использующие 

системы автоматизированного проектирования, учитывающие отраслевую специфику, вид 

деятельности компании, воздействие факторов внешней и внутренней среды). В приложении И 

дана специализированная форма-опросник, позволяющая на основе ответов опрашиваемых 

проанализировать состояние системы учётно-аналитического обеспечения на подготовительном 

 
27 ERP (англ. Enterprise Resource Planning, планирование ресурсов компании) – практическая модель организационной стратегии 

интеграции производства и операций, управления трудовыми ресурсами, финансового менеджмента и управления активами, ос-

новной целью которой является ориентация возможность «постоянной балансировки и оптимизации ресурсов» предприятия, пу-

тём применения специализированного интегрированного пакета прикладного программного обеспечения, позволяющего сфор-

мировать общую модель данных и процессов, универсальную для различных сфер деятельности служб компании (прим. автора). 
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этапе проектного моделирования и оценить соответствие данной системы требованиям, 

предъявляемым при реализации локальных и международных инновационных проектов в 

машиностроении. 

В приложении Ж показана схема взаимодействия конструкторских изменений при 

проведении изменений в конструкции продукта (change management), в процессе реализации 

инновационных проектов, которую, очевидно, следует учесть в ходе формировании бизнес-

процессов обеспечения менеджмента учетно-аналитической и иной информацией, поскольку 

именно данная схема позволяет сформировать сетевой график (указать нормативы времени).  

Помимо названных выше классификаций затрат их общую совокупность на проект 

(называемые «валовыми затратами») предлагается делить на две группы: текущие и ожидаемые 

в перспективе. Такое разделение позволяет повысить результативность мониторинга за 

динамикой себестоимости и конечной стоимостью работ завершаемого проекта (предполагаемая 

«цена» проекта). Как правило, проект, длящийся более двенадцати месяцев, требует 

перепроверки его затратности (финансовой ёмкости) по причине роста тарифов на энергию, 

топливо и др., изменяется также и уровень оплаты труда менеджеров, в связи с чем, требуется 

дополнительное уточнение предполагаемой «цены» проекта. 

При любой инвестиционной деятельности, а инновационной в особенности, в связи с 

неопределенностью результатов и действием фактора времени, из финансового оборота 

исключаются значительные финансовые ресурсы, что должно заранее быть учтено в 

информации, предназначенной для целей управления поведением затрат на проект [55; 65]. 

Другие аналитики [31; 35; 37; 38] считают, что «не стратегирование» затрат помогает держать 

бизнес «на плаву». Единственной возможностью опередить конкурентов является привлечение 

дополнительных средств или оптимизация имеющихся с использованием продвинутых 

информационных платформ». Следовательно, может быть сделан вывод, что затраты, связанные 

с использованием ERP-систем, в данном случае, как бы отходят на второй план в сравнении с 

ожиданием экономической выгоды при корректном бюджетировании затрат на любой проект, 

разрабатываемый компанией-инноватором. 

Завершение этапа оптимизации затрат в ERP-системе предполагает тщательный анализ-

контроль полученных результатов и оценку соответствия затрат из проектируемого перечня в 

сравнении с величинами фактических затрат. Существенная часть затрат на освоение новых 

видов продукции с трудом поддаётся анализ-контролю, поэтому повысить результативность 

таких процедур можно, акцентируя внимание на каждой статье на различных этапах реализации 

проекта (рисунок 2.3.2). При этом предварительно можно условно подразделить затраты на 

контролируемые и трудно поддающиеся контролю. 
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В дополнение к вышесказанному, отметим, что существует вариант разделения затрат на: 

релевантные и нерелевантные; маржинальные (предельные); дифференциальные (приростные); 

альтернативные. Такое разделение затрат имеет смысл, если выполнение большинства работ по 

инновационному проекту передаётся на аутсорсинг. В рассматриваемых нами компаниях 

подобные договора, могут занимать различную долю в общем объёме работ, в связи с чем можно 

сделать вывод об актуальности вопроса применения данной классификации. При невозможности 

прямого отнесения переменных затрат на себестоимость отдельных инновационных продуктов 

или проекта в целом, можно использовать варианты, предложенные автором на рисунке 2.3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предварительный анализ затрат на инновационный проект 

Формализация показателей эскизных  

мини-проектов и их углублённый анализ 

Э
 Т

 А
 П

 Ы
 

Интерпретация результатов моделирования затрат и результатов 

Интерпретация результатов моделирования затрат и  

результатов  

Разработка рекомендаций по реструктурированию затрат на инновационный проект  

Источник – разработано автором 

Рисунок 2.3.2 – Содержание этапов модели анализ-контроля поэтапной реализации 

инновационного проекта 

МЕТОДЫ РАС-
ПРЕДЕЛЕНИЯ 

ЗАТРАТ 

Посредством условного исключения затрат. Одному из выпускаемых продуктов присваивается статус 

«основной», а остальные, а остальным статус «побочные». Следовательно, стоимость «побочных продуктов» 

вычитается из общих затрат на технологический процесс по принятым для них условным измерителям. 

Величина разницы между общими суммарными затратами и стоимостью «побочных» продуктов представляет 

собой в этом случае затраты на производство основного товарного продукта 

По рассчитываемым 

коэффициентам прямого 

отнесения компонентов 

исходного сырья на отдельные 

виды выпускаемого товарного 

продукта  

По значению условного 

соотношения между сырьем и 

продуктом в натуральной 

форме (весовое соотношение), 

которое может быть определено 

по условным коэффициентам 

Посредством распределения затрат по одновременно получаемым продуктам, приводимым к единому 

измерению с помощью переводных коэффициентов (используется стоимость полезных веществ, 

находящихся в сырье) 

Источник – разработано автором 

Рисунок 2.3.3 – Методы распределения затрат, используемые при затруднениях 

производственного учета и исчисления себестоимости инновационного продукта 
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Как правило, ЦФО устанавливаются согласно иерархии отраслевой модели управления 

компанией. В «верхних ЦФО» аккумулируются не только собственные первичные затраты, но и 

итоговые данные по контролю затрат в «низовых ЦФО». Данная информация позволяет точнее 

оценивать деятельность каждого менеджера ЦФО. 

В управлении поведением затрат используется еще один критерий классификации затрат 

– «зависимость от цели расчета себестоимости». В соответствии с таким критерием затраты 

классифицируются по экономическим элементам (для составления финансовой отчетности) и по 

калькуляционным статьям (для расчета величины калькуляционной единицы и мониторинга 

динамики себестоимости на начальном и последующих этапах/стадиях работ над проектом). 

Необходимость использования данного критерия обусловлена инвестиционной целью – 

определить предполагаемую цену проекта в случае его коммерциализации и обеспечения 

возможности проведения такой операций как размещения акций на бирже. 

2.4 Международная практика стандартизации учета нематериальных активов и 

результатов научно-исследовательской деятельности 

Для компаний-инноваторов, формирующих отчетность в соответствии с МСФО учет 

затрат на инновации, имеет ряд характерных особенностей, в частности, в перечне работ, 

выполняемых в рамках реализации инновационных проектов, существенную долю занимают 

научно-исследовательские работы, опытно-конструкторские и технологические работы (далее – 

НИОКР и ТР), более того, наблюдается тенденция к росту финансовой емкости данных типов 

работ (рисунок 2.4.1 и 2.4.2), к примеру, при снижении объемов производства летательных 

аппаратов (рисунок 2.4.3), включая космические, на 31,8% по итогам 2019 г. [192]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник – [202] 

Рисунок 2.4.1 – Инновационная активность в российской предпринимательской среде, % 
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Источник – [202] 

Рисунок 2.4.2 – Динамика затратности инновационных проектов с 2010 по 2019 гг. 

Требования к релевантности методологии управления поведением затрат возрастает в 

зависимости от соотношения расходов на НИОКР и обычных производственных затрат (рисунок 

2.4.3) [165].  

 

Источник – [202] 

Рисунок 2.4.3 – Динамика индекса производства в машиностроительной отрасли 
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Наиболее значимыми отраслями, согласно рейтингу РБК 500, для которых характерны 

наибольшие затраты, связанные с исследованиями и разработкой в период с 2013 г. по 2017 г., 

являются сектор ОПК и машиностроение с суммарным объёмов затрат 11 328 млн. руб., что 

составляет около 30% суммарных затрат компании данных секторов российской экономики [98]. 

При смене технологии производственной деятельности с общей на инновационную 

(разработка и внедрение НИОКР и ТР), в также создание, использование в компании или продажа 

нематериальных активов, далее - НМА)28 изменяются объекты учета, а, следовательно, и 

возникает необходимость переформатирования сложившихся методов учета затрат и расходов, 

внесения соответствующих корректировок в учетную политику для финансовых, 

управленческих и налоговых целей. Исследование показало, что такого рода корректировки 

ставят перед бухгалтерами трудно разрешимые задачи учетного характера. В отношении данного 

вопроса Минфин России рекомендует обращаться к Принципам МСФО и соответствующим 

стандарта ведения учета и составления отчетности.  

В «Руководстве Осло» [58] по сбору информации об инновациях отмечено, что получение 

наиболее полных и достоверных о затратах на инновации, предполагает использование данных 

бухгалтерского учёта, без выделения полученной информации в официальной бухгалтерской 

отчетности. Вторым по значению документом, регламентирующим учетные правила в 

отношении подготовки инновационного продукта, является стандарт - ПБУ 14/200729. Согласно 

логике, решение спорных вопросов с учетом НМА следует искать в одноименном МСФО (IAS) 

38), однако, в рекомендациях Минфина России указано, что данный международный документ 

разрешает спорные вопросы не в области учёта НМА, а в области учёта НИОКР (ПБУ 17/02). На 

первый взгляд, противоречий здесь нет, поскольку какой бы документ не регламентировал 

учетные процессы, ответ на искомый вопрос будет найден. Однако проблема концептуального 

характера всё же существует и её суть в отсутствии четкого понимания, что такое «инновации» 

или, точнее, «инновационный продукт» как объект бухгалтерского учета (рассмотрено в разделах 

1.1 и 2.3). Не все объекты инновационного характера вошли в состав объектов, учитываемых 

ПБУ 14 и ПБУ 17, к примеру, в них отсутствует такой объект как технологические работы, 

экспертная оценка новизны инновационного продукта и т.п., не достаточно четко прописаны 

правила учета гудвилла (goodwill - возникающая разница между рыночной стоимостью компании 

и стоимостью её фактического приобретения). По сути, данный прирост стоимости можно 

 
28 Постановление № 218 «О мерах государственной поддержки развития кооперации российских высших учебных заведений и 

организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства», утв. правительством РФ 

от 9.04.2010 г. (в новой редакции: «О мерах гос. поддержки развития кооперации российских образовательных организаций 

высшего образования, гос. научных учреждений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию 

высокотехнологичного производства, в рамках подпрограммы «Институциональное развитие научно-исследовательского 

сектора» гос. программы РФ «Развитие науки и технологий» на 2013 - 2020 годы») (прим. автора). 
29 Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденное приказом Минфина России 

от 27.12.2007 № 153н (прим. автора). 
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считать специфическим видом НИА. В российских стандартах бухгалтерского учета гудвилл 

именуется «деловой репутацией». Комитет по МСФО (International Accountant Standard Board), 

занимающийся разработкой стандартов в рамках их модернизации и конвергенции с 

американскими стандартами30 совместно с Советом по финансовым стандартам США 

перманентно готовил новые редакции соответствующих стандартов по «консолидации 

бизнесов», т.е. фактически речь идёт о новых принципах и правилах учета прироста стоимости 

бизнеса или деловой репутации. 

В 2018 г. утвержден ГОСТ Р 66.0.01-2017 «Оценка опыта и деловой репутации субъектов 

предпринимательской деятельности» [5]. В п. 4.1 ГОСТ Р 66.0.01-2017 указано, что «система 

стандартов устанавливает обязательную методику оценки опыта и деловой репутации субъектов 

предпринимательской деятельности, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, 

оборудования и других материальных ресурсов, опыта работы и репутации, специалистов и иных 

работников определенного уровня квалификации». Логично предположить, что стоимость 

деловой репутации как нематериального актива должна отражаться и в бухгалтерском учете, 

однако, российские стандарты на это не указывают. 

В соответствии с ПБУ 14/2007 деловая репутация может быть определена как разница 

между ценой покупки («покупной ценой»), которая должна быть уплачена продавцу в ходе 

приобретения предприятия, представляющего собой имущественный комплекс, и суммарной 

величиной активов и обязательств, в соответствии с бухгалтерским балансом на дату 

приобретения. В свою очередь, согласно МСФО, гудвилл (деловая репутация) не является 

нематериальным активом, в связи с тем, что подобный актив не может быть передан, продан или 

подарен. Следовательно, понятие гудвилл не допускает рассмотрения его как самостоятельного 

объекта сделки, поскольку гудвилл неотделим от совокупной деятельности компании. В 

зарубежном семействе стандартов данный актив регулируется стандартом IFRS 3 «Объединения 

предприятий». 

Знания, профессиональные навыки и подобные им интеллектуальные ценности (или 

инновативные факторы) рассматриваются экспертами как драйверы роста рыночной стоимости 

компаний наравне с традиционными ФРП. Следовательно, инновативные факторы могут быть 

рассмотрены не только в качестве элементов затратности инновационного проекта, но и как 

объекты бухгалтерского учета. Можно предположить, что в тот момент, когда понятие 

«инновационный продукт» будет законодательно определено, потребуется разработка и 

соответствующего стандарта, например, под названием «Учет затрат на разработку 

инновационного продукта». 

 
30 Совместная разработка International Accountant Standard Board и Financial Accountant Standard Board (прим.автора). 
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Принятая российским бухгалтерским сообществом гармонизация российских и 

международных принципов и методов учета и отчетности обусловила необходимость сравнения 

отечественных и международных стандартов учета таких объектов инновационного характера, 

таких как научно-исследовательские и опытно-конструкторские и технологические работы 

(далее – НИОКР и ТР), нематериальные активы (далее – НМА). Данные объекты учета и 

отчетности являются важнейшими элементами учетно-аналитической системы, обеспечивающей 

информацией решение задач финансового управления инновационными проектами 

машиностроительных и других российских компаний. Согласно российским правилам учета 

деловую репутацию (гудвилл) следует учитывать как НМА. Согласно международным правилам, 

условие идентификации неосязаемого актива связано с разграничением между ним и гудвиллом, 

который к НМА не относится (п. 12 МСФО (IAS) 38). 

Подчеркнём, что Положение по бухгалтерскому учету 14/2007 «Учет нематериальных 

активов» (далее – ПБУ 14/2007) прописывает правила учета расходов, а не затрат. Иными 

словами, документ регламентирует затраты, признанные расходами при формировании 

информации для составления финансовой отчетности, в частности, внутрихозяйственный или 

производственный учет затрат, нормирование, калькулирование и иные процедуры, которые как 

бы «выпадают» из сферы бухгалтерского учета таких объектов как НИОКР и ТР, НМА [146].  

Рассмотрим далее проблемные вопросы учета затрат и расходов в соответствии с 

принципами и правилами ФСБУ в сравнении с международными принципами и правилами 

(МСФО IAS 38 «Нематериальные активы»). НМА, представляющий собой результат разработки 

или осуществления отдельных научно-исследовательских стадий в рамках внутреннего проекта, 

может быть признан в учёте только в том случае, если предприятие может продемонстрировать 

все указанные на рисунке 2.4.4 критерии признания (п. 57 МСФО (IAS) 38). категории активов.  
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(a

) 

Результаты оценки технической осуществимости завершения создания нематериального 

актива, с условием возможности его дальнейшего использования или продажи 

(b

) 

(c

) 

(d

) 

(e

) 

(f) 

Намерение завершить создание НМА, с целью использования или продажи 

Способность использовать или продать нематериальный актив 

Описание процесса формирования будущих экономические выгод, посредством НМА. 

Возможность демонстрации наличие рынка для определённого НМА, либо наличия рынка 

для случая, когда актив рассматривается в контексте использования для «внутренних» целей 

компании. 

Наличие достаточного объёма технического, финансового и прочего потенциала, 

позволяющего завершить разработку, использование или продажу нематериального актива 

Способность осуществления «точной» оценки затрат, относящихся к нематериальному 

активу в процессе его создания 

Источник – разработано автором 

Рисунок 2.4.4 – Состав и содержание критериев признания в учете стоимости НМА по 

международным правилам 
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Согласно Информации Минфина России № ПЗ-8/2011 «О формировании в бухгалтерском 

учете и раскрытии в бухгалтерской отчетности информации об инновациях и модернизации 

производства» (далее – Информация МФ РФ), ФСБУ 17/02 («Учет расходов на НИОКР и ТР»), 

ФСБУ 14/2007 («Учет нематериальных активов»), не применяются к незаконченным и не 

оформленным в установленном законодательством порядке объектам. На этом основании при 

представлении отчетности об инновациях из затрат на НИОКР и ТР, фактически следует 

выделить затраты подготовительно этапа, т.е. предпроектные затраты, понесенные компанией. 

На практике подобная информация, как правило, не храниться, хотя процедуры учета, в данном 

случае, принципиально не отличаются от стандартных. Причина подобной ситуации в том, что 

ведение аналитики по движению затрат на этапе подготовки проекта требует разработки 

специальных методик как в контексте рассмотрения классификационных групп таких затрат, так 

и при рассмотрении элементов и видов предпроектных работ.   

Затраты, связанные с определённой статьёй НМА, которые изначально были признаны в 

виде расходов, в дальнейшем не могут быть признаны в составе себестоимости нематериального 

актива (п. 71 МСФО (IAS) 38). Проценты, в данном случае могут быть признаны в качестве 

элемента себестоимости самостоятельно созданного нематериального актива, критерии такого 

признания указаны в МСФО (IAS) 23. 

При разработке положений учетной политики бухгалтер может исходить из модели учета 

по фактическим затратам, предусмотренной международными правилами (п. 74), либо принять 

за основу модель учета по переоцененной стоимости (п. 75) (рисунок 2.4.5). Во втором случае 

прочие активы одного с ним класса также должны учитываться с использованием той же модели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, метод учёта, выбранный в качестве основного, «формирует картину» 

себестоимости НМА, созданных самостоятельно (МСФО (IAS) 38). Отдельные аспекты данного 

процесса приведены на рисунке 2.4.6. Международные стандарты учета различают правила учета 

МОДЕЛИ УЧЕТА НМА 

По фактическим затратам 

 

По результатам 

первоначального признания 

нематериальный актив должен 

быть принят к учёту по 

себестоимости за вычетом 

любой накопленной 

амортизации и любых 

накопленных убытков от 

обесценения (п. 74) 

По переоцененной стоимости 

По результатам первоначального признания нематериальный актив 

должен быть принят к учёту по переоцененной стоимости, являющейся 

по факту его справедливой стоимостью, на дату выполнения 

переоценки, за вычетом накопленной в последствии амортизации и 

накопленных в последствии убытков, связанных с обесценением. При 

переоценке по МСФО 38 справедливая стоимость должна измеряться с 

использованием данных активного рынка. Переоценка должна 

проводиться с регулярностью, обеспечивающей отсутствие 

существенных отличий балансовой стоимости актива, на конец 

отчетного периода, от его справедливой стоимости (п. 75) 

Источник – разработано автором 

Рисунок 2.4.5 – Два варианта отражения в учете стоимости НМА 
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по таким объектам как: «исследования» и «разработки». Примеры деятельности компании-

инноватора в режиме «разработки» (п. 59 МСФО (IAS) 38) представлены на рисунке 2.4.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отметим, что к основным особенностям признания НМА в международной практике 

можно отнести следующие базовые критерии: идентифицируемость, наличие будущих 

экономических выгод, контроль над ресурсом, себестоимость актива можно надежно оценить. 

Кроме того, поскольку наше исследование показало, что в современных условиях значительный 

объём НИОКР проводится в бюджетных учреждениях, а соответственно за бюджетные средства, 

для данных учреждений становится актуальным вопрос стандартизации бизнес- процесса учёта 

НМА, во-первых с учётом перспективы расширения программы НИОКР и, соответственно, 

корректировки объёма НМА, которые должны быть приняты к учёту, во-вторых рамках 

 

 

Примеры 

деят-ти по 

разработке 

(п. 59 

МСФО 

(IAS) 38) 

(a) проектирование, конструирование и 

тестирование прототипов и моделей перед 

началом производства или использования 

(b) проектирование инструментов, 

шаблонов, форм и штампов, 

предполагающих новую технологию 

(c) проектирование, строительство и 

эксплуатация опытной установки, 

масштаб которой не является 

экономически целесообразным для 

коммерческого производства 

 
(d) проектирование, конструирование и 

тестирование выбранных альтернатив 

новым или усовершенствованным 

материалам, устройствам, продуктам, 

процессам, системам или услугам 

Источник – разработано автором 

Рисунок 2.4.7 – Перечень признаков идентификации понятия «разработки» 

с целью формализации в учете 

ФОРМИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ НМА, СОЗДАННЫХ САМОСТОЯТЕЛЬНО, (МСФО (IAS) 38) 

Статьи, включаемые в себестоимость (пп. 65-66)  Статьи, не включаемые в себестоимость (пп. 67)  

Примеры прямых затрат: 

(a) затраты на материалы и услуги, использованные или 

потребленные при создании нематериального актива;  

(b) затраты на вознаграждения работникам (в значении, 

определенном в МСФО (IAS) 19), возникающие в связи 

с созданием нематериального актива;  

(c) выплаты, необходимые для регистрации 

юридического права;  

(d) амортизация патентов и лицензий, использованных 

для создания нематериального актива. 

(a) торговые, административные и прочие 

общие накладные расходы, кроме тех, 

которые могут быть отнесены 

непосредственно на подготовку актива к 

использованию;  

(b) идентифицированная неэффективность и 

первоначальные операционные убытки, 

возникшие до момента достижения плановой 

производительности указанного актива;  

(c) затраты на обучение персонала работе с 

активом. 

Источник – разработано автором 

Рисунок 2.4.6 – Состав и содержание затрат, точность идентификации которых влияет на 

величину себестоимости НМА 
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отчётности перед заказчиком, которым в случае «государственных НИОКР», зачастую, являются 

военные или аналогичные им структуры, которые в случае приёмки работ руководствуются 

соответствующими внутренними регламентами [240; 243]. В стандартной отчётной информации, 

к примеру, не прослеживается взаимосвязь остатков активов и обязательств с реальным 

движением денежных потоков на проекты [216]. 

Помимо средств контрагентов (инвесторов и иных юридических лиц) к финансированию 

капитальных затрат в модернизацию объектов внеоборотных активов инновационного характера 

привлекаются ресурсы федерального и региональных бюджетов. Получение таких ресурсов 

отражается в учете записями: Дт счета 86 «Целевое финансирование» Кт счета 98 «Доходы 

будущих периодов» (п.9 ПБУ 13/2000 [12]). При эксплуатации технического новшества счет 98 

закрывается записью: Дт счета 98 Кт счета 91 «Прочие доходы и расходы». Целью привлечения 

бюджетного финансирования может быть покрытие текущих расходов на инновационный 

проект, к примеру, для целей приобретения специализированного оборудования или 

инструментов, что сопровождается записью: Дт счета 86 Кт счета 98 (принятие к учету), при их 

использовании доходы будущих периодов списываются на прочие расходы: Дт счета 98 Кт счета 

91. В целях сближения РСБУ и МСФО понятие «расходы будущих периодов» упразднено, но оно 

сохранено во многих федеральных стандартах, в частности в ПБУ 14/2007 «НМА» (при 

отражении лицензионных платежей за право пользования объектами интеллектуальной 

собственности). Следовательно, при организации учет затрат и расходов по инновационным 

проектам счет 97 может быть применён. В частности, на счете 97 не запрещено отражение 

расходов в виде стоимости материалов, относящихся к подготовительным работам по проекту31. 

Применять счет 97 можно для учета затрат по модернизации НМА, длящейся более 12 мес. Таким 

образом, использование счетов 97 и 98 с учетом принципа осмотрительности учетной политики 

и профессионального суждения бухгалтера предоставляет на практике более широкий диапазон 

контроля и анализа за ходом выполнения инновационного проекта. При этом, единственным 

информационным источником достоверных и достаточно полных данных о затратах на 

разработку инновационных продуктов являются бухгалтерские регистры, заполняемые на основе 

документов о движении ценностей, аналитических таблиц с расчетами, обусловленными данным 

поведением и подтверждающих получение экономической выгоды. Следовательно, такой 

критерий признания затрат как «гарантия поступления экономических выгод в будущем должен 

быть соблюдён наряду с другими критериями признания объектов учета. Будущие 

экономические выгоды определены в диссертации как способность актива генерировать в 

 
31 Пункт 94 метод. указаний, утв. приказом Минфина России № 119н от 28.12.2001 г. (прим. автора). 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=63777&dst=100031&demo=1
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обозримой перспективе денежные средства, вне зависимости от того, что такая расчетная 

величина может и не найти подтверждения.  

К предпроектным работам нами отнесены: поиск и оценка результатов актуальных 

исследований, применимых к проекту; изучение востребованных рынком материалов, техники, 

технологий, методов организации труда для использования в проекте; разработка стратегии 

выполнения проекта, его бизнес-плана, возможных корректив учетной политики в связи с 

изменениями хозяйственной ситуации на дату начала проектных работ. Старт проекта – крайне 

ответственная стадия, поскольку, от корректного управления поведением затрат, зависит 

возможность признания предпроектных затрат. Иными словами, стоимость затрат на НИОКР и 

ТР капитализируется (рисунок 2.4.8), формируя стоимость актива или декапитализируется, влияя 

на финансовый результат всей компании. 

Исходя из вышесказанного, мы приходим к выводу, о целесообразности разграничения и 

учёта на уровне аналитики затрат по трём видам работ: НИР – научные исследования 

(фундаментальные и прикладные); ОКР – опытно-конструкторские, в т.ч. экспертиза; ТР – 

технологические работы, в т.ч. стендовые испытания и производство опытного образца. 

Информация о движении затрат на эти виды работ аккумулируется в регистрах 

внутрикорпоративного аналитического учета согласно принципам и правилам отраслевых или 

«внутренних» Положений о ведении регистров затрат на инновационные проекты. 
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Техническая осуществимость итогов НИОКР и ТР подтверждена экспертизой как возможная 

для применения в хозяйственной деятельности 

Управленческое решение руководства о завершении формирования актива принято 

Свойство НИОКР и ТР приносить экономическую выгоду подтверждено и задокументировано 

(результат будут потреблён в производственном или управленческом процессе или будет продан 

 

Наличие рынков сбыта для результатов НИОКР и ТР подтверждено с соответствующей 

конъюнктурой 

 

Часть разработок и НМА в силу их производственно-управленческой полезности в качестве 

активов с большой вероятностью может использоваться для внутренних потребностей компании 

Проверено и подтверждено фактическое наличие у компании достаточных ресурсов 

(финансовых, материальных, трудовых и иных) для дальнейших новаций в отношении 

созданного в результате НИОКР и ТР актива 

 

Источник – разработано автором 

Рисунок 2.4.8 – Предложенные критерии капитализации затрат на НИОКР и ТР 
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В завершении материала данного параграфа считаем важным отметить, что наличие прав 

на распоряжение результатом интеллектуальной деятельности как активом решает конкретные 

задачи, в частности получения субъектом правообладания финансовых и иных преимуществ. 

Однако при разработке нововведения разработчики несут на себе значительные риски, в том 

числе, из-за отсутствия приемлемых программ страхования. В последнем случае речь идёт об 

отсутствии системы авторского контроля за использованием результатов интеллектуальной 

деятельности. 

Следует полагать, что улучшение учетных правил в отношении затрат и расходов по 

инновационным проектам возможно путём объединения в отечественном семействе ПБУ двух 

ныне применяемых стандартов учета НМА и НИОКР и ТР в один федеральный стандарт, 

который может быть назван «Инновационные продукты». Не менее важной особенностью, 

является необходимость учёта практического опыта применения: метода «поглощения» 

(absorption costing); метода учета переменных издержек (variable costing); метода учета прямых 

издержек (direct costing); учета маржинальных издержек (marginal costing); учета затрат по 

функциям (activity based costing) и проч. В разработках отечественных исследователей данные 

методы также упоминаются, однако, исключительно как методы управленческого учета [89], в 

месте с тем, данные методы в одинаковой мере могут быть отнесены как к методам анализа, так 

и к методам учёта. 

Выводы из материала второй главы диссертации 

В первом параграфе второй главы, сделан вывод о том, что одной из причин 

несовершенства системы нормативно-правового регулирования инновационных проектов в РФ 

является отсутствие закона об инновационной деятельности (проект федерального закона [16] 

был отклонён парламентом), таким образом, единственным нормативным документов в данной 

области, используемым на практике, является Постановление Правительства РФ от 31.03.1998 г. 

№ 374. от 16.06.1999 г. [17]. Следовательно, можно предположить, что данный законодательный 

«пробел», являются основным фактором, сдерживающим динамику развития направления 

фундаментальной и прикладной науки в инновационной сфере. Соответственно, мы приходим к 

выводу, что отсутствие нормативной базы в данной области является косвенной причиной 

замедления развития учетно-аналитических методов управления инновационными проектами. 

Кроме того, мы приходим к выводу о том, что инновационная активность является 

следствием действия таких факторов как: достижения науки и техники, развития институтов 

права собственности на нематериальные активы и единство финансовых интересов всех 

субъектов экономики. Отмечено, что главным условием активизации инновационной 

деятельности компаний, является трансформация сложившегося институционального порядка 



89 

 

регулирования ФРВ, посредством которой могут быть установлены правила взаимодействия 

субъектов власти (институты регулирования) и субъектов бизнеса (компании инвесторы). 

Дополнительно, автором предложен вариант изменения структуры содержания ИГЧП, 

содержание которого должно быть сгруппировано по трём основным разделам: источники и 

алгоритмы финансирования инновационных проектов с указанием долей государственного и 

корпоративного участия; технологическое обеспечение с указанием долей отечественного и 

импортного оборудования, узлов, деталей и проч.; кадровое обеспечение с указанием критериев, 

определяющих квалификацию специалистов и соответствие ей размеров вознаграждений за 

итоги работы. Автор также отмечает, что к перечню методов институционального регулирования 

инновационной деятельности, может быть отнесена деятельность по постоянному 

совершенствованию законодательной базы и используемых в практической деятельности 

нормативно-правовых актов. 

Во втором разделе второй главы, в рамках анализа практической деятельности компаний-

инноваторов, участвовавших в исследовании, автором предложена информационная модель, 

демонстрирующая сферы и результаты действия механизма активизации субъектов 

инновационной деятельности в машиностроении. В предложенной модели учтены особенности 

организационной структуры компании-инноватора, а также наличие неклассифицируемых 

(отдельных) бизнес-процессов, которые нельзя в «закрепить» за конкретным подразделением. 

В третьем разделе второй главы мы приходим к выводу об особой актуальности развития 

учётных операций в отношении затрат и результатов инновационной деятельности, поскольку 

она преимущественно может быть характеризована как обладающая практически полным 

отсутствием новых методов отношении объектов учёта и отчётности, а также тенденцией к 

укрупнению объектов в обезличенных комплексных статьях производственной себестоимости. 

Далее мы приходим к выводу о необходимости решения такой проблемы как совершенствование 

методов классификации затрат, в свете чего предлагается авторский вариант классификации 

затрат на инновационный проект, в зависимости от факта их учёта в бизнес-процессах 

экономического субъекта (приложение Е). 

Далее в третьем разделе второй главы изложены выводы о некорректности утверждения 

об универсальности известных в настоящее время методов управления поведением затрат и 

неизбежности мероприятий по адаптации метода к специфике производственного процесса. В 

данном контексте нами выявлены одновременного использования на практике нескольких видов 

учёта затрат, в частности совмещение данных бизнес-плана с фактическими данными из 

калькуляций производственных площадок и «связь результатами», т.е. факт того, что результаты 

реализации одного инновационного проекта становятся исходными данными для последующего. 

В завершение раздела мы приводим иллюстрацию, на которой представлено содержание этапов 
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анализ-контроля поэтапной реализации инновационного проекта, а также предложенные автором 

варианты распределения переменных затрат, в случае невозможности их прямого отнесения на 

себестоимость. 

В четвёртом разделе второй главы мы приходим к выводу о целесообразности 

разграничения и учёта на уровне аналитики затрат по трём видам работ: НИР – научные 

исследования (фундаментальные и прикладные); ОКР – опытно-конструкторские, в т.ч. 

экспертиза; ТР – технологические работы, в т.ч. стендовые испытания и производство опытного 

образца. 
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Глава 3. Перспективы развития учётно-аналитических методов информационного 

обеспечения инновационных проектов в машиностроении 

3.1. Развитие принципов учетно-аналитического обеспечения инновационных 

проектов 

В предыдущих главах 1 и 2 были охарактеризованы отдельные совокупности принципов 

теории и практики управления таким объектом учета как информация о движении затрат. 

Усложнение информационных каналов связи, технологий, их цифровизация являются в 

настоящее время первопричиной дальнейшего совершенствования принципов учетно-

аналитического обеспечения финансового управления инновационными проектами 

машиностроения. 

Проведенное исследование содержания разработок в области развития принципов учетно-

аналитического обеспечения информацией потребностей менеджмента в инновационной сфере 

показало не только недостаточность существующих рекомендаций, но и наличие в них «слабых 

сторон». Теоретические изыскания исследователей проблем активизации инновационной 

деятельности не предварены оценкой соответствия принципов функционирования современной 

учетно-аналитической деятельности принципам рационального управления бизнес-процессами. 

Более того, в некоторых исследованиях вопросов улучшения принципов и правил учета затрат в 

инновационной сфере деятельности приводятся спорные, на наш взгляд, утверждения. Заметим, 

что бухгалтерский учет фиксирует не инновационную деятельность, а результаты хозяйственных 

событий (сделки, операции и т.д.), происходящих в управлении бизнес-процессами данной сферы 

экономики. В течение рассматриваемого в исследовании восьмилетнего периода, проведено 

значительное количество исследований в данной области, однако, число методически полезных 

предложений (применимых на практике) среди них относительно невелико.  

Отставание России от промышленно развитых государств по темпам разработки и 

диффузии инноваций в немалой степени предопределено как незаинтересованностью 

руководителей компаний-инноваторов в привлечении студентов и аспирантов к решению 

важных для них проблем, так и наличием существенных недоработок со стороны 

государственных Институтов развития в вопросах регулирования инновационной деятельности. 

Тезис из середины 20-го века о «связи науки с производством», как никогда актуален для 

современного периода социально-экономического развития России. В реальной экономике всё 

взаимосвязано, а следовательно, одно событие предопределено предыдущим и напрямую 

вызывает трансформации последующих. В этом и заключается суть принципа 

взаимообусловленности факторов, событий, процессов, действий, решений. Отсутствие 

«глубоких» научных разработок теории информационного обеспечения управленческих 
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процессов в целом и инновационных процессов в частности рассматривается в диссертации как 

одна из причин проблемности учетно-аналитических вопросов. 

Принцип взаимообусловленности априори является постулативным, кроме того, данный 

принцип означает, что состояние любого корпоративного объекта предопределено, с одной 

стороны, действием объективных факторов окружающей экономической среды, а, с другой 

стороны, содержанием административных принципов и правил, которые принимают и которыми 

руководствуются Институты регулирования (правительственные структуры: Минфин, другие 

министерства и отраслевые ведомства). В окружении негативно воздействующих факторов 

менеджменту любой компании крайне сложно обеспечивать необходимые им принципы и 

правила управления финансово-хозяйственной деятельностью. Отчасти по этой причине 

содержание их регламентов, инструкций, распорядительных правил в той или иной 

информационной сфере управления бизнес-процессами: учетная, аналитическая, контрольная 

политика должны соответствовать институциональным требованиям и более всего требования 

налоговых институтов. 

Применение принципа предопределённости событий и фактов в любой из сфер экономики 

и управления предполагает постановку вопроса об их предпосылках и последствиях. На основе 

данного принципа, по нашему мнению, должен вестись поиск методических улучшений системы 

учетно-аналитического обеспечения финансового управления инновационными проектами. В 

основе поиска должны лежать систематизированные знания о терминологическом и понятийном 

аппарате инновационной сферы. По этому вопросу опубликовано значительное количество 

рекомендаций, например работа Винокурова В.И. [99]. Осведомлённость в данном вопросе 

предопределяет правильность выбора вектора поиска, а знание основ управления, теории 

информации, дополненное знанием принципов и правил учета, анализа, контроля, 

обусловливают соответствующую вероятность положительного результата при решении 

проблемы развития учетно-аналитической системы финансового обеспечения управления 

инновационными проектами, в частности, методов учета затрат. 

Характерно, что в настоящее время новые модели продуцирования информации для 

управленческих целей стали разрабатываться с учетом принципа графового структурирования 

данных. Сам способ построения графов и матриц в бухгалтерском учете ранее уже был 

исследован [104; 108]. Однако в настоящее время не проводится исследования принципов и 

методов адаптации ситуационно-матричной бухгалтерии к потребностям цифровых 

коммуникаций управления инновационными преобразованиями отраслей экономики. 

Исследования сосредоточены, как указывалось в параграфе 2.4 диссертации, на техниках 

применения графов, матриц в IT-платформах. Такие техники не обеспечивают принципиально 
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важные усовершенствования элементов учетно-аналитической системы управления 

инновационными проектами и взаимосвязи связи между ними.  

Наиболее распространённым способом описания взаимосвязи субъекта и объекта 

управления, а также их функций, в соответствии с теорией категорий, является метод построения 

коммутативных диаграмм, построенных в виде набора целеориентированных графов, с 

вершинами, обозначающими объекты, и стрелками, обозначающими коммутативные связи, 

реализованные на практике в форме информационных потоков, команд указания или 

направления воздействия. Аналогично возможности выражения через принцип «скольжения» 

сути модели внутреннего взаимодействия информационных носителей учетно-аналитической 

системы, принцип «пространственной обусловленности» прямо или косвенно реализует 

зависимость данных информационных носителей от факторов внешней экономической среды. 

«Сила» данной зависимости, как правило, не может быть преодолена путём волеизъявления 

корпоративного менеджмента, представители которого действуют с учётом её существования. В 

связи с обязательным выполнением административных предписаний институциональных 

структур государства существенно ограничиваются возможности менеджеров компаний в части 

развития принципов информационного обеспечения своих действий. Как следствие, их запрос на 

фундаментальные исследования концепций качественной трансформации структуры учетно-

аналитической системы ограничен. В связи с отсутствием запроса, незначителен отклик 

академических и отраслевых научно-исследовательских институтов и университетов. 

Принципиально важное свойство информации распространяться в системе управления 

бизнес-процессами в форме бухгалтерской, аналитической и контрольной и прочей отчетности, 

оставаясь при этом цельной конструкцией, позволяет многочисленным пользователям получить 

представление о финансовом состоянии экономического субъекта. Масштабирование отчетности 

(консолидированная, комплексная, статистическая, нефинансовая32 отчетность) сформировало 

постоянно расширяющееся информационное учетно-аналитическое пространство вплоть до 

наднационального уровня. Одной из предпосылок для ввода в практику нефинансовой 

отчетности является рекомендация регулятивных институтов сформировать в компаниях 

систему менеджмента качества (СМК), частью которой и стала нефинансовая отчетность в 

разрезе принципов и видов социальной ответственности. Совокупность условий и форм 

ответственности предусмотрена стандартом ГОСТ Р ИСО 26000-2012 «Руководство по 

социальной ответственности» [8]. Данный стандарт рекомендует «отражать в публичных 

 
32 Принципы и нормы регулирования нефинансовой отчетности установлены Распоряжением Правительства РФ от 05.05.2017 № 

876-р «Об утверждении концепции развития публичной нефинансовой отчетности и плана мероприятий по ее реализации». В 

нём же приведен план мероприятий по реализации концепции. В документе подробно описан формат нефинансовой отчетности 

(содержание, назначение). Важным является наличие в концепции принципа самостоятельности, т.е. компаниям предоставлено 

право самостоятельно выбирать виды отчетов, состав включаемые в них показателей, а также способы контроля и оценки 

качества нефинансовой отчетности (прим. автора). 
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нефинансовых отчетах ключевые темы социальной ответственности и устойчивого развития: 

управление трудовыми ресурсами; защита экологии; инноватизация факторов деловой практики; 

соблюдение прав человека; противодействие коррупции; вклад в развитие территорий и местных 

сообществ». Раскрытие данной информации [190], включая отчетность в сфере устойчивого 

развития, признаны на международном уровне (руководство GRI «Глобальная инициатива по 

отчетности»33). Важно, что Руководство содержит принципы, определяющие содержание 

отчетности и обеспечивающие качество предоставленной информации. Новейшая версия GRI 

Standards обязательно применяется с июля 2018 г. (предыдущая - GRI G4). При всех новациях 

информационных коммуникаций и расширения видов отчетности для внешних пользователей 

по-прежнему финансовый признак остаётся базовым. В условиях уделения специалистами всё 

большего внимания нефинансовым показателям, таким как: число социальных, экологических и 

иных мероприятий, доля или процент таковых в сравнении с конкурентами и т.д., затраты на их 

осуществление измеряются деньгами, т.е. финансовый признак оказывает прямое влияние на 

принятие собственниками и менеджментом решений о проведении социальных, экологических и 

иных мероприятий [153]. Следовательно, измерение затратности чего бы то ни было - это 

принцип, неизменность и важность которого бесспорна. 

С разрушением международных внешнеэкономических связей информация становится 

дозированной даже с учётом развития интернета, а, следовательно, локализуются и научные 

исследования значимых экономических процессов и методов управления ими. На корпоративном 

уровне помимо данных регламентов менеджеры компаний пользуются внутренними 

регламентами, однако, согласно принципу подобия, их содержание не может кардинально 

отличаться от институциональных норм Минфина и других институтов. До настоящего времени, 

хотя бухгалтеру и не запрещено выражать объективное профессиональное мнение в отношении 

учетной политики (принцип профессионального суждения), специалисты-практики, как правило, 

не выходит за рамки юридических предписаний. 

Усиление локализации научно-исследовательской деятельности по причинам, указанным 

выше, привносит весьма специфические черты в содержание экономических публикаций по 

проблемам учета, анализа, контроля и связанных с ними процессов. В упомянутых публикациях 

предлагаются порой самые «экзотические» виды учета, возможность практической реализации 

которых весьма сомнительна. Замена принципа двойной записи пока не найдена, хотя попытки 

предпринимаются в течение достаточно длительного периода. Принято считать, что  

Ф.В. Езерский создал новую информационную технологию (information technology) под 

 
33 Организации «The Global Compact («Глобальный договор»)» и «Global Reporting Initiative («Глобальная инициатива по 

отчетности»)» признаны лидерами по продвижению идей корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития. 

Ими выпускаются и регулярно обновляются документы, в т.ч. Руководство по отчетности в области устойчивого развития 

[http://media.rspp.ru/document.pdf]. 
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названием «тройная русская бухгалтерия» [195], однако, на наш взгляд, им была изменена форма 

вычислений, но не принцип ведения ученых записей. Попытки развить принципиальные позиции 

бухгалтерского учета продолжают предприниматься до настоящего времени [109; 184]. 

Структурированная и модифицированная информация накапливается на 

соответствующих информационных носителях, однако, исходным носителем остаётся 

традиционный бухгалтерский учет, функционирующий, согласно главного принципа, - «двойной 

записи».  

Исследование показало, что менеджеры компаний к таким усложнениям зачастую не 

готовы, и на практике продолжают пользоваться программами аналогичными 1.С-бухгалтерия и 

расчетами в приложении MS Excel. В данной связи важным представляется принцип 

тождественности учетно-аналитической информации потребностям менеджмента компаний. 

Применение данного принципа на практике предполагает его «увязку» с принципом 

самоподобия. 

Можно утверждать, что оптимизация затрат – это первостепенная задача, стоящая перед 

субъектами всех уровней управления - от центров затрат до совета директоров, утверждающего 

стратегию развития компании. Решение данной задачи начинается с калькуляционных расчетов 

стоимости объекта управления (в диссертации это - совокупность затрат на подготовку и 

исполнение инновационного проекта). Для научно обоснованного управления поведением затрат 

как основополагающего фактора динамики доходности компании в учетной методологии 

выработано девять правил. От полноты использования менеджерами инновационного проекта 

данных правил зависит достоверность калькуляционных расчетов. 

Следовательно, мы приходим к выводу, что принцип органичной связи науки (в нашем 

исследования бухгалтерского учета, экономического анализа и менеджмента) и производства 

(инноватизация факторов: средства, предметы труда, организация труд, знания и 

профессиональные навыки) практически не реализуется в экономической системе России, а если 

и реализуется, то предельно локально, например, в сфере IT-технологий.  

В теории и практике учета различных объектов для целей управления бизнес-процессами 

важное место отведено не только идентификации затрат по присущим им свойствам 

(рассмотрено в параграфе 1.2) и выбору классификаций затрат (рассмотрено в 2.3), но и правилам 

отражения операций по трансформации затрат в расходы в системе традиционных бухгалтерских 

регистров (модели синтетического финансового учета). На наш взгляд, именно такие методики 

применяются в управленческом учете, при этом никаких особых регистров не открывается, 

просто в дополнении к традиционным бухгалтерским счетам синтетического учета ведутся 

аналитические таблицы, конкретизирующие записи. 
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Существующие проблемы учета затрат и расходов при осуществлении инновационной 

деятельности возникают по различным причинам. Одной из них, как отмечают методологи 

бухгалтерского учета, является несовершенство нормативно-правового регулирования данного 

процесса. Затраты компании имеют существенные отраслевые особенности, которые 

дополняются неординарностью её проектов, в связи с чем, отдельные учетные операции не могут 

быть унифицированы и представлены в едином нормативном акте Минфина России (ПБУ 10/99). 

Фактически данный документ34 представляет собой базу для разработки внутренних 

нормативных документов компании. В частности, это касается условий признания расходов. 

Данные условия признания вызывают вопросы, особенно в части обоснованности утверждений, 

звучащих как: «имеется уверенность», «отсутствует неопределенность», «увеличение 

экономических выгод». Второе условие трудно выполнить в отношении работ над 

инновационным проектом, сроки реализации которого могут быть растянуты на годы, а расходы, 

согласно ПБУ 10/99, должны списываться помесячно (полное заимствование принципа МСФО - 

связь по периодам). Третье условие, также заимствованное из МСФО, невыполнимо по работам 

над проектом. Следовательно, при выполнении работ по инновационному проекту, 

протекающему в течение нескольких отчётных периодов (год и более), требуемые показатели 

будут исключительно расчетными.  

«Привязка» расходов к факту получения дохода (принцип соответствия35) также является 

«затруднительной» операцией, в отношении учета расходов на инновационные проекты. Кроме 

того, не все случаи выбытия активов (уменьшение выгод) признаётся по ПБУ 10/99 расходами, в 

частности, это: приобретение (создание) внеоборотных активов; вклады в уставные (складочные) 

капиталы других организаций, приобретение акций и иных ценных бумаг не с целью 

перепродажи; перечисления по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам 

в пользу комитента, принципала и т.п.; предварительная оплата МПЗ и иных ценностей, работ, 

услуг; погашение кредита, займа, полученных компанией. Разделение расходов на текущие и 

расходы при осуществлении капитальных вложений (кардинальная модернизация, затраты по 

которой можно отнести к инновационному проекту) предполагает в качестве 

классифицирующего признака - источник возмещения расходов. Иными словами, капитальные 

затраты, включенные в сметы или иные сметные документы, не могут, в соответствии с  

ПБУ 10/99 учитываться в составе текущих расходов или списываться на себестоимость 

продукции (работ, услуг). 

 
34 [11] 
35 Доходы отчётного периода следует соотносить с расходами, которые непосредственно были связаны с их получением (прим. 

автора). 
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В п. 8 ПБУ 10/99 указывается на обязательность группировки расходов по элементам, 

однако, элементы затрат - это не калькуляционные статьи. Для финансового контроля и 

экономического анализа группировка по элементам не репрезентативна. Можно согласиться с 

мнением Дружиловской Т.Ю. [106], что сложности управления поведением затрат существуют 

по причине невозможности формализации представления об инновационном продукте как об 

объекте учета, на основе результатов проведённых на сегодняшний день исследований. 

Необходимы принципиальные уточнения признаков инновационных продуктов, позволяющих 

обособить их в качестве объекта бухгалтерского учета. На первый взгляд, данные рекомендации 

по улучшению учета затрат в инновационной деятельности можно рассматривать как попытку 

развития одного из принципов бухгалтерского учета – всеобъемлемости. Развитие любого 

учетного принципа – это априори улучшение практики ведения записей в регистрах. Однако в 

данном случае, недостаточно только назвать принцип, необходимо не только раскрыть его 

практическое предназначение, но непосредственно применять по отношению к конкретной 

хозяйственной ситуации. Рассмотренные рекомендации не подкреплены конкретной методикой 

определения «свойств измеримости и обособленности инновационного продукта как объекта 

бухгалтерского учета». Сомнителен второй, предлагаемый Пронькиной Н.В., принцип – 

«отражение инноваций на счетах бухгалтерского учета как количественно определенных и 

обособленных объектов». Термины «измеримость и обособленность инновационного продукта» 

невозможно формализовать, поскольку в регистрах учета отражаются затраты и результаты 

инновационной деятельности, но не инновации как таковые. Не ясна и суть понятия 

«инновационный учет, расширяющий понимание инвестиций специального назначения» [106]. 

Используемый на сегодняшний день план счетов сформирован в соответствии с логикой, 

предполагающей исключительно накопление затрат, связанных с инновационной деятельностью, 

на субсчете 08-8 «Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ». Учёт затрат на одном счете не даёт возможность разделения 

понесённых затрат не только по структурам, занятым выполнением конкретных проектов, но и 

по видам работ в сфере инновационной деятельности. Даже ведение особых затратных карточек 

слабо помогает оценке эффективности полученного результата на отдельных стадиях 

инновационного проекта. Сложности возникают при распределении аккумулированных на счете 

08 «Вложения во внеоборотные активы» затрат по соответствующим счетам, информация на 

которых необходима для расчета себестоимости проекта в целом (в диссертации проект 

определен как калькуляционная единица, что подробнее рассмотрено в параграфе 3.3 

диссертации).  

Достаточно часто менеджеры компании-исполнителя НИОКР и ТР ошибочно считают, 

что в случае если, они имеют право использовать полученные результаты таких работ, то в 
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бухгалтерском балансе должны учитываться соответствующие внеоборотные активы, которые 

могут амортизироваться. Данная позиция неверна по следующим причинам: во-первых, все 

фактические затраты, связанные с получением данного результата работ, уже были признаны 

компанией-исполнителем НИОКР и ТР расходами по обычным видам деятельности, приняты и 

переданы компании-заказчику, однако, двукратное признание одних и тех же затрат расходами 

по обычным видам деятельности – вопрос, подлежащий дискуссии; на сегодняшний день, как 

правило, в бухгалтерском учете компании-исполнителя НИОКР и ТР не «проводится» никаких 

записей. Информация о затратах, аккумулируемая на счет 08 «Вложения во внеоборотные 

активы», только обобщает их движение; во-вторых, право на использование результатов работ 

ещё не влечет за собой возникновение права собственности на данные результаты. Принятие к 

учету в качестве основных средств и нематериальных активов, а также о других объектов 

(капитализация) происходит по факту оформления права собственности (рисунок 3.1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правилам учета затрат на НИОКР и ТР компании-заказчика по списанию 

соответствующих сумм установлены ПБУ 17/02 «Учет расходов по НИОКР и ТР». Затраты, 

связанные с выполнением таких работ, отражаются в составе внеоборотных активов записью: Дт 

08.8 Кт 70 (69, 68, 10 и т.п.). С подписанием акта сдачи-приемки и регистрация прав на результаты 

работ формируется их первоначальная стоимость: Д-т 04 Кт 08.8 (расходы на НИОКР включены 

в состав НМА: пункты 4, 6-10 ПБУ 14/2007) и Инструкции к плану счетов (счета 04, 08.8). 

Соблюдение всех условий формирования стоимости НМА - обязательный критерий 

капитализации затрат. Затраты на освоение новшеств в случаях получения экономических выгод 
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актива или основных средств, или нематериальных активов, запасов. В противном случае такие 

затраты согласно письму Минфина России от 12.01.2012 г. № 07-02-06/5 отражаются как расходы 
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будущих периодов и списываются в порядке, установленном учетной политикой компании 

(равномерно, пропорционально объему продукции и другими методами), в течение периода, к 

которому они относятся. Некапитализированные затраты учитываются на счетах бухгалтерского 

учета: 90, 91 и 99, именуясь «расходы». Как уже отмечалось в параграфе 1.3, учетная 

трансформация затрат в расходы происходит в силу специфики ученых записей, т.е. «транспорт» 

денежной стоимости ресурсов с соответствующих счетов учета (10 «материалы» и др.) до счетов 

90.2 и 91 приводит к отличию «затрат» от «расходов» как учетных терминов.  

Одним из путей усовершенствования процесса учета затрат на инновационную в 

контексте исследования видится «расширение информации, группируемой на счетах 

бухгалтерского учета 20–29, для калькулирования в управленческом учете, посредством 

использования субсчетов второго, третьего и т.д. порядка. По мнению проф. Овчинниковой О.В., 

«нельзя ограничиваться одной однозначной группировкой информации на счетах. 

Калькулирование общей себестоимости по статьям, в данном случае, подразумевает 

использование следующих счетов второго порядка: 201 «Основное производство по статьям 

себестоимости»; 251 «Общепроизводственные расходы по статьям»; 281 «Брак в производстве 

для общей калькуляции». Применение специального счета 22 для отражения затрат на 

инновационную деятельность предлагается Абубакировой К.Н. [28]. 

Исследованием выявлены проблемные вопросы в учете получения финансовых ресурсов 

из сторонних источников на ведение работ по инновационному проекту. Процедура учета, в 

данном случае, начинается с открытия счета 86 «Целевое финансирование», обобщающего 

информацию о движении средств (поступления от других компаний и лиц, средств из 

федерального бюджета и др.) на мероприятия целевого назначения. Факт получения данных 

средств отражаются записью: Кт счета 86 «Целевое финансирование» Дт счета 76 «Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторами». При списании сумм целевого финансирования делается 

запись: Дт счета 86 «Целевое финансирование» Кт счета 98 «Доходы будущих периодов». 

Следовательно, одновременно с отражением стоимости НМА на счете 04 (капитализация) 

необходимо отнести ранее полученные финансовые ресурсы на создание НМА к доходам 

будущих периодов записью: Дт 86 Кт 98-2. Далее данные суммы учитываются как в составе 

прочих доходов пропорционально расходам (сумме начисленной на НМА амортизации). Учет в 

составе прочих доходов средств финансирования в части, относящейся к начисленной 

амортизации, ежемесячно отражается проводкой: Дт 98-2 Кт 91-1. 

Источниками информации для контроль-анализа движения затрат являются 

преимущественно документы первичного бухгалтерского (внутрипроизводственного) учета. На 

основе информации из данных документов проводятся многие расчетные процедуры для 

управленческих целей, так, например, ещё до бухгалтерского перераспределения затрат между 
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проектами фиксируются и используются в расчетах себестоимости суммы постоянных затрат по 

местам их фактического возникновения, за исключением налогов (имущественного, 

транспортного, земельного). Обязательства по данным налогам определяются обособленно по 

каждому проекту и включаются в состав постоянных затрат каждого проекта. 

В компаниях, где помимо основной финансово-хозяйственной деятельности ведутся 

НИОКР и ТР со значительными объемами выпуска инновационных продуктов, могут создаваться 

в дополнении к вспомогательным производствам специальные подразделения (см. упомянутый 

далее «Инноватор»), деятельность которых заключается в контроле за реализацией 

инновационных проектов. Затраты данных подразделений рекомендовано учитывать 

обособленно в аналитической карточке «Затраты на инновационный проект», открываемой к 

счету 23 «Вспомогательное производство». Совокупность данных затрат, в свою очередь, может 

быть подразделена на прямые и косвенные затраты. В дебет счета 23 «Вспомогательные 

производства», субсчет «Затраты на инновационный проект» записывают все затраты, связанные 

с инновационной деятельностью подразделения (материальные расходы, расходы по оплате 

труда, амортизационные отчисления). В кредит 23 «Вспомогательные производства», субсчет 

«Затраты на инновационный проект» заносятся суммы по видам затрат: на счете 70 

аккумулируются затраты на оплату труда; на счете 69 - социальные отчисления; на счете 02 

амортизация оборудования, задействованного в проектных работах и др. 

В случае если созданный инновационный продукт потребляется внутри компании-

разработчика в форме технологической помощи по переоснастке основного производства, то 

запись производится по Кт счета 23 субсчет «Затраты на инновационный проект» и Дт счета 20 

«Основное производство». В случае предназначения завершенного проекта для нужд заказчика 

согласно коммерческому заказу [144], то запись делается на счете 62 «Расчеты с покупателями и 

подрядчиками». Факт поступления оплаты по соответствующему заказу отражает запись: Дт 62 

Кт 90 «Продажи», субсчет «Себестоимость проекта». 

Основой анализ-контроля движения затрат по ЦФО является: а) закрепление за 

руководителями различного уровня, обязанностей по наблюдению за динамикой конкретного 

вида затрат; б) введение системы постоянного контроля за соблюдением сметных назначений, по 

ответственным лицам, в соответствии с «участком проекта». Например, временно учреждаемую 

структуру «Инноватор», выполняющую научно-исследовательские, инженерно-технические и 

иные учетно-аналитические и контрольные работы по инновационному проекту. Менеджеры 

подобной структуры могут производить услуги или работы для обслуживающих производств и 

хозяйств своей компании, в этом случае дебетуется счет 29. Работы могут выполняться для 

сторонней компании, в таком случае, дебетуется счет 90 или счет 91. Сотрудники структуры 

«Инноватор» могут быть вовлечены в процесс разработки конструкторской документации 
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(чертежей), образцов новых изделий и иных продуктов интеллектуального труда для 

общекорпоративного пользования. Стоимость изготовленных инновационных продуктов 

(имущества) может учитываться на счете 10 или счете 15. Когда же инновационные продукты 

частично выставляются на продажу, то используется счет 43. Любой выбранный вариант учета 

должен быть отражен в учетной политике компании. Британский методолог управленческого 

учета К. Друри отмечает, что «центр ответственности может быть определен как сегмент 

(подразделение, отдел) предприятия (компании), возглавляемый менеджером, обладающим 

делегированными полномочиями и отвечающим за результаты работы этого сегмента» [42]. В 

соответствии с мнением, приводимым в отдельных источниках [193] «учет расходования 

производственных ресурсов и результатов хозяйствования по центрам ответственности 

позволяет устранить обезличивание затрат и закрепить ответственность за конкретным 

руководителем». 

Проведение мероприятий по усовершенствованию процесса учета движения затрат по 

ЦФО может устранить обезличивание затрат и закрепить ответственность за конкретным 

менеджером. Кроме того, может быть повышена степень оперативности анализ-контроля 

движения затрат, связанных с реализацией проекта, в контексте рассмотрения его этапов и видов 

работ на каждом из них. Информационные «срезы», полученные в результате формирования 

подобной системы контроля, обеспечивают возможность влияния на поведение затрат, а 

следовательно выявления отклонений в режиме реального времени и принятия необходимых 

менеджерских решений (таблица 3.1.1). 

Таблица 3.1.1 – Карточка учета и анализа затрат на инновационный проект в разрезе элементов 

затрат АО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева». 

Элементы  Фактические  Плановые Отклонение 

тыс. руб.  уд. вес, 

%  

тыс. руб.  уд. вес,  

%  

тыс. 

руб.  

уд. вес,  

%  

Материальные затраты  72,37 5,86 82,31 6,94 -9,94 -1,08 

Заработная плата  650,85 52,7 596,91 50,33 53,93 2,37 

Отчисления на социальное 

страхование  

195,25 15,81 179,09 15,1 16,17 0,71 

Амортизация  188,71 15,28 193,91 16,35 -5,20 -1,07 

Прочие расходы  127,82 10,35 133,78 11,28 -5,96 -0,93 

Итого затраты  1235,00 100 1186,00 100 49,00 0 

Источник – [203] 

Себестоимость продукта характеризует затраты по конечному результату, т.е. по 

завершению проектных работ в целом или по этапам [140]. За уровень общей себестоимости 

проекта и себестоимости отдельных этапов работ по проекту (прогнозируемый уровень 

финансовой ёмкости) ответственность несёт только топ-менеджмент компании [57]. 
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В отличие от прямых затрат, сразу и в полной сумме включаемых в себестоимость 

единицы товарного продукта (заказ), в соответствии с первичными учётными документами и 

записями на счетах учета материалов, зарплаты и т.д. (10, 40, 70, 68 и др.), косвенные (накладные) 

затраты, например, на ремонт зданий, помещений, отопление, водоснабжение, электроэнергию, 

содержание аппарата управления и проч. включаются в стоимость определенного заказа 

(проекта) лишь частично. Косвенные (накладные) затраты распределяются в случаях, когда 

компания ведёт несколько проектов, различающихся видами разрабатываемого продукта (деталь 

к существующему инвентарному объекту или создание нового объекта). Реализация 

инновационного проекта – особый вид научно-производственной деятельности и затраты на него 

отдельные аналитики рекомендуют формировать котловым способом, т.е. без разделения на 

прямые и косвенные. Как отмечено выше, инновационный проект рассматривается в диссертации 

как единичный носитель затрат, следовательно он, является единой калькуляционной единицей, 

а значит потребность в распределении косвенных затрат отпадает. Более того, согласно 

законодательству, при составлении учетной политики распределение расходов на прямые и 

косвенные не имеет особого смысла, поскольку не зависит от действий руководства компании и 

её собственников. Типовая хозяйственная практика свидетельствует, что часто в начале 

отчетного периода одни виды затрат были признаны в учете прямыми, а к середине периода были 

переведены в статус косвенных, либо наоборот. Компания имеет право ежемесячно, вне 

зависимости от факта реализации продукции (работ, услуг), в нашем исследовании – завершение 

вида проектных работ (виды перечисляются в утвержденных сметах с указанием сроков и суммы 

затрат) - все управленческие и коммерческие расходы списывать на уменьшение финансового 

результата, не распределяя их, т.е. не включая в себестоимость (п. 9 ПБУ 10/99). Ежемесячное 

списание управленческих расходов (без включения их в себестоимость) целесообразно при 

стабильном рынке сбыта, однако, проектируемый инновационный продукт такого рынка ещё не 

имеет, поскольку выполнение работ по его изготовлению, в отдельных случаях, растягивается на 

годы. Следовательно, для исключения финансовых и налоговых рисков (убытков от 

ежемесячного списания косвенных затрат на финансовые результаты) целесообразно признать 

максимум косвенных затрат прямыми. 

Логично предположить, что в систему методического обеспечения финансового 

управления затратами на инновационную деятельность, в дополнение к традиционным методам, 

известным по применяемым в настоящее время технологиям управления затратами на НИОКР, 

должны быть включены такие методы управления как: организационно-техническая подготовка 

инновационного проекта [136], экспертиза затрат на его этапах, внедрение инновационного 

продукта в производство, программно-целевой метод планирования и оценки затрат». 

Сомнительным представляется включение в совокупность затрат инновационного характера 
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расходов по внедрению инновационного продукта в производство. Собственно инновации, в 

прямом смысле слова, здесь отсутствуют; в данном случае, новый продукт «осваивается» в 

производстве, а это – есть обязательный этап производственной деятельности любой компании. 

В ходе исследования выявлена и доказана необходимость введения в План бухгалтерского 

учёта специальных счетов для учета затрат на инновационную деятельность. Предлагается 

детализировать статьи учета затрат путём «разбиения» их на субсчета, которые будут отражать 

«специальные» затраты инновационного свойства (НИР, ОКР, стендовые испытания и т.д.). 

Предложенная детализация формирует условия для более подробного анализ-контроля затрат, 

связанных с реализацией инновационного проекта. Группировка затрат может быть реализована 

в «субсистеме» аналитического учета в форме специальных карточек, которые необходимо будет 

открывать для каждого инновационного проекта, в разрезе соответствующих калькуляционных 

статей (таблица 3.1.2). 

Таблица 3.1.2 – Варианты учетных записей по затратам на инновационную деятельность 
Варианты учета затрат на ин-

новационную деятельность 

Корреспонденция счетов бухгалтерского учета 

Распределение затрат на стадии научных исследований и разработок по элементам затрат 

Учет и списание товарно-мате-

риальных ценностей, итогов 

расчетов 

Д-т 15 «Заготовление и приобретение ИМЦ» 

К-т 10 «Материалы», 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 69 «Рас-

четы по соцстрахованию и обеспечению», 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» и др. 

Ввод в эксплуатацию немате-

риального актива 

Д-т 04 «Нематериальные активы» 

К-т 15 «Заготовление и приобретение ТМЦ» 

Отнесение затрат на НИР к те-

кущим затратам компании 

Д-т 08/8 «Выполнение НИОКР и ТР» 

К-т 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 69 

«Расчеты по соцстрахованию и обеспечению», 60 «Расчеты с поставщи-

ками и подрядчиками» и др. 

Отнесение затрат на производ-

ство нового вида продукции к 

расходам будущих периодов с 

дальнейшим списанием на про-

изводство 

Д-т 97 «Расходы будущих периодов» 

К-т 10 «Материалы», 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 69 «Рас-

четы по соцстрахованию и обеспечению», 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» и др. 

Д-т 23 «Вспомогательное производство» 

К-т 97 «Расходы будущих периодов» 

Источник – разработано автором 

Отдельные авторы аналитических публикаций по управлению поведением затрат 

высказывают однозначные суждения о том, что опытные руководители ЦФО, принимая 

управленческие решения в отношении затрат, не опираются на официальную бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность36. За основу балансирования показателей руководители ЦФО 

принимают «внутреннее движение затрат и результатов», т.е. формируют отчетность «под 

собственные потребности» в информации, актуальной для управления бизнесом [137; 190].  

Исходя из изложенного выше, а также с учётом рекомендаций методологов 

управленческого учета и специалистов компаний, принявших участие в исследовании, мы имеем 

 
36 Бухгалтерский баланс заполняется по унифицированной форме, установленной Приказом Минфина России от 

02.07.2010 г. № 66н (в ред. от 06.03.2018) «О формах бухгалтерской отчетности организаций». Внесение в форму 

каких-либо существенных корректировок не допускается (прим. автора). 
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возможность формулировки понятия учётная политика, в контексте форматирования 

показателей о движении ресурсов компании, а также описания алгоритма составления 

управленческого баланса, в частности, основные этапы, которые должен пройти бухгалтер, 

сформулированы нами на рисунке 3.1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получить необходимые показатели можно различными способами: ведение 

обособленного управленческого учета доходов и расходов; ведение параллельно двух видов 

концептуальная основа формирования показателей о движении в хозяйственном 

обороте ресурсов компании, денежное выражение которых составляет суть понятия 

«затраты», принимаемая в качестве фундамента разработки управленческого баланса 

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА - это 

Действие 

первое 

Разработать формуляр баланса и структурировать его по графам и строкам 
Действие 

второе 

Разработать управленческий план счетов в необходимых разрезах и все формуляры 

управленческой отчетности, прилагаемые к балансу 

Действие 

третье 
Определить необходимые аналитики для отражения текущего состояния движения затрат 

в хозяйственном обороте компании 

Действие 

четвертое 

Указать назначения счетов учета и аналитик для каждой хозяйственной операции, а 

также строк в финансовой отчетности по каждому регистру учета (мэппинг); 

Составить «Руководство пользователя по ведению учета». В этот документе четко и ясно 

изложить действия бухгалтера в отношении того, какую операцию на какие счета 

относить (транслировать) и какими аналитиками снабжать тот или иной регистр; 

Обучить бухгалтеров пользоваться упомянутым документом. 

Действие 

десятое 

Составить баланс на начало периода на основе данных бухгалтерской оборотно-

сальдовой ведомости 
Действие 

пятое 

Составить баланс на начало периода на основе данных бухгалтерской оборотно-

сальдовой ведомости 

Отражать все хозяйственные операции в соответствующих регистрах учета методом 

двойной записи и постоянно контролировать записи на основе утвержденного для 

каждого ЦФО документооборота 

 

Действие 

шестое 

Действие 

седьмое 

Рассчитать по итогам периода результат финансовых оборотов ресурсов, при 

обнаружении несоответствий с документами - исправить ошибки 

Действие 

восьмое 

При наличии оборотов с контрагентами провести консолидацию показателей, поскольку 

при создании внутрикорпоративного баланса между ними неизбежно будут возникать 

внутригрупповые обороты и задолженности, которые при формировании баланса 

необходимо устранить для «чистоты управленческого баланса»  

 

Действие 

девятое 

Провести анализ показателей управленческого баланса для составления прогнозов и 

рекомендаций для руководства компании по улучшению методов управления ресурсами 

(денежными, трудовыми, материальными и т.д.) 

Источник – разработано автором 

Рисунок 3.1.2 – Предлагаемый алгоритм составления управленческого баланса 
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учета, с использованием бухгалтерского ОДДС; инкорпорация37 во внутрикорпоративную 

отчетность соответствующей формы управленческого баланса [115].  

Таким образом, для обеспечения результативности управления движением затрат 

необходимо функционирование таких элементов как: учет, анализ и контроль, следует 

рассматривать в виде органичного единства функций, т.е. в виде учетно-аналитико-контрольной 

системы (УАКС), совершенствование одного элемента которой не приводит к её желаемому 

состоянию без корректировки остальных элементов. 

3.2. Концептуальные положения калькулирования затрат на инновационный проект 

Характеристика концептуальных положений калькулирования затрат на инновационный 

проект предполагает раскрытие базовых основ формирования финансовой ёмкости 

«инновационного» проекта. Термин «финансовая ёмкость» формализуется в диссертации как 

стоимостной ориентир установления нижней границы себестоимости проекта, т.е. совокупности 

затрат, которые принято называть «нормативными» или «предельными» [143]. В современных 

условиях конкурентного рынка участие в инновационных проектах является проблемной задачей 

как самих разработчиков проекта, его заказчиков, так и государственных и корпоративных 

инвесторов проекта. Здесь важно подчеркнуть, что отдельные ученые [173] независимо друг от 

друга приходят к выводу о важности, в данном случае, вопроса правильной постановки 

проблемы. Философ К. Поппер отмечал, что «наука начинается с проблем, затем переходит к 

противоречащим друг другу теориям, чтобы осмыслить их критически» [73]. Данный постулат 

применим и к проблеме повышения эффективности реализации проектов, в частности 

необходимо выполнение следующих граничных условий: достаточной содержательности 

проекта, наличия бюджет-оптимума проекта, графика выполнения работ и бизнес-процесса 

отчетности о его соблюдении. Как уже подчеркивалось выше, подготовка, исполнение и сдача 

заказчику «инновационного» проекта – задачи крайне сложные, в связи с длительностью работ, 

изменчивостью факторов влияния, «усилению» на рынках неопределенности и рисков. 

Следовательно, в управлении проектом следует руководствоваться научными концепциями, 

доказавшими свою продуктивность. 

Методология обоснования финансовой ёмкости проекта, усовершенствующего технико-

технологические параметры ранее производимого продукта, ранее характеризовалась 

отдельными учеными [29]. Кроме того, как было обосновано в параграфе 1.1 диссертации, 

инновационным продуктом может считаться эксклюзивный продукт, т.е. ранее не имевший ни 

аналогов, ни прототипов. Рассчитывать финансовую ёмкость инновационного проекта [247], т.е. 

 
37 Инкорпорация - объединение в одно морфологическое целое двух и более семантем, представляющих собой подвижные ком-

поненты с обособленными лексическими значениями (прим. автора). 
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предполагаемую величину инвестиций, необходимую руководству компании и её инвесторам 

для принятия решения о целесообразности открытия работ по новому проекту, ученые 

предлагают на основе теории подобия [60; 124; 125; 126].  

Поиск перспективных методов калькулирования себестоимости [81], применение которых 

может повысить эффективность реализации отдельных этапов работ над проектом, и их оценка 

в реалиях отраслевой практики являются важной составляющей развития методологии 

управления поведением затрат. Данному вопросу посвящены отдельные работы исследователей, 

в частности [43; 214].  

Калькулирование может отнесено к традиционным методам бухгалтерского учета, правда, 

с уточняющим прилагательным «управленческий». Однако ни в одной статей ФЗ-40238 

калькуляция не упоминается. В классическом формате бухгалтерский учет, исходя из перевода 

первой части его названия, - это «книга», в которой всегда есть две стороны: дебет и кредит; 

приход и расход, актив и пассив. Ведение классического бухгалтерского учета означает, что 

каждому дебету обязательно должен найтись свой кредит. В управленческом учете такая 

необходимость отсутствует, что не позволяет его считать учетом в классическом толковании. 

Понятие «управленческий учет», разумеется, применимо, но только для фиксации результатов 

движения затрат в отдельных аналитических регистрах (карточках) [207]. Ведение учетных 

карточек подразумевает не «поиск каждому дебету своего кредита», а лишь верную 

идентификацию затрат, их разделение на группы, осуществление расчетов на основании 

различных моделей структуризации затрат для исчисления себестоимости единицы товарного 

продукта и определение его цены. 

Этапом, претворяющим этап составления плановых калькуляций, является этап 

составления смет комплексных косвенных расходов, которые впоследствии будут распределены 

на себестоимость конкретных видов продукции, в соответствии с внутренними рекомендациями, 

изложенными в параграфе 3.3 диссертации (пример методики распределения представлен в 

приложении Л).  

Затраты на подготовку «инновационного» проекта (оплата труда разработчиков и 

менеджеров, приобретение товарно-материальных ценностей, оборудования и пр.) в качестве 

объекта государственных и корпоративных инвестиций могут рассматриваться как процесс 

целевого обеспечения проекта необходимыми ресурсами. «Взвешивание таких ресурсов по 

стоимости» на входе в компанию» рассматривается как калькулирование будущего 

инновационного продукта с последующим расчетом его финансовой ёмкости – величины 

 
38 [21] 
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себестоимости39. Необходимо отметить, что понятие «управление поведением затрат» [61; 200] 

крайне многозначное, в диссертации оно конкретизировано с процессных позиций: 

идентификация затрат, их классификация и распределение (группировка) по статьям и 

элементам; калькулирование продукта; планирование/бюджетирование затрат, формирование 

себестоимости на бухгалтерском счете 90.1; расчеты себестоимости в аналитических системах 

(семейство «Костингов», ERP-систем и иных); проведение контроля и мониторинга; 

формирование финансовой и управленческой отчетности [83].  

Содержание традиционной системы финансового планирования (разработка бизнес-

планов развития) заключается в органичной увязке финансовых ресурсов, которыми располагает 

компания (с учетом кредитов и займов) с показателями её производственного плана, аналогичная 

задача встаёт в процессе бюджетирования. Следовательно, появление данного термина отражает 

лишь субъективное стремление российского менеджмента придерживаться зарубежных моделей 

управления ресурсами (затратами). Делегирование ответственности как основное отличие 

бюджетирования от финансового планирования, на которое указывают названные выше ученые, 

не может считаться таковым, поскольку исторически за исполнением техпромфинплана любого 

предприятия закреплялись ответственные лица с конкретными полномочиями. Особенно 

примечателен тот факт, что такие ученые как: Бурцев В.В. [94], Волкова О.Н. [36], Керимов В.Э. 

[46; 53], Кучеренко А.И. [120] и другие, а также зарубежные специалисты [78] рассматривают 

бюджетирование как один из экономических инструментов контроллинга. Изучение публикаций 

по данной теме показывает, что никто из исследователей на данный момент, не дал точную 

характеристику термина «контроллинг», именуемого американскими методологами как 

«управленческий учет». Такие разночтения характеристик одних и тех же процессов управления 

финансово-хозяйственной деятельностью также можно расценить как приверженность 

зарубежным стандартам, поскольку различия характеризуемых понятий не несут никакой 

смысловой нагрузки, их суть едина – выявить и оценить потребность в ресурсах для продолжения 

деятельности. Для этого исходная информация о движении ресурсов (затрат) снимается, 

естественно, с, так называемых, «ресурсных счетов» бухгалтерского учета (10, 69, 70, и др.) и 

«затратных счетов» бухгалтерского учета (20, 23, 25, 29 и др.)». Открытие и ведение к таким 

счетам аналитических регистров для расчета себестоимости «инновационного» или иного 

продукта в силу сложившейся традиции сформировало понятие «управленческий учет» [241]. В 

формализованном виде данная совокупность целеориентированных действий по управлению 

 
39 В параграфе 2.3 себестоимость характеризовалась с позиций финансового учета, в частности, было подчеркнуто, что 

трансформация затрат в расходы фиксируется учетной системой как себестоимость продаж инновационного продукта в случае 

принятия его к производству. Следовательно, корректно составленная классификация затрат по видам, элементам и статьям в 

аналитическом «разрезе», позволяет обеспечить формирование себестоимости и анализ-контроль. Вышеперечисленные 

обстоятельства подтверждают корректность методики расчета внутрикорпоративной финансовой емкости проекта (прим. 

автора).  
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поведением затрат включает такие функциональные элементы как: установление центров затрат, 

«взвешивания затрат» по стоимости (калькулирование), формирование себестоимости 

создаваемого продукта (продукция, работы, услуги), а также анализ-контроль с применение 

широкого спектра моделей, охарактеризованных в параграфе 2.4 диссертации. 

Профессор Керимов В.Э., рассматривая управленческий учет как «информационную 

базу» менеджмента, предложил решать проблему распределения накладных расходов в рамках 

концепции функционального учета затрат (Activity-Based Costing - ABC) [53; 114]. Кроме того, 

Керимов В.Э. акцентирует внимание на необходимости применения зарубежных рекомендаций. 

Для улучшения информационного обеспечения бюджетирования затрат на подготовку 

«инновационного» проекта предлагается концепция взаимосвязей элементов учетно-

аналитической системы информационного обеспечения управления инновационными проектами 

(рисунок 3.2.1).  
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постоянные 

Косвенные  

переменные 

Прямые затраты 

Счета учета ресурсов (10 «Материалы», 

60 «Расчеты с поставщиками и  

подрядчиками», 69 (Расчеты с 

внебюдж. фондами», 70 «Расчеты с 

 персоналом») 

Счета учета затрат (20 

«Основное пр-во», 23 

«Всп. пр-во», 25 

«Общ. произв.  

расходы», 26 «Общ. 

хоз. расходы», 44 

«Расходы на прод.») 

Счета учета  

готового продукта 

(43 «Готов. 

прод.», 90.2  

«Себестоимость  

продаж») 

Источник – разработано автором 

Рисунок 3.2.1 – Концепция взаимосвязи элементов учетно-аналитической системы 

информационного обеспечения управления «инновационным» проектом  
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Необходимость калькуляции затрат на «инновационный» проект предопределена 

комплексом взаимосвязанных причин. Во-первых, она важна при обосновании цены заказчику 

(внешнему и внутреннему), в особенности это относится к случаю, когда заказчиком являются 

государственные структуры, предъявляющие определённые требования к степени раскрытия 

структуры себестоимости продукта, а также величине накладных расходов и прибыли. Как 

правило, подобные государственные структуры руководствуются специальными нормативными 

документами, в которых прописаны нормативы затрат устаревшей структуры. Во-вторых, 

калькуляция инновационного продукта в разрезе его частей или этапов проекта (различные 

компании выбирают различную «разбивку» проекта для контроль-анализа) информирует 

руководство компании о нагрузке, которую принимают на себя центры затрат и ответственности. 

Разработка нормативов затрат – прерогатива руководства компании, однако, институциональные 

ограничения также должны приниматься в расчёт (обосновано в параграфе 2.1). На рисунке 3.2.2 

представлены основные процедуры калькулирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные калькуляции могут составляться и по этапам проекта, однако, на 

практике такой приём не распространён, поскольку классификация затрат по отдельным этапам 

не несёт в себе экономического смысла и, более того, отдельные затраты проходят сквозь все 

этапы разрабатываемого «инновационного» проекта. 

Создание «инновационного» продукта предполагает следующие подпроцессы: научные 

исследования; проектирование; экспериментальный образец; экспертиза на соответствие 

проекту; подготовка к серийному выпуску; серийный выпуск. Каждый из данных подпроцессов 

может иметь свою калькуляционную единицу, например, научные исследования – нормо-часы, 

проектирование - экспериментальный образец – в зависимости от его вида (физическая масса и 

т.п.). Здесь считаем важным отметить, что расчеты стоимости НИР и ОКР (особенно в части 

Источник – разработано автором 

Рисунок 3.2.2 – Калькуляционные процедуры в ЦФО 
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измерения трудозатрат научных работников, консультантов и других специалистов умственного 

труда) затруднительно выполнить без измерения затрат с применением норма-часа.  

В отличие от плановой экономики, где отраслевые нормативы играют «главную скрипку» 

в калькулировании затрат и формировании выходной цены продукта, рыночное 

ценообразование, хотя и сохраняет элементы калькуляционных расчетов, ориентировано на 

соотношения спроса и предложения. Следовательно, определение ожидаемых затрат 

планируемого инновационного продукта является, прежде всего, элементом рыночного 

ценообразования. Здесь следует отметить, что наиболее системным, с точки зрения автора, 

изложением вопроса прогнозирования затрат, связанных с трудоёмкостью, является труд 

Пивкина  С.А., где данный вопрос рассмотрен на примере производства скоростных судов [149].  

Калькулирование40 - это совокупность поэтапно проводимых учетно-расчетных процедур, 

включающих: классификацию затрат с целью расчета себестоимости, их распределение между 

видами продукции на прямые и косвенные, ведение ученых записей по статьям калькуляции, а 

также организация документооборота. Калькулирование – важная процедура «взвешивания» 

стоимости затрат, определяющая затраты на инновационный проект, а, следовательно, и 

связанный с ним экономический эффект, различными методами. На ряду с оценкой 

существующих нормативных документов, рассмотрим наиболее часто используемые на практике 

методы планирования затрат на инновационные проекты, представленные на рисунке 3.2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
40 Общепринятое определение. Калькулирование (от лат. calculatio - счёт, подсчёт) - способ определения себестои-

мости продукции или услуги, а также себестоимости производственных ресурсов. 

МЕТОДЫ 

Нормативный. Установление конкретных параметров затрат и предполагаемых результатов завершения 

этапов проекта в расчете на единицу объема работ, единицу времени или какого-либо целевого параметра 

(функции) создаваемого инновационного продукта и т.д. Реализация метода основывается на внутренней 

нормативной базе (инструкции, стандарты, справочники, положения о составе затрат, документообороте и др.) 

 

Параметрический. Определяет величину 

затрат исходя из задаваемых значений 

параметров создаваемого инновационного 

продукта (коэффициенты улучшения 

потребительских свойств) в расчете на 

единицу параметра  

 

Планирование затрат, требующихся 

под «немасштабный» 

инновационный проект могут 

рассчитываться прямым методом 

на каждый элемент проекта, под 

каждую операцию и вид затрат  

 

 

Метод аналогов затрат по ранее выполненным инновационным проектам. При использовании метода 

величины аналоговых затрат корректируются под условия нового инновационного проекта с применением 

поправочных коэффициентов, учитывающих удорожание (удешевление) ресурсов на новый этап реализации 

проекта 

 

Источник – разработано автором 

Рисунке 3.2.3 – Наиболее распространённые на практике методы планирования затрат на 

инновационные проекты 
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Концепция нормативных затрат или «стандарт-кост» - инструмент управления 

поведением затрат (планирование, анализ и контроль отклонений) при позаказном методе 

калькулирования себестоимости. Данная концепция основывается на принятии менеджерами 

вариативных решений по установлению реальных цен при бюджетировании затрат и 

прогнозировании доходности отдельных бизнес-процессов и компании в целом. Нормативные 

затраты, в данном случае представляют собой комбинацию трёх составляющих затрат (прямые 

материальные затраты, прямые затраты труда и сумма общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов) совокупности производственных затрат, рассчитываемых на 

единицу нового продукта (продукции, работ, услуг). В данном случае следует обратить внимание 

на необходимость различия учета нормативных материальных затрат и учета накладных 

расходов по нормативам. Различие обусловлено тем, что в основу для определения величины 

нормативных затрат составляют «инженерные оценки и расчеты», прогнозные данные о 

потреблении, статистике изучения трудовых операций, зависящих от типа и качества 

используемых материалов, тогда как нормативы накладных расходов основаны исключительно 

на существующих данных о затратах прошлых периодов. 

Нормативная концепция управления поведением затрат не подходит для компаний-

инноваторов, поскольку каждый разрабатываемый ими проект индивидуален и нормативы 

постоянно должны пересматриваться, либо разрабатываться вновь. Данная концепция может 

применяться в инновационной сфере, если речь идёт о параллельной разработке не только 

инновационных, но и товарных продуктов, производимых с использованием ранее отработанных 

технологических процессов. 

Использование в учете нормативной концепции предполагает ведение двух учетных 

систем: учет затрат по нормативам (стандартам) и учет фактических затрат в постатейном разрезе 

с тем, чтобы в конце учетного периода сравнить их с нормативными и выявить отклонения. При 

установлении отклонений выясняются их причины и составляется доклад руководству. Данная 

функция бухгалтера обязывает его владеть определёнными аналитическими навыками, 

поскольку анализ отклонений является эффективным инструментом контроля движения затрат, 

а, следовательно, контроля над реализацией инновационной стратегии компании [230].  

Главная, в рамках нормативной концепции учёта затрат (система «стандарт-кост») 

состоит в предварительном нормировании затрат и оценке результатов деятельности компании 

на основе сравнения фактических и нормативных затрат. Использование данной системы 

предполагает прохождение по всем счетам запасов и производства записей нормативных, а не 
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фактических затрат. В случае, когда фактические затраты отличаются от нормативных, 

возникающие разницы записываются на специальные счета отклонений. 

Несмотря на некоторые спорные вопросы применения данного метода в калькулировании 

инновационного проекта, в исследовании доказана полезность его элементов для оценки работы 

менеджеров, курирующих подготовку проекта. Залогом корректного формирования 

стратегического набора нормативных затрат является проведение периодического аудита 

себестоимости, сформированной на основе концепции нормирования. Результатом 

всестороннего анализа предоставляемой информации, становится привлечение внимания 

руководства к существованию потребности в более подробных исследованиях, с целью снижения 

расходов, прекращения выпуска какой-либо продукции, внесения изменений в дизайн или 

принятия решения о закупках части составляющих «на стороне» (концепция «Make or Bye»). То 

есть, нормативные затраты, как основа для принятия перечисленных решений, может 

рассматриваться в виде базы релевантных данных, пополняемой при использовании как 

традиционной, так и функциональной систем калькуляции продукта. 

В силу несоответствия современным реалиям, в научных исследованиях зарубежных 

ученых результативность контроль-анализ отклонений (дисперсионный анализ) затрат по 

стандартной калькуляции41 (в том числе калькуляции по нормативам) ставится под сомнение 

[228; 229; 232]. Результат научной работы указанных аналитиков свидетельствует о том, что в 

ближайшей перспективе многие экономические субъекты в корпоративной сфере управления и 

хозяйствования откажутся от традиционных систем калькуляции в связи с: непостоянством 

структуры затрат и расходов, формирующейся в кризисных условиях; несоответствием 

современной системы учетно-аналитической информации запросам менеджмента; запаздывание 

информации в отношении обратной связи структур управления инновационным проектом и 

другие. Действительно, данная тенденция проявляется в российской корпоративной среде, что 

свидетельствует о предпочтительности выбора менеджерами крупных компаний 

машиностроения рыночных методов управления затратами. Анализ деятельности компаний, 

участвовавших в исследовании, показывает, что на практике «выходную цену» продукта 

определяют модели рыночного ценообразования (соотношение спроса и предложения), 

сохраняющие при этом элементы калькуляционных расчетов (подробнее будет рассмотрено 

ниже, на примере метода «таргет-костинг»).  

Наиболее распространённые в практической деятельности виды калькуляционных единиц 

приведены на рисунке 3.2.4. В данном исследовании нами предлагается особый вариант 

калькуляционной единицы («инновационный» проект в целом), выполняемый по заказу 

 
41 Стандартные требования к калькуляции затрат на основе деятельности (ABC) (прим. автора). 
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внутренних и внешних инвесторов. Суть данного метода калькуляции заключается в разбиении 

процесса калькулирования стоимости проекта на шесть последовательных аналитических 

стадий, суть которых изложена ниже. 

Задача экспертной оценки будущих затрат, т.е. себестоимости инновационных продуктов, 

остаётся ключевым бизнес-процессом, непосредственно снижающим вероятность «наступления 

финансовых рисков» инновационного проекта» [149].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ внутренней статистической информации компаний, участвующих в исследовании, 

указывает на потребность рассмотрения альтернативных вариантов решения вопросов 

разработки методик прогнозирования себестоимости новой продукции на различных этапах 

реализации инновационного проекта. В рассматриваемом контексте, как правило, выполняется 

прогноз себестоимости продукта, подразумевающий использование данных объекта-прототипа 

предыдущего поколения и значений величины носителей затрат, которые являются 

универсальными для элементов и статей прямых затрат на создание рассматриваемого объекта. 

Подробнее данный вопрос будут раскрыт в следующем параграфе 3.3 диссертации. 

Поскольку калькулирование – это идентификация, систематизация по 

классификационным признакам разнородных затрат и их стоимостная оценка, завершающаяся 

исчислением себестоимости продукта (единицы продукта, части продукта, группы продуктов), 

то оптимизация себестоимости каждого из данных объектов требует учета влияния двух групп 

факторов (рисунок 3.2.5).  

В силу длительности выполнения инновационного проекта, обусловливающей 

возрастание от этапа к этапу неопределенности и рисков калькулирование себестоимости на 

ранней стадии бизнес-проекта можно опираясь на принцип подобия. На практике принцип 

реализуется посредством выбора аналога, прототипа или иных «родственных» объектов, 

ВИДЫ КАЛЬКУЛЯЦИОННЫХ 

ЕДИНИЦ 

Натурально-количественные 

Условно-натуральные Стоимостные (денежные) 

Условные 

калькуляционные 

единицы (например, 

доля полезного 

вещества в 

продукте) 

Единицы работы 

персонала, средств 

труда и др. 

факторов 

расширенного 

воспроизводства 

Источник – разработано автором 

Рисунок 3.2.4 – Предлагаемая автором калькуляционная единица - инновационной проект в 

учетно-аналитической практике калькулирования 

Специфической единицей калькулирования нами определён инновационной проект, как относительно обособ-

ленный свод работ, обеспечиваемых учетно-аналитической информацией, раскрывающей показатели движения 

затрат на выполнение таких работ.  
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следовательно, вопрос формирования истории движения затрат за истекшие периоды актуален. 

В контексте диссертационного исследования, аналогом могут быть уже исполненные самими 

компаниями проекты или же проекты, представленные другими компаниями, дающие 

информацию об их затратности или финансовой ёмкости (т.н. «затратная история»). На первый 

взгляд, подобный подход может считаться перспективным для претворения в реальную 

концепцию формирования себестоимости нового продукта (объект «инновационного» проекта).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Существуют отдельные нормативные документы, отменённые на данный момент, в 

частности письмо Госплана СССР № АБ-162/16-127, Минфина СССР, Госкомцен СССР № 10-

86/1080, ЦСУ СССР от 10.06.1975 г. «О методических материалах по планированию, учету и 

калькулированию себестоимости продукции на предприятиях машиностроения и 

металлообработки» и соответствующие методические указания, регламентирующие расчёт 

себестоимости инновационных проектов в условиях плановой экономики. Однако с позиций 

современной хозяйственной практики идея о прототипе, аналоге или прообразе нового проекта, 

на основе затратности которых должна формироваться финансовая ёмкость «инновационного 

проекта», может быть представлена в следующей формулировке. Прототип, аналог или прообраз 

нового проекта в компаниях-новаторах – это уже освоенный продукт (проект) со своей 

«затратной историей». Следовательно, калькулирование стоимости «усовершенствованного 

продукта» (проекта) должно представлять собой несколько следующих одна за другой 

аналитических стадий. Первая – это аналитическое исследование истории движения затрат 

проекта-прототипа. За всё время функционирования компании накапливается информация о 

движении затрат в разрезе видов, статей, элементов и т.д. В этом информационном массиве 

значительное место занимают доклады менеджеров о план-фактных отклонениях, их причинах и 

рекомендациях по оптимизации той или иной группы затрат. Вторая – это разработка на основе 

ЦЕЛИ  

ФОРМИРОВАНИЯ 

КАЛЬКУЛЯЦИЙ 

Для планирования ин-

новационной деятель-
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вационной стратегии компании 

на макроуровне (планы обновле-

ния факторов производства, под-

контрольных ЦФО (сметы за-

трат по работам)) 

 

В силу неопределённости факторов внешнего воздействия  

и рисков конкурентной бизнес-среды 

Для принятия управленческих решений, с учётом того, что «на перспективу» разрабатывается Стратегия 

социально-экономического развития компании и её структур 

Источник – разработано автором 
Рисунок 3.2.5 – Факторы необходимости достоверных калькуляционных расчетов 
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«истории движения затрат проекта-прототипа» улучшений системы учетно-аналитического 

обеспечения менеджеров релевантной информацией. Для этого необходимо выявить недостатки 

учетного процесса затрат и составления отчетности по результатам их движения за 

предшествующий период (как минимум три года). Третья – это изучение изменений состояния 

факторов внешней и внутренней экономической среды, которые могут оказать прямое влияние 

на прогноз финансовой емкости будущего «инновационного проекта» (см. рисунок 3.2.6). 

Четвёртая – это формирование концепции затратности нового проекта, представляющей собой 

технико-экономическое  
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инноватора» и «финансовый леверидж» в пределах финансового коэффициента покрытия затрат 

Разбиение проекта на этапы и определение (расчет) соотношений в цепочке: «затраты-результаты» по 

каждому этапу исполнения инновационного проекта 

Составление отчетности по завершенному этапу и исчисление отклонений в цепочке: «затраты-

результаты» по каждому этапу исполнения инновационного проекта (методы план-фактного анализа) 

Составление отчетности по завершенному этапу и исчисление отклонений в цепочке: «затраты-
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Источник – разработано автором 

Риcунок 3.2.6 – Разработанный алгоритм управленческих действий в отношении оценки 

финансовой ёмкости инновационного проекта 
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обоснование целесообразности проекта, описание его принципиально важных преимуществ по 

сравнению с прототипом (технико-технологических, экономических, социальных, финансовых, 

экологических, имиджевых и др.). Пятая – это экспертная оценка содержательности концепции 

или открытие дискуссии специалистов по существу её параметров (преимущества, недостатки, 

угрозы, выгоды, т.е. использование хорошо зарекомендовавших аналитических моделей, типа 

SWOT-анализ. Шестая – это принятие специалистами заключения по новому проекту: принять 

полностью, принять с уточнением параметров (перечень рекомендаций прилагается к 

заключению), отклонить. 

Исследование практической деятельности трёх инновационно ориентированных 

компаний отрасли общего машиностроения: АО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева», АО «НИТС им. В.Ф. 

Солинова» и ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова) не выявило, значительного числа решений об 

отклонении новых проектов, на основании анализа затратности проекта, что является следствием 

подхода, при котором вся подготовительная работа в шесть названных выше этапов – уже начало 

работ по новому проекту, основанное на прототипе, т.е. уже выпускаемом товарном продукте с 

приемлемой доходностью. Не будут отклоняться проекты в любой другой компании, поскольку 

разработка концепции обновления факторов воспроизводства на основе убыточного прототипа, 

в принципе, абсурдна. Разработанные в диссертационном исследовании элементы 

усовершенствования системы учетно-аналитического обеспечения решений менеджеров, в 

отношении принятия к исполнению «инновационного» проекта, позволят сформировать массив 

релевантной информации для принятия решений, на перечисленных шести стадиях. 

Считаем необходимым еще раз остановится на некорректности использования 

прилагательных, уточняющих смысл терминов. Использованное учеными понятие «проектная 

себестоимость» или «финансовая ёмкость проекта», на наш взгляд, будет предметнее и точнее 

звучать в виде формулировки «себестоимость проекта», причём, следует обозначить, в 

отношении какого именно проекта ведется прогнозирование затратности (финансовой ёмкости). 

Следует упомянуть о существовании методики прототипирования, используемой в рамках 

обоснования стоимости проекта [125]. Отдельные аспекты данной методики следует уточнить. 

Во-первых, понятие «проектная себестоимость», используемое в указанной выше публикации 

ученых, корректнее переформулировать в «финансовую ёмкость нового проекта» поскольку 

методику, используемую в научных исследованиях, сложно отнести к калькуляционным 

методикам как таковым. Во-вторых, методика научных исследований предполагает 

экстраполирование уже известной себестоимости товарного продукта, освоенного компанией, на 

новый продукт, называемый «инновационным». Этот приём не является чисто 

калькуляционным, по сути, это - приращение стоимости прототипа с учетом предполагаемых 

изменений факторов внешней и внутренней экономической среды. Отметим, что автор идеи 
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прототипирования Пивкин С.А., высказал мнение о том, что эта теория используется только для 

подготовки информации для калькулирования [149; 177].  

Формирование расчетной себестоимости «инновационного» продукта предполагает 

выбор не только калькуляционной единицы, но и нормы прибыли, ориентирующей будущего 

инвестора на участие в финансировании затрат предполагаемого к разработке проекта. 

Исследования показывают [81; 112; 161; 162; 212], что затраты на инновационный проект, в 

большинстве случаев, целесообразно калькулировать исключительно с использованием 

позаказной системы учёта затрат [135]. На рисунке 3.2.7. приведены основные стадии учёта 

производственных затрат и калькуляции себестоимости продукта. Относительная точность 

расчета себестоимости инновационного проекта зависит также от способов классификации 

затрат и их распределения (вопрос выбора базы распределения), объединяемых понятием 

«метод». Калькулирование себестоимости методом полного поглощения (absorption costing) 

затрат представляет собой их группировку не только на прямые и косвенные, но и на переменные 

и постоянные, что считается отдельными специалистами преимуществом данного метода. Метод 

директ-костинг в отличие от абсорбшен костинг позволяет рассчитать сокращенную 

себестоимость. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При использовании данного метода постоянные затраты разделяются на прямые и 

косвенные), отражаются в отдельных регистрах, декапитализируются в период их 

возникновения, формируя общую сумму финансового результата. Себестоимость изготовления 

инновационного продукта определяется по переменным затратам, волатильность которых, хотя 

и предопределена технико-технологической оснащенностью изготовления продукта, масштабом 

и организацией работ по проекту, всё же зависит от выбора менеджером способа идентификации 
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Источник – разработано автором 
Рисунок 3.2.7 – Основные стадии учета производственных затрат и калькуляции 

себестоимости продукта (продукции, работ, услуг) в процессе реализации инновационного 
проекта 
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переменных затрат и ведения по ним аналитических регистров (карточек учета по видам работ). 

Такие регистры следует вести в нескольких вариантах: в соответствии с видом затрат и местом 

их возникновения; в соответствии с носителями затрат (калькулирование себестоимости 

единицы продукта); свод результатов по носителям затрат; свод результатов за период.  

Ведение аналитики по методу сокращенной себестоимости позволяет относительно точно 

определить зависимость между затратами и ожидаемым результатом завершения каждого этапа 

проекта. Невзирая на то, что федеральные стандарты бухгалтерского учета запрещают 

использовать в полном объеме систему «Директ-костинг» для составления внешней финансовой 

отчетности и для расчета налоговых обязательств, в настоящее время данный метод используется 

в отечественной бухгалтерской практике при планировании себестоимости и контроле за 

динамикой затрат. Особенно важен этот метод как источник информации для контроля за 

поведением затрат [157]. 

Вполне вероятно, что в силу неустойчивости рынков, колебаний цен на сырье и другие 

ресурсы, зависимость курсов валют от политических настроений финансовых властей и иных 

рисков расчетный показатель соотношения: «затраты ↔ результаты» уже по завершению 

подготовительного этапа проекта окажется отрицательным. В данном случае менеджеры 

принимают решение или о корректировке методов калькулирования затрат на проект или о его 

закрытии. Таким образом планирование затрат на инновационный проект - задача, пожалуй, 

наиболее комплексная, несмотря на наличие множества современных аналитико-

информационных технологий и компьютерной техники типа: ERP-системы с различными 

модулями и проч.. Следовательно, с учётом существования в практической деятельности 

исследованных предприятий такого понятия как «степень новизны» (процентное соотношение 

новых и ранее использованных в производстве компонентов), можно сделать предположение о 

том, что комплексность планирования затрат является функцией от степени новизны, однако 

определить данную зависимость при проведённом объёме исследований не представляется 

возможным. Анализ практической деятельности исследованных предприятий показал, что 

данная зависимость часто определяется экспертным путём специалистами, обладающими 

значительным опытом реализации инновационных проектов. 

Как правило, ЦФО устанавливаются в соответствии с иерархией управления компанией, 

её финансовой моделью. В центрах ответственности «верхних» уровней управления 

аккумулируются не только первичные затраты, но и итоговые данные центров ответственности 

«низовых» структур. Существенная часть затрат на освоение новых видов продукции (работ, 

услуг) плохо поддаётся анализ-контролю, поэтому для повышения результативность таких 

процедур можно разделить статьи затрат на контролируемые и трудно поддающиеся контролю. 

Данную информацию следует собрать за разные периоды по уровням управления, т.е. в 
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соответствии с иерархией ЦФО. Приём разделение затрат «по освоению» на контролируемые и 

неконтролируемые позволяет обратить внимание на варианты оптимизации по отклонениям от 

сметы только по контролируемым затратам, а также точнее оценить деятельность каждого 

ответственного лица. Кроме того, такая информация сформирует «историю затратности» 

процессов инновационного характера за несколько отчетных периодов, что потребуется при 

разработке очередного проекта с применением теории подобия, или инвариантного проекта.  

Тем не менее, применительно к современному уровню развития экономической теории и 

менеджмента именно с развитием методологии прогнозирования цены будущего нового 

товарного продукта скоро именно она может заместить методологию калькулирования единицы 

продукта, поскольку с точки зрения «процессуального подхода» данные методологии не только 

пересекаются, но и являются «родственными». В связи с тем, что подобная позиция не всегда 

поддерживается в работах методологов бухгалтерского и управленческого учета, по большей 

части, её можно встретить в работах экономистов и теоретиков ценообразования [123], а также 

зарубежных исследователей [234; 245], использующих специальный термин «estimated cost» - 

«ожидаемые затраты». 

Поскольку специфика управления инновационным проектом является функцией 

применяемого метода управления, для её оценки и рассмотрения в контексте расчета 

себестоимости единицы инновационной продукции (проекта, изделия) возможно применение 

одного из двух альтернативных методов калькуляции – позаказного (рассматривается в 

диссертации как оптимальный, с учётом использования элементов нормирования затрат) или 

попроцессного. Рассмотрение особенностей двух упомянутых методов учёта затрат не относится 

к теме исследования, и мы лишь отметим, что позаказная калькуляция подразумевает 

аккумуляцию затрат по конкретным заказам, проектам, работам, в связи с чем данный метод 

часто применяется в случае единичного производства в процессе выполнения «разовых 

инновационных проектов» по государственным или внутрикорпоративным заказам. 

Попроцессное калькулирование «инновационного» проекта (в разрезе этапов его 

выполнения) подразумевает определение полных затрат на изготовление запланированного 

объёма работ за определённый период (абсорбшен метод). В результате деления полных затрат 

на количество единиц продукта, мы получаем среднюю себестоимость единицы. Следует 

учитывать случаи, параллельного применения обоих методов внутри одной компании: 

позаказного - при изготовлении «инновационного» продукта по индивидуальным заказам (с 

элементами нормативного метода) и попроцессного - при серийном выпуске нового продукта 

«инновационного» проекта, завершенного другой компанией. Таким образом, выбор моделей 

калькулирования «инновационного» проекта - методологически сложный процесс, являющийся 

этапом определения его финансовой ёмкости.  
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Со второй половины 2000-х годов и вплоть до текущего момента отдельные аналитики 

[114; 186; 226] обращают внимание на перспективы использования системы целевых затрат 

(таргет-костинг, далее - ТК)42. Преимущество ТК в возможности получения оперативной 

информации о движении затрат, тогда как механизмы обратной связи традиционных систем 

учета позволяют выяснить предполагаемые затраты производства нового продукта лишь в конце 

процесса его разработки. Кроме того, себестоимость будущей продукции формируется не в 

пределах цен, сложившихся на рынках. В данном случае расчет начинается с установления цены 

на данную продукцию. 

Логично предположить, что посредством применения метода «таргет-костинг» может 

быть установлен оптимальный лимит затрат на разработку новой продукции и приемлемую 

прибыль [145]. Доклады об отклонениях (отчеты с мест возникновения затрат) содержат 

сведения о расхождениях фактических результатов с бюджетом затрат или нормативными 

издержками и раскрывают их причины [248]. Самое важное в этих отчетах - они выявляют 

расхождения, способные негативно повлиять на деятельность всей компании. С точки зрения 

контроля также важно, чтобы все расхождения, указанные в отчете, сопровождались 

пояснениями причин, что обеспечит возможность обработки отчёта и принятия руководством 

корректирующих мер.  

3.3. Перспективные методы калькулирования себестоимости при реализации 

инновационных проектов в машиностроении 

Условием участия в конкурсах на реализацию инновационных проектов является 

необходимость указания цены разрабатываемого продукта, разовых затрат на проект, и прочих 

составляющих бизнес-плана. В таких условиях необходимо «взвешивать» предстоящие затраты, 

желательно с учетом рисков будущих периодов, когда конкурс (тендер) будет выигран и 

начнутся работы по проекту. В данном случае, поставщик, исходя из значения производственной 

себестоимости, общепроизводственных и общехозяйственных расходов, желаемой нормы 

прибыли и прогноза влияния возможных рисков рассчитывает плановую себестоимость заказа 

методом «от обратного». Фактически мы приходим к использованию элементов методов «таргет-

костинг, абсорбшн костинг, всё ещё редко практикуемых российскими компаниями-

инноваторами.  

В процессе обеспечения запланированных пределов затрат, рентабельности проекта и 

завершение его в намеченной срок отдельные ученые также рекомендуют использовать 

 
42 Таргет костинг (целевая калькуляция затрат, англ. target costing) - метод определения целевой себестоимости, формирование 

себестоимости новой для компании продукции, исходя из планируемой цены и ожидаемой прибыльности продаж. Впервые 

термин «таргет-костинг» (target costing), используемый сейчас, употребил в 1988 г. Тоширо Хиромото в статье «Скрытый клинок: 

японский управленческий учет» (прим. автора). 
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применяемую зарубежными компаниями-инноваторами «Концепцию критической цепи - 

CCPM» [158; 221; 237; 239]. Таким образом, мы приходим к выводу, что финансовая ёмкость 

проекта должна быть оценена ещё на стадии подготовки к реализации инновационного проекта. 

Использование данного метода связано, также, с необходимостью планирования перспектив 

продолжения инновационной деятельности как компании в целом, так и её ЦФО. Определённую 

помощь методика может оказать в разработке контрольных процедур по мере реализации этапов 

проекта. И, наконец, улучшение методического обеспечения исчисления финансовой ёмкости 

проекта позволяет скорректировать общую стратегию развития компании-инноватора.  

При планировании затрат для целей управления финансовой ёмкостью проектируемого 

инновационного продукта (изделия, технологии и пр.) менеджеры следуют следующей 

логической цепочке и соответствующей ей последовательности операций: от выбора статей 

затрат по месту их возникновения, и далее к носителю затрат - калькуляционному объекту 

(проекту) и непосредственным расчетам финансовой ёмкости (затратности проекта). Считаем 

необходимым еще раз остановиться на некорректности использования прилагательных, 

уточняющих смысл экономических терминов. Термин «проектная себестоимость» будет, на наш 

взгляд, предметнее и точнее звучать как «себестоимость проекта», причём сразу будет обозначен 

объект управления – инновационный проект (продукт) и действие - прогнозируется затратность 

(финансовая ёмкость) проекта (продукта). 

Динамику затрат в компании характеризует, как правило, коэффициент поведения затрат, 

определяемый отношением процента изменения затрат к проценту изменения производства 

(работ по проекту)43. В расчетах коэффициента поведения затрат необходимо учитывать наличие 

«эффекта несоответствия», который представляет собой процесс сокращения совокупных 

переменных затрат в их абсолютной сумме, при одновременном отставании удельной величины 

затрат проекта по отношению к объёмам производства (прогнозной стоимости проекта, в 

терминологии нашего исследования). Одновременно наблюдается неизменность совокупных 

постоянных затрат, либо их незначительное снижение, на величину, при достижении которой 

наблюдается увеличение удельных затрат на единицу продукции. Здесь необходимо отметить, 

что затраты, связанные с проведением исследований и разработкой IT-программ развития 

управления (маркетинг, рекрутинг, социальные пакеты и т.д.) относятся к категории 

дискреционных затрат44 и они в основном постоянные, т.е. не изменяются под влиянием 

 
43 При проектировании финансовой ёмкости разрабатываемого «инновационного» проекта (проектная себестоимость) в знамена-

теле формулы берётся расчетная величина справедливой стоимости проекта при уверенности его успешного завершения и пре-

вращении в биржевой товар. Данное предположение основывается на расчетах реальных показателей движения затрат в ERP-

системе. Несмотря на определенную условность полученных в этой системе результатов, практика подтверждает их высокую 

эффективность как стратегического ориентира развития инновационной деятельности компании (прим. автора). 
44 Дискреционные затраты или периодические затраты возникают в результате стратегического решения руководства компании 

разрабатывать инновационный проект обновления своего производства или под заказ сторонних инвесторов (прим. автора). 
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колебаний производственных операций (работ по проекту). Результаты мониторинга затрат 

приведены в таблице 3.3.1. 

Прогнозирование финансовой ёмкости «инновационного» проекта (определение 

предельных затрат в поэлементном разрезе: материальные, трудовые и иные) является, прежде 

всего, элементом рыночного ценообразования. В общем смысле цель калькуляции себестоимости 

– определить долю затрат (постатейно) на производство товарного продукта (продукции, работ, 

услуг) в цене их продаж. Аналогичная цель стоит при проектировании затрат на инновационный 

проект, поскольку, последующая его ценовая оценка интересует в первую очередь инвесторов. 

Таблица 3.3.1 – Показатели мониторинга реализации ПИР 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. Значение 

Общие показатели эффективности деятельности 

1 Выработка на одного работника 
тыс. 

руб./ чел 
1 781,18 

2 
Доля затрат на энергию в структуре полной 

себестоимости продукта 
% 3,42 

3 
Отношение полной себестоимости реализованной 

продукции к выручке 
% 91,04 

Показатели финансирования и результативности инновационной деятельности 

4 Совокупные затраты на реализацию программы тыс. руб. 13 623 803,36 

5 Выручка от экспорта инновационной продукции тыс. руб. 13 305 511,10 

6 

Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в 

общем объеме отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными 

силами 

% 
84,03  

(в пределах РФ) 

% 
73,55 

(за пределы РФ) 

% 100,00 

Показатели финансирования и результативности исследований и разработок 

7 
Затраты на исследования и разработки в процентах к 

выручке от продажи товаров (работ, услуг) 
% 29,97 

8 

Затраты на исследования и разработки, выполненные за 

счет внебюджетных средств, в процентах к выручке от 

продажи товаров (работ, услуг) 

% 13,61 

9 
Удельный вес нематериальных активов в общей 

стоимости активов 
% 0,08 

10 Коэффициент использования патентов % 58,68 

Показатели взаимодействия со сторонними организациями 

11 
Затраты на исследования и разработки, выполняемые 

сторонними организациями 
тыс. руб. 4 863 025,80 

 
из них по проектам, реализуемым в рамках 

технологических платформ 
тыс. руб. 69 006,5 

12 

Затраты на повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку кадров в вузах в 

расчете на одного работника 

тыс. 

руб./ 

чел. 

13,56 

 

Источник – разработано автором 

На уровень себестоимости проекта влияют рыночные факторы – цены исходных ресурсов 

и тарифы на энергию, воду и пр., поэтому учету влияния данных факторов необходимо отводить 
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важное место в калькулировании инновационного продукта. В связи с этим точный прогноз 

величины себестоимости инновационного проекта является и фактором риска, и фактором 

эффективности, финансовой стабильности, рыночной устойчивости компаний-инноваторов. 

На основании вышесказанного, можно сделать вывод, что ещё до принятия руководством 

компании решения об экономической целесообразности разработки «инновационного» проекта 

[233], предложенного инициативной группой ученых и инженеров, расчеты его финансовой 

ёмкости (проектной себестоимости) целесообразно рассматривать в рамках отдельных элементов 

теории подобия45 [45] Следование базовым понятиям теории подобия, а другими словами 

применение методологии исследования компании-аналога при калькулировании себестоимости 

инновационного продукта, как единственно возможный путь относительно точного 

калькулирования инновационного продукта, предлагают методологи бухгалтерского учета 

Мизиковский М.И., Пивкин А.С., Палий В.Ф. Изучение данных рекомендаций по 

аккумулированию информации по объекту-прототипу и соответствующих ему однотипных 

значений носителей затрат показало, что универсальными могут считаться прототипы элементов 

и статей только прямых затрат, но и они нуждаются в перепроверке для разработки прогноза 

финансовой ёмкости проекта. Для этого требуются детальные отчеты руководителей центров 

ответственности о движении затрат за длительный истекший период (т.н. «затратная история»). 

Доклады менеджеров об отклонениях (отчеты с мест возникновения затрат) должны содержать 

сведения о расхождениях фактических результатов с бюджетом затрат или нормативными 

затратами и раскрывать их причины. Самое важное в этих отчетах то, что они позволяют 

своевременно выявлять расхождения, способные в последствие негативно повлиять на общие 

результаты финансово-хозяйственной деятельности всей компании. С точки зрения контроля 

также важно, чтобы все расхождения, указанные в отчете, сопровождались глубокими 

пояснениями причин отклонений. Это необходимо для разработки ответственными лицами 

корректирующих мер. Сведения в таких отчетах за период сводятся в таблицы как результаты 

мониторинга показателей инновационной деятельности компании в целом (приведены выше в 

таблице 3.3.1). Накопление банка информации за несколько отчетных периодов формирует 

историю движения затрат в расчете на калькуляционную единица (инновационный проект).  

Анализ материалов, собранных в ходе работы с компаниями, участвующими в 

исследовании, выявил эпизодическое использование в управленческом учёте «исторических» 

отчётов о движении затрат, содержащих совмещённые технико-экономические и финансовые 

показатели. Данное обстоятельство связано, помимо прочего, с пробелами нормативно-

 
45 В общем смысле теория подобия – является методом математического моделирования, основанным на переходе от обычных 

физических величин, влияющих на моделируемую систему, к обобщённым величинам комплексного типа, составленным из 

исходных физических величин, однако в определённых сочетаниях, зависящих от конкретной природы исследуемого процесса. 

(прим. автора). 
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правового характера, например, отсутствием релевантных методик оценки затрат 

интеллектуального труда, на охрану прав собственности на «инновационный» продукт еще на 

этапе утверждения проекта (право владения проектно-технической документацией), на 

экспертизу трудозатрат научных сотрудников компании и др. [34; 84]. Незащищенность 

авторских прав приводит к потере разработчиком проекта контроля над проектно-технической 

документацией. 

Оценка в учете объектов (ФРВ) в преимущественно построена на калькуляции каждого из 

них, однако составление калькуляции инновационного проекта возможно на основе стоимостной 

оценки величины ресурсов, потребленных ранее на осуществление однотипных 

производственно-хозяйственных операций (согласно теории подобия). При этом необходимо 

применять поправочные коэффициенты, поскольку цены, тарифы на ресурсы по сравнению с 

прошлым периодом существенно меняются, калькуляция, в свою очередь, является одним из 

способов оценки величины ресурсов и одновременно следствием подобной оценки. 

Рынок требует от компаний выпуска новой высококачественной продукции в сжатые 

сроки не просто любыми усилиями, а с наименьшими затратами, с учётом графика реализации 

этапов проекта. Предпроектное планирование затрат на изготовление нового изделия включает: 

прогноз затрат по изменению режима загрузки оборудования, величины производственных 

площадей, а также и анализ прочих факторов. Проведённое исследование показало, что процесс 

реализации инновационных проектов сопровождается возникновением затрат, связанных с 

необходимостью перепланировки цехов и переналадки производственного оборудования. 

Характерным является, полное или частичное обновление обрабатывающего инструмента или 

производственной оснастки (стапелей), обновление или разработка альтернативного 

технологического процесса изготовления компонентов продукта, которые, в свою очередь, и 

являются «мерилом инновационности». В условиях действия перечисленных факторов возникает 

необходимость в соответствующей координации элементов модели управления проектом, 

обусловленной невозможностью увеличения таких «сопутствующих показателей 

инновационности» как: показатели производительности труда и эффективности производства в 

целом. 

Выделение факторов, в большей степени определяющих величину затрат, связанных с 

подготовкой производства, останавливает наше внимание на: степени сложности и новизны 

проектируемого изделия (определяется путём сравнения с аналогами, путём применения 

элементов функционально-стоимостного анализа), уровне стандартизации и степени 

унификации его компонентов, применяемости покупных изделий, разовых затратах 

(технологическая оснастка). В нижеизложенной авторской методике представлена группа 

коэффициентов, которые характеризуют все перечисленные факторы, являясь при этом 
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инструментом, легко применимым в практической деятельности специалистов по учёту затрат и 

технологов, в частности, рассмотрим вариант, при котором коэффициент комплексности 

(конструкторской сложности) изделия (Ккмп) представляет собой средневзвешенную группу 

конструкторской сложности деталей и рассчитывается по формуле: 

Ккмп = 𝑁д · 𝐺𝑖 · 𝑁1 ,                                              (3.3.1) 

где 𝑁д  - общее число деталей в изделии;  

𝐺𝑖  - i-я группа комплексности деталей; 

𝑁1  - число деталей i-ой группы комплексности. 

Метод анализа затрат на внедрение в производство инновационных продуктов (изделий, 

узлов, деталей и др.) представлен в таблице 3.3.2. 

Таблица 3.3.2. Содержание предложенного метода анализа затрат на освоение новой продукции 

Наименование 

показателя 

Формула 

расчета 

Условные обозначения 

1. Величина 

изменения уровня 

затрат, связанных 

с обновлением 

перечня 

продукции (в 

целом по 

предприятию) на 

1 рубль 

выпущенной 

продукции 

АЗср
з = Знов

з ·

УВнов − Ззам
з ·

УВзам + Зп
з ·

(УВзам −

УВнов); 
 

 

АЗср
з  - величина изменения среднего уровня затрат на рубль 

продукции, связанных с обновлением ассортимента (в целом 

по предприятию), руб.; 

Знов
з , Ззам

з  - затраты на рубль продукции новых и заменяемых 

изделий, соответственно, руб.; 

УВнов, УВзам - удельный вес (доля) новых и заменяемых 

изделий в общем объеме производства, для 

соответствующих периодов; Зп
з  - величина затрат на 1 рубль 

продукции в среднем по прочим видам номенклатуры 

(планируемой или фактической), руб. 

2. Величина 

относительного 

увеличения затрат 

на подготовку 

производства для 

внедрения 

инновационного 

продукта (при 

условии 

повышения 

качества) 

 

Величина 

удельных 

расходов 

инновационному 

продукту, 

внедряемому в 

производство, а 

также по его 

аналогу 

АЗп = (Зун −

Зуа) · Кн ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зун = Зн /Кн ; 

Зуа = За /Ка  

 

 

АЗп  - величина суммарного относительного увеличения 

затрат на внедрение в производство нового изделия по 

сравнению с базовым; 

 

 

 

 

 

 

 

Зун, Зуа - величина затрат на подготовку и внедрение в 

производство, приходящихся на единицу комплексного 

показателя качества, для изделия, в отношении которого, 

запланировано внедрение в производство, а также ранее 

внедрённого аналога, руб.; 

Зн , За  - величина затрат на подготовку и внедрение в 

производство, для изделия, в отношении которого, 

запланировано внедрение в производство, а также ранее 

внедрённого аналога, руб.; 

Кн , Ка  - комплексный показатель качества по 

соответствующим изделиям. 

Источник – разработано автором 
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Сравнение себестоимости новых и заменяемых изделий, производимых 

рассматриваемыми в исследовании компаниями, показывает, что как правило, себестоимость по 

новым продуктам (изделиям), значительно выше. Причиной этого являются: изменение дизайна, 

повышение потребительских свойств продукта, появление дополнительных опций. Все 

вышеперечисленные изменения влекут за собой повышение затрат на материалы и увеличение 

количества покупных изделий. Формирование отчётов, содержащих детализированные перечни 

превышения стоимости по материалам и покупным изделиям, по сравнению с аналогом, как 

правило бывает достаточным в рамках системы управленческого учёта. В случае формирования 

более углублённого отчёта дополнительно к вышеперечисленным анализируются такие 

показатели как темп роста отпускной цены, производительность и коэффициент новизны. 

Важность контроля степени новизны, о которой мы уже упоминали в разделе 3.2, при 

проектировании, а в последствии при калькулировании, трудно переоценить, поскольку в случае 

увеличения удельного веса «абсолютно новых» компонентов продукта, соответственно 

изменяется величина прямых затрат (разовых затрат, связанных с обновлением ассортимента). 

Однако в отношении коэффициента, также следует отметить, что его использование практически 

реализуемо на этапе проектирования, тогда как на этапе производства и калькулирования данное 

понятие не упоминается в нормативной документации и вряд ли может быть в полной мере 

воспринято непосредственными исполнителями. Таким образом, мы приходим к выводу, что 

показатель новизны изделия может быть использован на этапе калькулирования, однако 

исключительно в роли вспомогательного критерия.  

В предлагаемой выше методике в роли основного критерия допустимости повышения 

себестоимости, по сравнению с аналогом, является комплексный показатель качества, который 

определяется индивидуально для каждого инновационного проекта и находится в интервале 

(0;1), что будет обосновано ниже. Определение значения комплексного показателя качества, 

предлагается выполнять с помощью методики, используемой в функционально стоимостном 

анализе [50; 134] для оценки качества исполнения функции, однако с модификацией формулы 

расчёта, описанной ниже: 

Ка = ∑ 𝑅𝑗
𝑛
𝑗=1 ∙ 𝑃𝑗 ;                                                             (3.3.2) 

где 𝑅𝑗 - относительная значимость j-й функции; 

𝑃𝑗 - степень удовлетворения (исполнения) j-й функции; 

Поскольку передача изделия в производство, предполагает определение значимости всех 

функций на этапе проектирования, то: 

∑ 𝑅𝑗
𝑛
𝑗=1 = 1;                                                             (3.3.3) 
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Степень удовлетворения (исполнения) j-й функции 𝑃𝑗  в соответствии сметодикой, 

применяющейся в функционально-стоимостном анализе, определяется экспертным путём и 

выражается в процентном отношении, пересчитанном в доли на интервале (0;1). Следовательно  

Ка ∈ (0; 1);                                                                           (3.3.4) 

Таким образом, в соответствии с предложенной методикой, анализа затрат на освоение 

новой продукции предлагается выполнять путём расчёта двух показателей: величины изменения 

уровня затрат, связанных с обновлением перечня продукции (АЗср
з ) и величины относительного 

увеличения затрат на подготовку производства для внедрения инновационного продукта (АЗп ). 

Предложенная методика и возможность её применения на практике, обсуждались со 

специалистами технического и экономического профиля в рамках встреч, посвящённых тематике 

стоимостного проектирования (кост-инжиниринга), проведённых на базе предприятий, 

участвовавших в исследовании, и получила положительные отзывы, а также предложение 

дальнейшего сотрудничества по исследованиям в данном направлении. 

В отношении методик выявления изменения себестоимости инновационных изделий, на 

различных стадиях жизненного цикла, следует отметить возможность исчисления себестоимости 

в процентах, относительно уровня, рассчитанного на этапе составления технико-экономического 

обоснования (ТЭО) [141]. Расчеты подобного типа приведены для трёх изделий в таблице 3.3.3. 

Таблица 3.3.3 – Динамика себестоимости новых изделий по стадиям их жизненного цикла (в % 

к себестоимости по ТЭО) 

Наименование показателя Затраты на производство изделия на стадии 

 разработки освоения серийного выпуска 

Изделие А 

Материальные затраты 98,7 98,1 97,7 

Трудовые затраты 99,8 106,3 102,1 

Себестоимость 97,2 105,3 101,1 

Изделие Б 

Материальные затраты 98,5 100,3 98,6 

Трудовые затраты 99,9 104,1 101,2 

Себестоимость 98,3 107,8 100,8 

Изделие В 

Материальные затраты 97,0 99,1 94,7 

Трудовые затраты 98,7 100,9 96,2 

Себестоимость 96,8 101,2 95,3 

Источник – разработано автором 

В соответствии с данными таблицы 3.3.4, можно констатировать, что для изделия А 

наибольший удельный вес имеют материальные затраты (8,19 + 51,29 = 59,48%). Доля сырья и 

материалов, в данном случае, увеличилась по сравнению с проектом на 0,87 пункта, а по 

сравнению с изделием-аналогом - на 0,62 пункта. Одновременно с этим, удельный вес покупных 

изделий, полуфабрикатов и услуг кооперированных поставок снизился относительно 
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нормативных затрат на 1,17 пункта, изделия-аналога - на 1,36 пункта. Полученные результаты 

взаимообусловлены, поскольку сокращение доли покупных комплектующих изделий вызвано 

использованием полуфабрикатов собственного производства, что в свою очередь привело к 

увеличению расхода материалов. 

Таблица 3.3.4. – Структура производственных затрат (%%) 

Статьи затрат 

Изделие нового вида 
Изделие-

аналог 

Зависимость веса затрат на 

производство нового вида из-

делия 

По норме Фактически От норматива 
От  

изделия-аналога 

Сырье и материалы 7,32 8,19 7,47 +0,87 0,62 

Покупные 

комплектующие изделия, 

полуфабрикаты и услуги 

кооперированных 

поставок 

52,46 51,29 52,65 -1,17 -1,36 

Заработная плата основная 

и дополнительная 
12,08 14,87 13,46 +2,79 +1,41 

Отчисления на 

социальные мероприятия 
0,25 0,25 0,25 - - 

Накладные расходы 23,05 25,36 22,78 +2,31 +2,58 

Прочие расходы 4,84 0,04 3,64 -4,80 -3,60 

Источник – разработано автором 
 

Исследование трудовых затрат может быть реализовано, в том числе, путём применения 

традиционной схемы план-фактного анализа. Выполнив анализ расходов, связанных с 

заработной платой и отчислениями на социальное страхование, при производстве изделия Б, мы 

можем утверждать о наличии резервов для снижения себестоимости в виде: устранения брака 

(126 тыс. руб.); ликвидации сверхурочных работ (137 тыс. руб.); доведения величины премий до 

значений, установленных соответствующей нормативной документацией (60 тыс. руб.).  

В завершение материала данного параграфа, следует отметить существование 

вероятности того, что в системе учетно-аналитического обеспечения информацией финансового 

управления инновационными проектами относительно обособленную позицию должна занимать 

«калькуляционная работа» по стадиям проекта, разграниченным как сегменты деятельности: 

научные исследования, проектные изыскания, экспертная оценка научно-производственного 

формата проекта и др. Постановка учетной аналитики затрат и калькулирования себестоимости 

по операционным стадиям инновационного проекта может повысить эффективность процедуры 

анализ-контроля и обеспечить потребности менеджера в информации, необходимой для оценки 

результатов выполнения проекта по мере завершения очередной стадии [156]. Основой 
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разработки алгоритма аналитического учета по стадиям (сегментам проекта) могут послужить 

принципы, заложенные в МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты»46. 

В международном стандарте финансовой отчетности (IFRS) 8 «Операционные сегменты» 

(п. 5) отмечено, что «операционный сегмент – это компонент организации: а) осуществляющий 

деятельность, от которой он может получать выручку и на которую нести расходы (принцип 

взаимообусловленности затрат и результатов); б) результаты операционной деятельности 

сегмента регулярно анализируются руководством компании, принимающим операционные 

решения, для того, чтобы принять решения о распределении ресурсов сегменту и оценить 

результаты его деятельности (принцип подконтрольности); в) в отношении которых имеется 

отдельная финансовая информация» (принцип подотчетности). Таким отчетно-контрольным 

компонентом может считаться ЦФО, контролирующий движение затрат на исполнение 

инновационного проекта и формирующий «затратную историю». В стандарте сказано, что 

операционный сегмент может осуществлять деятельность, которая пока не приносит выручку, 

например операции на начальной стадии подготовки проекта могут являться операционными 

сегментами до получения выручки. Как правило, у операционного сегмента есть менеджер 

сегмента, который непосредственно подчиняется руководству, принимающему операционные 

решения, и поддерживает с руководством регулярный контакт с целью обсуждения 

операционной деятельности, финансовых результатов, прогнозов или планов в отношении 

сегмента (п. 9). Принцип существенности в отношении отчетности о ходе работ по проекту 

предполагает раскрытие информации, позволяющей пользователям финансовой отчетности 

оценить характер и финансовое влияние, оказываемое видами деятельности компании (включая 

инновационную), а также разновидностями экономических условий, в которых функционирует 

компания и её структуры (сегменты).  

На наш взгляд, в случае если речь идет не непосредственном калькулировании затрат на 

новый продукт, а о прогнозировании рыночной цены, что, разумеется, не одно и то же. Тем не 

менее, применительно к современному уровню развития экономической теории и менеджмента, 

именно с развитием методологии прогнозирования цены будущего нового товарного продукта 

(инновационного), именно она может заместить методологию калькулирования единицы 

продукта. Основанием для такого утверждения является схожесть этих методологий, поскольку 

они не только соприкасаются, но подразумевают применение взаимозаменяемых методов. 

Методологи рыночного ценообразования используют специальный термин «estimated cost» - 

«ожидаемые затраты», а это, как было показано ранее, – основа себестоимости инновацинного 

проекта, его финансовая ёмкость. 

 
46 IFRS - международные стандарты финансовой отчетности (МСБУ); IAS - международные стандарты бухгалтерского учета 

(прим. автора).  
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В заключение данного параграфа диссертационного исследования рассмотрим вопрос 

прогнозирования ситуаций, обеспечивающих продолжение инновационной деятельности в 

случае, если предыдущий инновационный проект был успешно завершен. К примеру, таким 

вопросом является малоисследованный аспект органичной связи бюджетирования затрат 

(калькулирование и формирование себестоимости инновационного продукта, анализ-контроль 

движения затрат) и ценообразования. 

Проблема установления оптимума цены на инновационный продукт с использованием 

новейших калькуляционных моделей в цифровом формате в исследованиях указанных авторов, 

на данный момент, практически не охарактеризована. По этой причине в диссертации затронут, 

на наш взгляд, недостаточно освещаемый в литературе вопрос управления поведением затрат на 

выполнение работ по инновационным проектам компаний машиностроительной отрасли и связи 

ценообразования и калькулирования затрат. 

С данной точки зрения, роль цены в рыночном хозяйствовании и определяющие её факторы 

раскрыта на рисунке 3.3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С позиций методологии управления поведением затрат связь между бюджетированием и 

ценообразованием объективно необходима. Ещё более актуальна подобная связь с методико-

ПРОЯВЛЕНИЯ РЫНОЧНОЙ 

ЦЕНЫ 
Основные проявления             Факторы влияния 

Покрытие затрат, связанных с производством 

товарного продукта с ориентированного на 

норму прибыли, обеспечивающую устойчивую 

деятельность организации 

Регулирование структуры производства 

товарного продукта  

Определение состава контрагентов 

(поставщиков, подрядчиков, покупателей и т.п.)  

Определение доходности бизнес-процессов, 

ориентированных на продолжение 

деятельности в перспективе (контур стратегии) 

Ориентация на социальную, экологическую 

политику, обеспечение притока инвестиций и 

устойчивый покупательский (покупательный) 

спрос 

Престиж государства как полноправного (или 

иного) участника внешнеэкономической 

деятельности и рыночного партнёра 

Отраслевая принадлежность экономического 

субъекта 

Спрос на рынке товаров, работ, услуг 

Налоговая, процентная, тарифная, страховая и 

прочая регуляторная политика финансовых 

властей 

Финансовая модель компании и методы 

выбранного ею ценообразования 

Уровень развития учетной, экономической, 

контрольной системы в компании 

Источник – разработано автором 

Рисунок 3.3.3 – Характеристика цены с регуляторных позиций 
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правовых позиций: установление оптимума цены на инновационный продукт и защита авторских 

прав в данной сфере деятельности. В настоящее время многие методологи затрагивают проблемы 

информационного (учетно-аналитического и контрольного) обеспечения системы управления 

поведением затрат с использованием принципов ценообразования [81; 217; 220]. 

Модель скользящего ценообразования (далее - МСЦО) предполагает использование двух 

ориентиров движения затрат: расчет «индекса изменения затрат» и «доли соответствующего вида 

затрат в структуре цены (или себестоимости)». Предлагается применять МСЦО для определения 

затрат (цен) при изменении отдельных видов затрат (например, стоимости сырья, материалов, 

оплаты труда и иных ресурсов, использованных в создании инновационного продукта). 

Обязательным условием при этом является неизменность структуры затрат (или цены). 

Неизменность структуры затрат (или цены) - обязательное условие МСЦО (или калькулирования 

себестоимости инновационного проекта как калькуляционной единицы). Нами предложено 

определение МСЦО как совокупности алгоритмов «взвешивания» затрат и отражения в 

функциональной системе калькуляции себестоимости фактического изменения затрат за 

соответствующий период времени, определяемого временем проектных работ длительного 

цикла, с учетом изменений в периоде стоимости ресурсов для продолжения работ. Необходимо 

подчеркнуть, что анализ структуры затрат по статьям является важным элементом механизма 

формирование цены. Анализ структуры затрат по элементам представляет собой экономическую 

платформу калькулирования затрат. 

Выводы из материала главы 3 диссертации 

В первом разделе третьей главы диссертационного исследования мы приходим к выводу 

о том, что получение необходимых показателей управленческой отчётности может быть 

реализовано различными способами, в частности: ведением обособленного управленческого 

учета доходов и расходов; ведением параллельно двух видов учета, с использованием 

бухгалтерского ОДДС; инкорпорации во внутрикорпоративную отчетность соответствующей 

формы управленческого баланса [147] и проч. Однако исходя из изложенного выше, а также с 

учётом рекомендаций методологов управленческого учета и специалистов отдельных 

инновационных компаний, мы имеем возможность формулировки понятия учётная политика, в 

контексте форматирования показателей о движении ресурсов компании, а также описания 

алгоритма составления управленческого баланса, в частности, основные этапы, которые должен 

пройти бухгалтер, сформулированы нами в первом разделе третьей главы. 

Таким образом, для обеспечения результативности управления движением затрат 

необходимо функционирование таких элементов как: учет, анализ и контроль, следует 

рассматривать в виде органичного единства функций, т.е. в виде учетно-аналитико-контрольной 
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системы (УАКС), совершенствование одного элемента которой не приводит к её желаемому 

состоянию без корректировки остальных элементов 

Во втором разделе третьей главы автором предложена специфическая единица 

калькуляции затрат на проект, раскрывающая показатели движения затрат на выполнение работ 

по проекту и предполагающая разбиение процесса калькулирования на шесть аналитических 

стадий, в отличие текущего подхода к калькулированию, используемого на предприятиях, 

принявших участие в исследовании, от предложенного. Кроме того, мы приходим к выводу о 

некорректности использования термина "проектная себестоимость" и необходимости его замены 

на термин "себестоимость проекта". В отношении упомянутой в тексте методики 

прототипирования, используемой при обосновании себестоимости проекта, мы приходим к 

выводу о необходимости уточнения отдельных её аспектов, в частности, в отношении уже 

упомянутого выше понятия "проектная себестоимость", а также в отношении калькулирования 

себестоимости инновационного продукта на основе ранее освоенной продукции компании, 

которое может быть использовано только для подготовительных этапов калькулирования. Мы 

также приходим к выводу о высокой степени комплексности задачи планирования затрат на 

инновационный проект, а комплексность планирования затрат, в свою очередь, является 

функцией от степени новизны, однако определить данную зависимость при проведённом объёме 

исследований не представляется возможным. Анализ практической деятельности исследованных 

предприятий показал, наличие практики применения экспертных оценок в данном вопросе.  

В третьем разделе третьей главы мы приходим к выводу, что в системе обеспечения 

высшего менеджмента проекта информацией, необходимой для финансового управления 

инновационными проектами исходной точкой является подсистема управленческого учета 

производственных затрат и калькулирования себестоимости товарного продукта. Корректировка 

процесса постановки учета затрат и калькулирования себестоимости по операционным стадиям 

инновационного проекта может привести к усовершенствованию бизнес-процессов 

управленческого учета и удовлетворить потребности аналитиков и контролёров в информации, 

необходимой им для оценки результатов выполнения проекта по мере завершения очередной 

стадии реализации проекта. Теоретической базой разработки алгоритма анализ-контроль 

движения затрат и расчета себестоимости по этапам инновационного проекта могут послужить 

принципы МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты».  

Усовершенствование алгоритма производственного учета затрат может быть достигнуто 

не только путём систематизации методико-функциональных обязанностей менеджеров в 

отдельных ЦФО, но и актуализация содержания внутренних документов, прописывающих 

правила функционирования иерархий управления бизнес-процессами в компании («Центр 

(головной офис) ↔ ЦФО ↔ Центр (головной офис)»). Кроме того, усовершенствование 
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алгоритмов учета затрат по иерархии позволит систематизировать причинно-следственные связи 

между ЦФО, в части обмена информацией.  

Модернизация и создание новых факторов воспроизводства, в соответствии с 

потребностями текущих рыночных условий, приводит к постоянному совершенствование 

принципов и методов учетно-аналитического обеспечения системы финансового управления 

инновационными проектами, а также существующих институциональных платформ, причём 

данный процесс является непременным условием достижения ориентиров стратегии 

инновационного развития как национальной экономики в целом, так и её корпоративных 

субъектов. Как правило, в высокотехнологичных сферах экономики корпоративные субъекты 

определяют основой своего развития миссию инноватизации, в соответствии которой 

разрабатываются внутренние методики усовершенствования элементов системы управления 

инновационными проектами и, прежде всего, подсистем информационного обеспечения 

(учетной, аналитической, контрольной). В третьей главе диссертационного исследования 

обосновано, что подобные условия вкупе с миссией инноватизации, обусловливают 

применением калькулирования затрат по инновационным проектам с применением позаказного 

метода, что, в свою очередь, подтверждается практикой реализации инновационных проектов на 

предприятиях, принявших участие в исследовании.  

Затраты, связанные с разработкой и внедрением в производство инновационной 

продукции, имеют неоднородную структуру, как и любая инновация, следовательно, мы 

приходим к выводу, что к основным факторам, оказывающим влияние на принципиальную схему 

классификации затрат, модели калькулирования и степень их комплексности можно отнести: 

структурную схему цикла освоения продукта на производстве, степень вовлечённости с процесс 

различных ЦФО, цели и задачи управления затратами, группы пользователей отчётности. 

По результатам проведённого исследования, предложена методика анализа затрат на 

внедрение в производство инновационных продуктов, причём особенностью данной методики 

является использование в роли основного критерия допустимости повышения себестоимости 

комплексного показателя качества, который определяется индивидуально для каждого проекта. 

Определение значения комплексного показателя качества может быть выполнено с помощью 

методики, характерной для случаев применения элементов функционально стоимостного 

анализа (ФСА) в инженерных расчётах. В работе предложены варианты усовершенствования 

классификации видов затрат (расходов) на осуществление преобразований факторов 

промышленного производства, связанных с внедрением инноваций, позволяющие обоснованно 

определять величину резервов снижения затрат на подготовку производства, в рамках проектов, 

связанных с выпуском и освоением новых видов машиностроительной продукции. 
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В исследовании обосновано наличие эффекта от применения учёта себестоимости по 

нормативным издержкам при управлении затратами и оценке работы менеджеров. 

Подтверждением полученных выводов служит широкое использование систем калькуляции на 

основе нормативных издержек в практической деятельности предприятий, занятых 

инновационными разработками, в том числе на предприятиях, принявших участие в 

исследовании. Причиной широкого использования данного метода калькулирования отчасти 

может быть свойство информации, предоставляемой подобными системами, которое позволяет 

помимо деятельности по управлению затратами, контролировать расходы и осуществлять иные 

виды деятельности. Применение метода учёта нормативных издержек и анализа отклонений 

требуется, к примеру, в случае оценки стоимости товарно-материальных запасов при измерении 

прибыли, а также и принятии решений, вне зависимости от того, будет ли продолжено их 

применение в рамках текущего проекта при управлении затратами и оценке работы менеджеров. 

В частности, потребность в подробном отслеживании расходов связана с необходимостью 

принятия решений по реструктуризации затрат на инновационный проект. 

  



135 

 

Заключение 

Анализ релевантных научных публикаций, посвящённых объекту исследования, 

показывает, что логика исследования проблемных вопросов различных сфер экономической 

теории и практической деятельности, как правило, предполагает выполнение таких действий как: 

очерчивание круга проблем, постановка задачи, обоснование причин применения определённых 

методов исследования, сбор и обработку информации, необходимой для обоснования авторских 

новаций и доказательства наличия преимуществ, по сравнению с ранее известными вариантами 

решения проблемы исследования. Данное диссертационное исследование изложено в рамках 

аналогичного логического подхода с учётом специфики проведения научных исследований, 

связанных с практической деятельностью в области современного машиностроения. 

В диссертации предложены критерии комплексной оценки и усовершенствования 

процесса учётно-аналитического обеспечения инновационных проектов. Научная и прикладная 

ценность результатов исследования сводится к возможности их использования с целью 

своевременного установления отклонений от параметров инновационной стратегии, что 

позволяет выполнить корректировку процесса учётно-аналитического обеспечения, согласно 

изменениям в планах внедрения видов инноваций. Целью подобных корректировок, кроме 

прочего, является достижение конкурентоспособного уровня системы управления затратами и 

достижения плановой маржинальной прибыли на всех этапах реализации проектных заданий. В 

ходе исследования проанализированы актуальные положения теоретической базы учётно-

аналитического обеспечения финансово-хозяйственной деятельности, и проведён анализ 

возможностей их усовершенствования, с учётом информации о методах учётно-аналитического 

обеспечения, используемых в практической деятельности компаний-инноваторов, 

специализирующихся на реализации инновационных проектов технически сложных изделий с 

длительным жизненным циклом (авиационная промышленность, производство изделий из 

технического стекла для продукции машиностроения, двигателестроение). Непосредственное 

участие в исследовании приняли три инновационно-ориентированные компании - АО «ЭМЗ им. 

В.М. Мясищева», АО «НИТС им. В.Ф. Солинова» и ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова») отрасли 

общего машиностроения.  

Задачи, поставленные в рамках диссертационного исследования, решены в полном 

объёме. В частности: в разделах 1.1, 1.2 и 1.3 проведён анализ актуальных положений теории 

организации учётно-аналитического обеспечения финансово-хозяйственной деятельности на 

основании разработанной характеристики субъектов и объектов управления инновационными 

проектами, выполнена оценка ориентированности современной учетно-аналитической системы 

на информационные потребности инноваторов, позволяющая предложить комплекс 

альтернативных формулировок отдельных понятий управленческого учёта; в разделе 2.1 и 2.2 
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проведён анализ моделей институциализации инновационных процессов на основании 

выявленных отраслевых особенностей учетно-аналитической информационной базы 

управлениями инновациями, по результатам чего предложена методика формирования 

внутренней информационной модели, позволяющая установить степень влияния особенностей 

производственной и учётной системы на механизмы активизации субъектов процесса реализации 

инновационных проектов; в разделах 2.3 и 2.4 предложен альтернативный подход к анализ-

контролю затрат на инновационные проекты, на основании международной практики 

стандартизации учёта результатов научно-исследовательской деятельности, позволяющий 

сформулировать в разделе 3.1 принципы учетно-аналитического обеспечения инновационных 

проектов, содержащие формулировку альтернативного подхода к анализ-контролю затрат на 

инновационные проекты, с учётом международной практики стандартизации учёта результатов 

научно-исследовательской деятельности, предполагающий использование разработанной 

автором методики разграничения в учёте НИОКР и ТР на блоки (НИР – фундаментальные и 

прикладные научные исследования; ОКР – опытно-конструкторские, в т.ч. экспертиза; ТР – 

технологические работы, в т.ч. стендовые испытания и производство опытного образца), также в 

разделе 3.1 проанализированы примеры использования; в разделе 3.2 разработана концепция 

калькулирования затрат на инновационный проект, основанная на существующих методах 

распределения затрат, позволяющая предложить альтернативные варианты распределения 

переменных затрат, в случае невозможности прямого отнесения на себестоимость отдельных 

инновационных продуктов; установлена приоритетность используемых на практике методов 

анализ-контроля, на основании чего предложен алгоритм составления управленческого баланса, 

формализованный в виде блок-схемы, содержащей описание последовательности основных 

этапов и их содержание; в разделе 3.3 Предложены перспективные методы калькулирования 

себестоимости при реализации инновационных проектов в машиностроении и методика 

использования специфической единицы калькуляции затрат на проект, базирующиеся на 

результатах релевантных исследований в данной области, позволяющие раскрыть показатели 

движения затрат на выполнение работ по проекту, в контексте чего была разработана методика 

классификации затрат на инновационный проект, в зависимости от этапа реализации проекта и 

факта учёта затрат в бизнес-процессах экономического субъекта, а также методические 

положения управления затратностью инновационного проекта и теоретико-методическая база 

для внутрикорпоративных регламентов и стандартных форм управленческого учёта; предложена 

методика анализа затрат на внедрение в производство инновационных продуктов, с 

использованием в роли основного критерия допустимости повышения себестоимости 

комплексного показателя качества, который определяется индивидуально для каждого проекта с 

использованием элементов функционально-стоимостного анализа. 
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Элементы научной новизны, полученные в результате проведения исследования могут 

быть использованы в практической деятельности машиностроительных предприятий. В 

частности, авторский вариант классификации затрат на инновационный проект, в зависимости от 

этапа реализации проекта и факта учёта затрат в бизнес-процессах экономического субъекта, а 

также альтернативные варианты распределения переменных затрат, в случае невозможности их 

прямого отнесения на себестоимость отдельных инновационных продуктов, могут быть 

использованы финансовых отделом в процессе бюджетирования. На основе результатов 

исследования может быть сформирован регламент взаимодействия участников бизнес-процессов 

при внесении изменений в конструкцию продукции (change management) с привлечением службы 

управленческого учёта [148]. Разработанная автором специализированная форма-опросник для 

предварительного анализа уровня соответствия учётно-аналитической системы компании 

локальным и международным регламентирующим документам, может быть использована в 

процессе внутренней диагностики системы управленческого учёта и системы стоимостного 

проектирования, а также в практической деятельности бизнес-консультантов. Предложенная 

автором методика анализа затрат на внедрение в производство инновационных продуктов, с 

использованием в роли основного критерия допустимости повышения себестоимости 

комплексного показателя качества, может быть использована в процессе анализа возможностей 

применения элементов функционально-стоимостного анализа в практической деятельности 

машиностроительных предприятий. 

Низкая степень разработанности методологии анализа затрат, связанных с подготовкой и 

освоением производства инновационной продукции, в частности, в отношении анализа движения 

затрат на проект. На наш взгляд, ни один указанных выше методов не обеспечивает необходимой 

степени достоверности значения коэффициента затратности инновационного проекта в целом и 

его отдельных этапов. Прирост коэффициента затратности сигнализирует не только о 

расширении производства, но и об утрате контроля над динамикой затрат. Как правило, затраты 

анализируемого этапа проекта не совпадают ни с плановыми величинами, ни с затратами 

предыдущих этапов, даже если они были однотипными как по элементам, так и по статьям 

калькуляции. Результат расчета совокупности затрат в денежном выражении определяется нами 

как «финансовая ёмкость инновационного проекта».  

В диссертации определены негативные эффекты, возникающие в процессе перехода 

экономических субъектов на инновационный путь развития. Наиболее существенным из 

обнаруженных эффектов является наличие тенденции к индифферентному отношению 

менеджмента отдельных производственных структур машиностроительной отрасли к внедрению 

инновационных проектов и исследовательских программ. Анализ подобных «эффектов» 

позволяет выявить «слабые» звенья системы управления, отвечающей за инновационные 
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преобразования факторов воспроизводства и определение вариантов их «обхода», за счет 

консолидации регулятивных функций институциональных структур, курирующих 

инновационные программы развития российской экономики с корпоративными 

управленческими интересами субъектов-инноваторов.  

В контексте того, что действие объективных и субъективных факторов в условиях 

геополитической нестабильности можно считать причиной затруднений при выполнении 

показателей Стратегии инновационного развития России на период до 2024 г.47 Доля компаний, 

осуществляющих технологические инновации, должна была составить к 2020 г. 40-50 % (2011 г. 

- 8,9 %)48. Фактически в 2019 г. данный показатель составил 23,1%. Удельный вес инновационной 

продукции в общем объеме промышленной продукции должен был возрасти к 2020 г. до 25-35 % 

(2011 г. - 8,8 %). Фактически данный показатель составил в 2019 г. 16,8%. Внутренние затраты 

на исследования и разработки должны составить к 2020 г. 2,5-3,0 % ВВП, из них за счет частного 

бизнеса - более 50%. За исследуемый период роста указанных затрат не наблюдался. В то же 

время, с 2011 г. по 2019 г. на треть сократилось частное финансирование НИОКР и ТР. Согласно 

расчетам, удельный вес российского экспорта в мировом объеме экспорта высокотехнологичных 

товаров в 2020 г. не достигнет запланированных 2 % (2011 г. - 0,055 %; на 1.01.2019 г. – 0,82%). 

Тенденция к снижению данного показателя наметилась уже с 2015 г.   

Исследование показало, что общий вид интегрированной цепочки взаимосвязей, 

возникающих в процессе создания и внедрения результатов мыслительной деятельности 

человека, может быть представлен в виде последовательности, включающей: разработку научно-

технической идеи – апробацию результатов научно-технической идеи – технологию – 

производство результатов научно-технической деятельности – представление коммерческого 

продукта. Таким образом, создание инновационного продукта – это получение чего-то 

качественно нового или преобразование ранее производимого продукта (услуг), в любой сфере 

общественной жизни. Накопление статистической информации об инновационных продуктах 

формирует банк данных об инновационной активности компании, региона и страны в целом. 

Проведённое исследование методов анализа затрат на инновационные проекты показало 

наличие отдельные возможностей их усовершенствования, к наиболее явным из которых можно 

отнести методы функционально стоимостного анализа, поскольку их применение позволяет 

оптимизировать затраты на проект с использованием т.н. «компании-аналога» и метода 

прототипирования, рекомендуемого многими аналитиками. При описании функций для анализа 

 
47 В феврале 2019 г. Правительство России разместило на своем сайте информационные материалы об основных параметрах 12 

национальных проектов, которые должны быть реализованы в период до 2024 г. для осуществления перехода страны к новой 

стратегии социально-экономического развития на основе решения комплекса задач научно-технологического прорыва. Цели и 

пути реализации этой стратегии, а также ее первоочередные задачи были определены Указом Президента РФ от 7.05.2018 г. № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.» (прим. автора). 
48 Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года (прим. автора). 
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предполагаемого проекта разработчик закладывает в его калькуляцию доступную информацию 

от «стендового аналога», что облегчает планирование затрат на проект, его реализацию и анализ 

результатов. Оптимизация функций по затратам на основе стендового аналога рассматривается 

менеджерами проекта с позиций способности оптимизационной модели генерировать 

добавленную стоимость по отдельным функциональным объектам. Например, при оптимизации 

затрат на оплату труда как элемента и статьи себестоимости проекта в бизнес-процесс 

вовлекается группа специалистов, постоянно задействованных в инновационных процессах. В 

процессе оптимизации материально-вещественные затраты также не включаются в модель 

оптимизации ценности без конкретной привязки к проекту. Зачастую объект-аналог (заработная 

плата одного специалиста, один вид материальных и иных ценностей) не может сам по себе 

генерировать добавленную стоимость. В данном случае менеджеры определяют функции 

данного объекта как единый комплекс, функционирование которого приносит компании 

дополнительную прибыль. Определение функций (стоимостной полезности анализируемых 

объектов) – процесс крайне сложный, поэтому для реализации аналитических задач формируется 

команда экспертов. Каждый из них подготавливает на основе ранее накопленной информации о 

ранее реализованных аналитических процессах (объекты-аналоги самой компании или 

технологически родственных компаний) материал, описывающий изменившееся состояние 

объекта с указанием причинно-следственных характеристик его изменений. В материал 

включаются опросники, шкалы параметров оценки функций объекта по критерию «полезность» 

или «способность генерировать добавленную стоимость». Дополнительно может приводиться 

другая информация, необходимая для оценки затратности объекта в отношении его соответствия 

образцам функций аналогов. Данный аналитический процесс стимулирует менеджмент 

компании к инновационной активности, обеспечивающей восходящую динамику рыночной 

капитализации компании, а, следовательно, её конкурентоспособности. 

В ходе исследования выявлено расхождение показателей как затратности, так и 

доходности инновационной деятельности отдельных компаний, формирующих для Росстата 

статистическую отчетность. Отсутствие четких критериев определения содержания 

инновационной деятельности искажает данные о динамике процесса на всех уровнях 

управления. Соответственно, рейтинги инновационной активности, составляемые по 

критерию инновационности (отношение затрат текущего отчетного периода к предыдущему 

по виду «инновационная деятельность») не могут отражать действительное положение дел. 

Одной из причин этому можно считать проблемы терминологического порядка, слабость 

теории управления инновациями, обусловившей дискуссионность всех понятий 

инновационной сферы. Неоднозначное толкование учеными, законодателями и менеджерами-
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практиками большинства понятий инновационной сферы, ограниченность объёма 

исследований принципов учетно-аналитического обеспечения финансового управления 

инновационными проектами и другие пробелы методологии управления инновациями на 

общенациональном и корпоративном уровнях негативно отражается на решении проблемы 

активизации деятельности компаний-инноваторов49 машиностроительной отрасли.  

В ходе исследования выявлено, что наиболее результативным подходом к оценке 

финансового результата деятельности компании (себестоимость продаж) является подход при 

котором под затратами понимались явные (расчетные и фактические) величины стоимости 

ресурсов, необходимых для подготовки и исполнения работ по инновационному проекту, 

выраженные в рублях, а под расходами понималась сумма декапитализированных затрат и сумма 

увеличения долговых обязательств. Формирование расходов отражает факты потребления 

ресурсов: сырья, материалов, услуг, труда и др. Факт реализации готового продукта - это 

получение выручки от продаж, признание доходов и связанной с ними части затрат, т.е. факта 

появления в учете расходов (счет 90.2). 

В рамках разграничения прямых и косвенных затрат в исследовании принята точка зрения, 

основанная на нескольких факторах: степень на себестоимость, а следовательно, на финансовый 

результат (главный); связь с объектами производственного процесса; отношение к конкретной 

производственной стадии (важно для планирования затрат на «инновационный» проект). Учесть 

влияние последнего фактора при классификации затрат достаточно сложно, поскольку работы по 

проекту выполняются в течение длительного времени. На практике типичными являются 

ситуации, когда при планировании себестоимости проекта затраты были классифицированы как 

прямые, а к его завершению они утрачивают непосредственную связь с объектами производства 

работ по проекту, т.е. становятся косвенными. Подобные «метаморфозы» затрат требуют 

тщательного мониторинга в течение всего срока работы над проектом, поэтому во внутренних 

документах следует ввести дополнительный критерий классификации – «подконтрольность 

затрат». В соответствии с данным критерием сформируются две группы затрат: контролируемые 

и неконтролируемые. Разделение затрат на прямые и косвенные не аналогично делению на 

постоянные и переменные, являющемуся прерогативой внутрипроизводственного учета, 

использующего такие модели как: директ-костинг50, стандарт-костинг и проч. В модели директ-

костинг нахождение безубыточных объемов производства того или иного товарного продукта 

 
49 Компания-инноватор – это юридическое лицо, осуществляющее производство продукции, оказывающее услуги, производя-

щее и (или) применяющее технологии, включенные в Реестр инновационных продуктов, технологий и услуг, рекомендуемых к 

использованию в РФ, в соотв. с законом об инновационной деятельности (прим. автора). 
50 Директ-костинг – это подсистема производственной оптимизации затрат и управления себестоимостью, предполагающая клас-

сификацию затрат на переменные и постоянные в зависимости от изменения объемов производства (товарного продукта) и расчёт 

себестоимости для решения управленческих задач только по переменным затратам (прим. автора).. 
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позволяет установить «точку безубыточности», которая именуется также как: «точка покрытия», 

«точка критического объема производства. Нахождение данной точки показывает наличие 

взаимозависимости между объемом производства, переменными и постоянными затратами. 

Автор приходит к выводу, что формирование концепта будущего инновационного 

проекта определяют специфика отрасли и финансовой модели компании-инноватора, а также 

выбор информационных систем и программных продуктов для формирования базы данных, 

необходимой менеджеру для управления проектом (например, в машиностроении основой для 

календарных графиков служат конструкторская и технологическая документация). Несмотря на 

дополнительные затраты, на сегодняшний день в отечественном машиностроении широко 

применяются ERP-системы, позволяющие оптимизировать затраты на ресурсное обеспечение 

инновационного проекта, т.е. принести экономическую выгоду всей компании в целом, что 

крайне важно для её финансовой устойчивости и укрепления позиций на рынке. 

В диссертации обосновано, что любая учетно-аналитическая программа применяется 

исключительно с одной целью – выявить затратность объекта (фактора расширенного 

воспроизводства: труд, средства труда {материально-вещественные и нематериальные, 

например, знания, профессионализм и пр.}, предметы труда) и его способность увеличивать 

доходность компании. Соответственно, никаких иных измерителей, кроме денежных, в 

отношении «стоимости» не существует. Не вдаваясь в полемику ученых, относительно сути 

понятия «стоимость» и «ценность», их идентичности и различий, отметим, что на рынке 

главенствует денежная оценка покупок и продаж (цена, заявленная сторонами и принятая 

рынком), каким бы термином не обозначался их предмет. В связи с этим для выбора метода 

анализа считаем важным его способность выявить соотношение затрат и результатов от их 

осуществления, в частности, это необходимо для принятия решения об изменении способа 

производства и проведении дополнительного анализа факторов затрат (работники, 

оборудование, сырьё и иные). Следовательно, каждый из аналитических методов нацелен на 

затраты и выявление их способности приносить компании финансовую выгоду (экономия затрат, 

обеспечивающих прирост прибыльности бизнес-процессов и капитализации на рынке). 

Исследование показало, что расчет себестоимости инновационного проекта – 

комплексный процесс, предполагающий: идентификацию затрат отрасли; их правильное 

обобщение (системная структуризация по классификационным признакам; разделение на 

группы; учет незавершенного производства (проекта); расчет отклонений фактических затрат от 

нормативов; корректное применение выбранного в компании метода калькулирования). 

Себестоимость как совокупность затрат на единицу готовых для продажи продуктов: продукции, 

работ, услуг служит отправной точкой в формировании цены продажи товарного продукта 

(продукции, работ или услуг). Рыночно ориентированная ценовая политика обусловливает 
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необходимость гибкого управления движением затрат, а это, прежде всего, использование на 

научной основе нескольких базовых группировок затрат: по элементам; деление их на прямые и 

косвенные; на переменные и постоянные; на нормативные и фактические; затраты текущего и 

прошлых периодов.  

В диссертации обосновано, что методология управления затратами инновационного 

проекта, имеет отдельные особенности, отличающие данный род деятельности от управления 

затратами на серийное производство. Примером отличительных особенностей является наличие 

таких затрат как: затраты на НИОКР и ОКР. Управление затратами означает их идентификацию 

по критерию «необходимые затраты, связанные с уникальным инновационным проектом», 

планирование, исходя из уникальности проекта (аналитика и контроль) и регулирование сметных 

(нормативных) назначений при получении отчётов о фактическом состоянии исполнения 

проекта. Структура затрат, связанных с реализацией инновационного проекта, имеет тенденцию 

к изменению, в зависимости от этапа реализации, в частности, этап проведения НИОКР 

характеризуется малой составляющей в форме материальных затрат и значительной 

составляющей форме затрат, связанных с оплатой труда и социальными отчислениями. Кроме 

того, значительными являются расходы, связанные с амортизацией и приобретением научного 

оборудования, а также расходы на оплату телекоммуникационных услуг, командировки и проч. 

Будучи одной из базовых технологий управления, учет затрат на инновационные проекты 

является основой информационного обеспечения менеджмента и важнейшим источником 

данных для анализа и контроля движения затрат по учетным регистрам, которое характеризуется 

такими атрибутами как: цель, задачи, формулировка конечного отчёта, объект учета и 

калькулирования затрат на инновационный проект, классификация затрат, калькуляция объектов 

и результатов по ЦФО.  

В контексте рассмотрения анализ-контроля затрат установлено, что данный бизнес-

процесс является важным элементом системы управления затратами, равно как и 

производственный учет затрат. Для обеспечения результативности управления финансово-

хозяйственной деятельностью функционирование таких элементов как учет, анализ и контроль, 

следует рассматривать с позиций органичного единства, т.е. как учетно-аналитико-контрольную 

систему. Информация, продуцируемая этой системой, отражается в отчетности для внешних и 

внутренних пользователей, а её актуальность обеспечивает динамику поступательного развития 

компании. 

Автором доказано, что в процессе повышения результативности учета затрат важную роль 

играет документооборот, позволяющий менеджерам центров финансовой ответственности 

оперативно контролировать динамику затрат. Сводки информации по результатам подобного 

вида контроля позволяют менеджерам компании влиять на поведение и отклонение затрат в 
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режиме реального времени. Следовательно, документооборот влияет на расчет финансового 

результата, определяющего перспективы развития компании. 

В диссертации обоснована необходимость корректного разграничения ответственности 

руководителей ЦФО за динамику затрат и обеспечение документооборота между ЦФО. Данное 

условие является важной предпосылкой получения транспарентной отчетности о финансовых 

результатах деятельности всех структур компании. Сводимость отчетности по ЦФО 

обеспечивается использованием одинаковой номенклатуры статей расходов, увязанной с 

этапами выполнения работ по подготовке к запуску проекта. Показатели внутренней отчетности 

о динамике затрат играют важную роль не только при оценке деятельности ЦФО как структуры, 

но в процессе оценки оперативности, полноты и точности информации, представляемой каждым 

менеджером ЦФО. Показатели данной отчетности постоянно контролируются, а выявленные 

отклонения от сметных назначений по всем видам затрат анализируются с целью выявления 

причин и проведения корректировок. 

Таким образом, эффективность анализ-контроля за поведением затрат в разрезе 

конкретных работ по инновационному проекту обеспечивается сочетанием методов технико-

экономического обоснования видов работ и «бюджетированием потребности в затратах на 

каждую работу в отдельности». При этом важно сформировать реальный к исполнению бюджет 

ЦФО, в разрезе источников финансирования (бюджет капитальных затрат, бюджет ожидаемой 

прибыли и др.) и в разрезе обязательств компании (бюджет расчетов, налогов, др.). Сводный 

бюджет инновационной деятельности по компании в целом (Мастер-бюджет) должен 

формироваться из бюджетов ЦФО не путём суммирования показателей, а с учетом стоимостных 

показателей выполнения научно-технических заданий по обновлению производственных 

мощностей и технологий в истекших отчетных периодах (ошибки и неучтённые риски). 
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Список сокращений и условных обозначений 

ВЭД – внешнеэкономическая деятельность. 

ДПП – долгосрочная программа развития с показателями эффективности проектных работ.  

ИГЧП – институт государственно-частного партнерства. 

МПЗ – материально-производственные затраты (запасы). 

ОПК – оборонно-промышленный комплекс. 

ТМЦ – товарно-материальные ценности. 

ФРВ – факторы расширенного воспроизводства. 

УАСИОП – учетно-аналитическая система информационного обеспечения проектов. 

ERP – модульная система информационного обеспечения управления ресурсами компании. 

ERP – система (Enterprise Resource Planning -Планирование ресурсов предприятия). 

HR – «Управление персоналом»; можно рассматривать и как самостоятельную задачу, и 

как входящую в состав ERP (в виде двух связей). 

NPV – Net Present Value (чистый приведённый доход) 

PI – Profitability Index (индекс доходности) 

DPD – Discounted Payback Period (дисконтированный период окупаемости 

IRR – Internal Rate of Return (внутренняя ставка доходности) 
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Приложение А 

Альтернативные варианты формулировки понятий, используемых в научной и 

практической деятельности 

Базовое предприятие - это функционирующий на рынке экономический субъект, 

ресурсы которого будут отвлечены для реализации инновационного проекта. 

Будущие экономические выгоды – это способность актива генерировать денежные 

средства в обозримой перспективе. 

Вариативная классификация затрат на проект – составление в табличной форме 

различных по составу перечней затрат на проект для каждого этапа его реализации. Завершение 

этапа предполагает тщательный анализ-контроль полученных результатов и оценку соответствия 

затрат из проектируемого перечня в сравнении с величинами фактических затрат.  

Единое информационное пространство - результат сложения оперативных данных 

(например, данных по объёму реализации), предоставленных подразделениями по 

соответствующей статье затрат, который в определённом периоде должен быть равен сводной 

величине, полученной в соответствии с данными по синтетическим и аналитическим счетам 

бухгалтерии за данный период.  

Инновации – абсолютно новый продукт творческой деятельности, материализующийся в 

форме умозрительной концепции и переносимый затем на бумажный или электронный носитель 

с целью создания новых видов техники, технологий, видов коммуникаций, типов организации 

производства и труда, методики управления факторами расширенного воспроизводства.  

Инновационный потенциал – это накопленные компанией знания и опыт, причём не 

только в области эффективного управления ресурсами, но и в области своевременного и полного 

выявления латентных возможностей роста, в части возможностей направления резервов на 

укрепление позиций внутри отрасли и на внешнем и внутреннем рынках. 

Инновационный продукт – это различные объекты, появляющиеся после завершения 

работ над инновационным проектом: новые изделия, такие как части действующего 

оборудования, машин и прочей техники; новые виды продукции, работ, услуг; инновационным 

продуктом могут быть и ранее неизвестные модели информационного обеспечения потребностей 

менеджеров. 

Инновационная деятельность – совокупность усилий специалистов внедренческих 

служб экономических субъектов, реализующих инновационные проекты или создающие таковые 

силами собственных научно-производственных отделов, возможно, с привлечением 

специалистов внешних научно-исследовательских институтов (аутсорсинг). 
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Инноватор – единоличный или коллективный субъект экономики, воплощающий 

научные идеи в продукты, востребованные рынком, отличающиеся от известных предельно 

высокой степенью новизны, а также существенно повышающие уровень технологизации 

производственных процессов и качество коллективного труда. Лица, способствующие 

внедрению этого овеществлённого блага, могут именоваться экспертами, патентодателями или 

стендовыми испытателями, но не инноваторами. Формами подобных абсолютно эксклюзивных 

овеществлённых научных идей (благ) являются: ноу-хау, техническая и технологическая 

новация, новый вид сырья, новый способ производства продукта или услуг (работ), новая модель 

управления бизнес-процессами и т.п. 

Инновационная платформа развития бизнес-процессов – это инновации технического, 

технологического характера, в том числе, новейшие модели формирования учетно-

аналитического обеспечения релевантной информацией финансового управления 

инновационных проектов. 

Информационное пространство – это результат деятельности, формируемый в 

результате сложения различных оперативных данных бухгалтерского (финансового, 

управленческого, налогового) учета, а также экономического анализа и финансового контроля за 

состоянием бизнес-процессов. 

Качество бухгалтерской информации - формирование информационного потока под 

конкретные цели управления объектами, процессами, индивидуальными действиями менеджера 

строго в соответствии с методологией учетно-аналитической и контрольной систем (органичная 

связь принципов и методов их использования на практике). 

Корпоративная инновационная система (инновационная система компании или 

локальная инновационная система) представляет собой совокупность процессов разработки, 

использования инновационного продукта во внутренних бизнес-процессах для повышения их 

эффективности, а также его распространение (трансфер) по территории страны или за рубежом. 

Коэффициент затратности инновационного проекта - показатель прироста затрат по 

сравнению с предыдущим инновационным проектом, если его затратные параметры были 

однотипны анализируемому проекту. 

Качество учетно-аналитической информации - это формирование информационного 

потока под конкретные цели строго в соответствии с научно обоснованными и практически 

значимыми принципами функционирования учетно-аналитической и контрольной системы: 

существенность, ориентация на временной лаг, универсализация, релевантность данных 

информационного потока, детерминированность информации запросам менеджмента для 

управления стоимостью бизнес-процессов, предметность цели, на достижение которой требует 
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определенный массив информации, оцениваемость данных, отбираемых в информационный 

поток для целей управления проектом. 

Концепция управления инновационными проектами компании - описание принципов 

организации и функционирования системы управления; раскрытие состава и взаимосвязей её 

элементов; изложение специфики методов, реализующих основополагающие принципы 

управления инноватизацией экономических объектов в условиях конкретного пространства и 

времени. 

Методология - это органичное единство принципов (правил) и методов их применения на 

практике, обеспечивающее эффективное управления объектами в конкретных условиях и в 

заданное время. 

Модель скользящего ценообразования (МСЦ) - совокупность алгоритмов «оценки» 

затрат и отражения в функциональной системе калькуляции себестоимости их фактического 

изменения за соответствующий период времени, определяемого сроками выполнения проектных 

работ, с учетом изменений в периоде условий стоимости ресурсов для продолжения работ. 

Научно-производственная сфера (НПС) - это системно структурированный комплекс 

институциональных структур в научной, образовательной, производственной и технологической 

сферах, разрозненно (не согласованно) выполняющих заказы высокотехнологичных корпораций. 

Носитель затрат – показатель (характеристика) от величины которой зависит стоимость 

затрат объекта учета или элемента объекта учета. По сути, носитель затрат является фактором 

(причиной, параметром), который в наибольшей степени влияет на изменение затрат какой-либо 

калькуляционной единицы, статьи или всего объекта. Например, носителем материальных затрат 

корпуса технического объекта может выступать масса используемого материала, объем 

материала, марка материала и даже стоимость доставки материала и комплектующих. К примеру, 

носителем трудозатрат сварной металлической сборочной единицы выступает масса детали, 

длина сварного шва, площадь поверхности, количество ребер или отверстий, работы по сварке и 

проч. 

Принципы управления затратами - теоретическое основание для правильного выбора 

цели и постановки задач инновационного преобразования факторов расширенного 

воспроизводства любой компании.  

Себестоимость товарного продукта (продукции, работ, услуг) – это инструмент 

расчета его ценового параметра с учетом затрат на изготовление и продажу, отражающий 

финансовые интересы стейкхолдеров в условиях нестабильности факторов внешней и 

внутренней экономической среды и рыночной конкуренции. 
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Системная институциализация инновационных процессов – корректное 

взаимодействие (согласованность решений, реализация их как экономически обоснованной 

системы показателей) государственных и корпоративных структур, курирующих инноватизацию 

разных сфер российской экономики. 

Система управления компанией – это информационная аналитико-контрольная система 

с различными документально оформленными потоками информации (документооборот 

документов, распоряжений, запросов, обращающихся внутри компании), исходящими или 

входящими из внешней среды для разработки и принятия решений по регулированию состояния 

бизнес-процессов. 

Система учётно-аналитического обеспечения инновационного проекта – 

совокупность показателей различных видов отчетности (внешней и внутренней), 

подтверждающих состояние параметров финансово-хозяйственной деятельности компании 

(производственной, научно-технической, социальной, финансовой, кредитной и т.д.) за 

определенный период времени. 

Субъектами инновационной деятельности являются предприятия, организации и 

отдельные рационализаторы, учёные непосредственно участвующие в разработке нововведений, 

создании опытных образцов новой продукции, а также прочие участники процесс создания 

инноваций, оказывающие финансовые, информационные, маркетинговые, патентно-

лицензионные, лизинговые, сбытовые и иные виды услуг инновационного свойства. 

Управление инновационным развитием корпоративного бизнеса – это 

основывающийся на системе нормативно-правовых актов целенаправленный процесс выбора 

экономически целесообразных проектов преобразования факторов расширенного 

воспроизводства (средства и предметы труда, труд и знания), воплощающих прогрессивные 

научные идеи в новые технические и технологические продукты. 

Центр финансовой ответственности (ЦФО) – это коллективный субъект управления 

затратами в оперативном режиме, включающий внутрикорпоративный учет, анализ, контроль и 

составление отчетности, несущий всю полноту ответственности за достоверность данных, 

подтверждающих достижение индикаторов Корпоративной инновационной стратегии. 

Финансовая модель управления бизнес-процессами в компании («финансовая 

структура») - иерархическая система взаимосвязи центров финансовой ответственности (ЦФО) 

созданная в связи с необходимостью достижения следующих функциональных целей: 

упорядочить документооборот по формированию затрат, провести учетно-аналитическую 

обработку информации документов о движении затрат, отразить данную информацию в 

соответствующих регистрах учета, сгруппировать декапитализированные затраты для  
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отражения в отчетности финансовых результатов по отдельным ЦФО, сводимых впоследствии в 

общую финансовую отчётность компании. 

Финансовое управление затратностью проекта - это совокупность управленческих 

действий менеджеров компании по координации приобретения и использования ресурсов как в 

натуральном выражении, так и в денежной оценке (движение затрат и оценка его результатов). 

ERP - информационная система прогнозирования ресурсов на инновационную 

деятельность, позволяющая накапливать, хранить и обрабатывать большой массив информации, 

критически важной для работы менеджеров инновационного проекта.  
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Приложение Б 

Результаты анализа совокупности трактовок термина «инновация»  

Таблица Б.1 - Результаты анализа совокупности трактовок термина «инновация» 

Автор Трактовка Источник информации 

Агарков С.А., 

Кузнецова Е.С., 

Грязнова М.О.,  

Инновация - конечный результат инновационной 

деятельности, получивший воплощение в виде нового или 

усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, 

нового или усовершенствованного технологического 

процесса, используемого в практической деятельности, 

либо в новом подходе к социальным услугам. 

Таким образом: 

1) инновация является следствием инновационной 

деятельности; 

2) специфическое содержание инновации составляют 

изменения; 

главной функцией инновационной деятельности является 

функция изменения. 

Агарков, С.А., Кузнецова Е.С., 

Грязнова М.О., Инновационный 

менеджмент и государственная 

инновационная политика : 

монография / С.А. Агарков, Е.С. 

Кузнецова, М.О. Грязнова. – 

Москва : «Академия 

Естествознания, 2011. – 209 с. -

500 экз. – ISBN: 978-5-91327-137-

2. 

Фатхутдинов 

Р.А 

Инновации - процесс по стратегическому маркетингу, 

НИОКР, организационно-технологической подготовке 

производства, производству и оформлению новшеств, их 

внедрению (или превращению в инновацию) и 

распространению (диффузии) в другие сферы 

деятельности 

Фатхутдинов, Р.А. 

Инновационный менеджмент: 

учебник для вузов / Р.А. 

Фатхутдинов ; 6-е издание. – СПб. 

: ПИТЕР, 2011. – 448 с. – ISBN 

978-5-469-01658-8. 

Феоктистова 

Т.В. 

Инновации – процесс комплексных преобразований 

факторов окружающей экономической, социальной, 

экологической среды и её технико-технологической 

оснащённости  

Феоктистова, Т.В. 

Характеристика инструментов 

активизации инновационной 

деятельности хозяйствующих 

субъектов / Т.В. Феоктистова // 

Экономика и 

предпринимательство. – 2016. –  

№9 (74). – С. 602-608. – ISSN: 

1999-2300. 

Ф. Янсен Инновации: а) событие, являющее собой возникновение в 

сфере бизнеса чего-то нового; б) процесс, при котором 

одно новшество вызывает другое. Изменение в технологии 

приводит к появлению нового продукта, который, при 

условии эффективного использования, вызывает 

изменения в организации бизнес-процессов. В конечном 

счете, новые продукты могут привести к формированию 

новых рынков и их развитию 

Янсен, Ф. Эпоха инноваций: 

менеджмент для лидера / Ф. 

Янсен. – Москва : ИНФРА-М, 

2002. – 320 с. – ISBN 5-16-001234-

6. 

Винокуров В.И. Инновация – это результат инновационной деятельности, 

получивший воплощение в виде нового или 

усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, 

нового или усовершенствованного технологического 

процесса, используемого в практической деятельности, 

либо новой или усовершенствованной организационно-

экономической формы, обеспечивающей необходимую 

экономическую и (или) общественную выгоду  

Винокуров, В.И. Основные 

термины и определения в сфере 

инноваций / В,И. Винокуров // 

Инновационная экономика.– 2005 

– № 4(81). – с. 6-23. – ISSN 2311-

410X. 

Морозов Ю.П. Инновации - прибыльное использование новаций в виде 

новых технологий, видов продукции и услуг, 

организационно-технических и социально-экономических 

решений производственного, финансового, 

коммерческого, административного и иного характера  

Морозов, Ю.П. Инновационный 

менеджмент: учебное пособие для 

ВУЗов / Ю.П. Морозов. – Москва 

: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 446 с. – 

ISBN 5-238-00197-5 

Продолжение таблицы Б.1 

Коробейников 

О.П., 

Трифилова 

А.А., 

Коршунов И.А. 

Инновации - процесс внедрения новшеств, а термин 

«инновация» формулируют как «процесс введения новых 

методов в организацию и осуществление хозяйственной 

деятельности»  

Роль инноваций в процессе 

формирования стратегии 

предприятия. – Текст 

электронный. DOI: отсутствует. 

– URL: 
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http://www.cfin.ru/press/manage

ment/2000-3/04.shtml (дата 

обращения: 22.05.2020) 

Б. Санто Инновация - создание и реализация конкурентоспособного 

технологического преимущества определена в работах  

Санто, Б. Инновация и 

глобальный интеллектуализм / 

Б. Санто // Инновационная 

экономика.– 2005 – № 9(96). – с. 

32-45. – ISSN 2311-410X. 

Волынкина 

М.В. 

Инновация – это «вовлечение в экономический оборот 

результатов интеллектуальной деятельности, содержащих 

новые, в том числе научные, знания с целью 

удовлетворения общественных потребностей и(или) 

получения прибыли. инновационную деятельность - 

«коммерция, связанная с получением нового знания и 

реализацией его другим участникам рынка. Компонентами 

такой деятельности являются: получение новых знаний; б) 

передача их в сферу производства (образования, культуры, 

искусства); в) использование знаний в целях получения 

новых технологий; г) передача технологий в 

коммерческий оборот» 

Волынкина, М.В. Инновации и 

предпринимательство: 

соотношение понятий / М.В. 

Волынкина // Закон. – 2006. – 

№4. – С.30 – 33. – ISSN 0869-

4400 

Коробова Ю.С., 

Яшин С.Н. 

Инновации - стратегический фактор экономического роста 

в мировой экономике.  

 

 

Коробова, Ю.С. Метод оценки 

возможностей предприятий 

промышленного региона по 

финансовому самообеспечению 

инновационной деятельности / 

Ю.С. Коробова, С.Н. Яшин // 

Научно-технические ведомости 

СПбГПУ: электронный 

научный журнал. – 2016. – № 3 

(245) – С. 130-138. ISSN 

онлайновой версии 2618-8678. – 

Текст : электронный. DOI: 

10.5862/JE.245.12. – URL: 

https://economy.spbstu.ru/article/

2016.59.12/ (дата обращения: 

21.10.2020). 

Фиговский О. 

Гумаров В. 

… представление об инновациях – это что-то новое, 

связанное с наукой и техникой, улучшающее жизнь людей. 

Причём для большинства людей это новое входит в их 

жизнь, как по мановению волшебной палочки – и в помине 

не было, да вдруг появилось и быстро стало само собой 

разумеющимся, без чего и жить нельзя. Так было на 

памяти нынешнего поколения с компьютерами, 

интернетом, мобильниками, смартфонами, прочими 

гаджетами. На подходе 3D-технологии, дроны, 

синтетические трансплантаты, искусственный интеллект, 

андроиды, космический туризм. Технические прорывы 

рождаются не на пустом месте, они возможны только в том 

случае, если за ними стоит инновационная система– 

совокупность субъектов и экономических, политических, 

социальных и специальных институтов, 

взаимодействующих в процессе создания и реализации 

инновационной продукции и осуществляющих свою 

деятельность в рамках проводимой государством 

политики. 

 

 

Продолжение таблицы Б.1 

Миллард Р. 

(Robert Millard) 

Понятие «инновации» ближе к процессу, чем к 

продукту гениальной мысли. Это - навык, который 

можно приобрести и которому можно обучиться. 

Для многих высоко прибыльных фирм это важный 

10 мифов об инновациях в сфере 

профессиональных услуг – Текст 

электронный. DOI: отсутствует. – 

URL: http://www.legal-
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аспект культуры компании. Инновация лежит в 

основе любой деловой стратегии. 

business.ru/panorama/biznes/1398-10-

mifov-ob-innovatsiyakh-v-sfere-

professionalnykh-uslug-chast-2 (дата 

обращения: 25.08.2020) 

Посталюк 

М.П., Гусарова 

В.Ю., Еремкин 

В.А., Сутырина 

Т.А. 

Инновационность - это креативные возможности и 

способности хозяйствующих субъектов создавать 

различные типы инноваций посредством 

созидательного разрушения своей технико-

технологической, организационно-управленческой, 

социо-эколого-экономической, институциональной 

и иной внутренней среды обитания 

Посталюк, М.П. Влияние разных 

факторов экономической системы на 

инновационные отношения в 

конкурентной среде / М.П. Посталюк 

// Проблемы современной экономики: 

электронный научный журнал. – № 3-

4 (15/16) . –2005. – ISSN онлайновой 

версии 1818-3409. – Текст : 

электронный. – DOI отсутствует – 

URL: http://www.m-

economy.ru/art.php?nArtId=822 (дата 

обращения: 28.05.2020). 

Акиншина 

А.В., Костяев 

В.А. 

Инновации - слово, употребляемое сегодня 

слишком часто, а потому во многом потерявшее 

свой первоначальный смысл. Инновацией могут 

называть все, что угодно - от изменения формы 

упаковки для йогурта до создания сверхзвукового 

самолета - и от этого становится еще непонятнее, 

что же, всё-таки, инновацией является, и чем она 

отличается от других форм борьбы компании за 

конкурентные преимущества. А вместе с 

расплывчатостью базового понятия теряет четкость 

и понятие «управления инновациями» - в самом 

деле, как можно управлять тем, что не можешь 

определить?» 

1) Пять мифов об управлении 

инновациями в компании. – Текст: 

электронный // Сетевое издание 

RB.RU: официальный сайт. – 2020. – 

URL: https://rb.ru/howto/5-mifov-inno-

manage/ (дата обращения: 27.08.2020). 

2) Акиншина, А.В. Специалист по 

управлению инновациями в компании: 

специфика профессии / А.В. 

Акиншина, В.А. Костеев // Инновации. 

– 2015. – № 11. – С. 79-85. – ISSN 2071-

3010. 

Источник – разработано автором 
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Приложение В 

Табличная информационная модель ERP-системы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТРОЕННЫЕ И НЕОТКЛЮЧАЕМЫЕ ПЛАТФОРМЫ (СПРАВОЧНИКИ И ФУНКЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, КЛИЕНТОВ,  

ПРОДУКТОВ, УСЛУГ) 

Готовые решения для связи со 

сторонними приложениями 

(широко используется 

API (программный интерфейс 

приложения, интерфейс 

прикладного программирования) 
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Электронный обмен данными - 

технология автоматизированного 

обмена: передача, поток сообщений, 

формат документа и программное 

обеспечение для интерпретации 

документов 

Источник – разработано автором 

Рисунок В.1 – Табличная информационная модель ERP-системы в контексте потребностей различных групп пользователей, занятых в реали-

зации инновационного проекта  

Интерактивная аналитическая 

обработка - технология обработки 

данных, заключающаяся в 

подготовке суммарной 

(агрегированной) информации на 

основе больших массивов данных.  
 

Системы автоматизированного 

проектирования, учитывающие 

отраслевую специфику, вид 

деятельности компании, 

воздействие факторов внешней и 

внутренней среды 

 
МОДУЛИ ДЛЯ ВНЕШНИХ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Система управления контентом) –

программное обеспечение, 

позволяющее систематизировать, 

публиковать и изменять сайт без 

сильных технических знаний в 

области веб-мастеринга 

 
 

ЛИЧНЫЕ КАБИНЕТЫ 

 
МОДУЛИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Система управления 

взаимоотношениями с заказчиками 

проекта. Это любой вариант контроля 

и учета, который поможет улучшить 

клиентские взаимодействия 

 

Программное обеспечение для 

автоматизации управления 

персоналом (трудовыми 

ресурсами), реализуется, как 

правило, специализированными 

программными модулями 

Система планирования материально-

технических ресурсов, одна из 

наиболее популярных 

логистических концепций, на основе 

которой разработаны многие 

системы микрологистики 

 
ЯДРО – программная среда (ввод 

и настройка компонентов) 

 

Программный интерфейс 

приложения, прикладного 

программирования; описание 

процедур, функций, структур или 

констант, с которыми одна 

компьютерная программа может 

взаимодействовать с другой 

Управление данными (накопление, 

хранение данных на серверах, 

программное обеспечение для 

работы с базами данных, 

инструменты интерпретации 

данных и отправка их в 

программные модули) 

 
 

ПРОГРАММНЫЙ КОД 
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Приложение Г 

Инструменты государственной поддержки проектов российских инновационных компаний в 2017-2020 гг. 

Таблица Г.7 – Инструменты государственной поддержки проектов российских инновационных компаний в 2017-2020 гг. 
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Бюджетное кредитование              

Целевое возвратное фондирование              

Гранты МИП и поддержка ИР              

Государственные гарантии              

Государственные закупки              

Инструменты ДКП              

Бюджетные субсидии              

Компенсация расходов, связанных с валютными рисками              

Долгосрочные гос. контракты              

Проектное финансирование              

Налоговое стимулирование              

ФЦП и ФАИП              

ГЧП              

Источник – [202] 

  



182 

 

Приложение Д 

Табличная информационная модель эволюции системы управленческого учёта 

 в процессе реализации инновационного проекта 

Таблица Д.1 – Табличная информационная модель эволюции системы управленческого учёта 

Название 

этапа 
Цель и описание этапа Методы Входные данные Выходные данные 

Этап 1  Цель: определение основных проблем проекта в области 

управленческого учёта и проектирования, формирование набора 

контрольных параметров и формализация данных о системах 

управленческого учёта и проектирования, формирование 

промежуточных выводов. 

Описание: установление контакта с исследуемой компанией, 

анализ общей информации о компании и предоставленных 

документов, встреча с руководством и сотрудниками в форме 

проведения лекции-диалога, тестирование, обработка 

результатов; 

Теоретические: формализация, 

гипотетико-дедуктивный метод, 

абстрагирование и идеализация; 

Общелогические: анализ, 

синтез, системный подход; 

Междисциплинарные: 

специализированный опрос, 

анализ документов, диалог; 

Общая информация о 

компании, информация о 

системах управленческого 

учёта и используемом 

перечне методик, 

информация об 

организационной структуре 

и системе учёта затрат.  

Набор контрольных 

параметров существующей 

системы управленческого 

учёта и системы 

проектирования, результаты 

тестирования по данному 

набору, выводы по 

предварительному этапу 

анализа. 

Этап 2 Цель: Определение фактических возможностей проектной 

команды в области взаимодействия системы управленческого 

учёта и системы проектирования путём реализации эскизного 

мини-проекта, построение текущей модели взаимодействия; 

Описание: реализация на базе компании эскизного мини-проекта 

с участием специалистов компании и руководства, обработка 

результатов; 

Эмпирические: наблюдение, 

сравнение; 

Общелогические: анализ, 

синтез, обобщение, индукция, 

аналогия, моделирование, 

системный подход; 

Междисциплинарные: 

идиографический метод; 

Выходные данные этапа 1, 

информация о ранее 

реализованных проектах. 

Формализованные данные 

выполнения эскизного мини-

проекта, текущая модель 

взаимодействия системы 

управленческого учёта и 

системы проектирования; 

Этап 3  Цель: оценка затрат и рисков в случае изменения модели 

взаимодействия системы управленческого учёта и системы 

проектирования в случае сохранения текущей модели, принятие 

управленческого решения об изменении или не изменении 

модели взаимодействия. 

Описание: формирование отчёта о выполненной работе, 

презентация отчёта руководству компании, сопровождение 

формирования новой модели взаимодействия системы 

управленческого учёта и системы проектирования. 

Общелогические: анализ, 

синтез, обобщение, индукция, 

аналогия, моделирование, 

системный подход; 

Выходные данные этапа 2; Отчёт в форме презентации, 

новая модель 

взаимодействия системы 

управленческого учёта и 

системы проектирования, 

план реорганизации, отчёт о 

реорганизации. 

Источник – разработано автором 
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Приложение Е 

Классификация затрат в зависимости от факта их учёта в бизнес-процессах экономического субъекта 

Таблица Е.1 – Классификация затрат в зависимости от факта их учёта в бизнес-процессах экономического субъекта 

Основание для 

классификации 
Выделяемые элементы Характеристика элементов 

1. Процесс принятия 

управленческих 

решений 

Явные и неявные 

(альтернативные, 

вмененные, 

внутренние) 

Явные – затраты организации на приобретение требуемых ресурсов: материалов, рабочей силы, энергии и т.п., которые 

должна нести организация при выполнении производственной и коммерческой деятельности. 

Неявные – затраты, обусловленные отказом от одного управленческого решения в пользу другого и характеризующие 

упущенную выгоду, когда выбор одного действия исключает появление другого. Величина неявных затрат приравнивается 

к сумме экономических выгод, которые экономический субъект мог бы получить при использовании этих ресурсов 

наилучшим способом в альтернативном варианте 

Релевантные 

(значимые) и 

нерелевантные 

(незначимые) 

Релевантные – затраты, которые зависят от рассматриваемого управленческого решения и оказывают на него влияние. Для 

определенного круга управленческих задач релевантными оказывается переменная составляющая затрат. 

Нерелевантные – затраты, которые не зависят от рассматриваемого управленческого решения и не оказывают на него 

никакого влияния 

Эффективные и 

неэффективные 

Эффективные – затраты производительного характера. В результате их понесения организация получает доход от продажи 

тех видов продукции, работ, услуг, с выпуском которых они были связаны.  

Неэффективные – затраты непроизводительного характера. В результате их понесения не будет получен доход, так как 

продукт, работа или услуга не будут произведены (потери от брака, простоев, недостачи, порчи товарно-материальных 

ценностей и др.) 

2. Процесс 

прогнозирования 

Краткосрочные и 

долгосрочные 

Краткосрочные – затраты, которые для целей прогнозирования рассматриваются в неизменной величине, так как в 

краткосрочном периоде, как правило, остаются неизменными (труд менеджеров, квалифицированных работников, 

амортизация основных средств и т.п.). 

Долгосрочные – затраты, которые для целей прогнозирования на срок свыше одного года или даже нескольких лет берутся 

в рассмотрение в изменяемой величине (амортизация основных средств в условиях перепрофилирования производства или 

при изменении базовых технологий производства) 

3. Процесс 

планирования 

Планируемые и 

непланируемые 

Планируемые – затраты производительного характера, обусловленные хозяйственной деятельностью организации и 

предусмотренные бюджетами затрат на производство и на продажу.  

Непланируемые – затраты непроизводительного характера, которые не являются неизбежными и не проистекают из 

нормальных условий хозяйственной деятельности организации, поэтому не включаются в бюджеты затрат на производство 

и на продажу. К ним относятся потери от брака, простоев и др. 

4. Процесс 

нормирования 

Предусмотренные 

нормами и 

отклоняющиеся от норм 

Предусмотренные нормами – затраты, по которым внутри предприятия разработаны нормы и нормативы их потребления и 

которые осуществляются в их пределах. 

Отклоняющиеся от норм – затраты, по которым либо внутри предприятия нормы и нормативы их потребления не 

разработаны, либо которые осуществляются с отклонением от них 
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Продолжение таблицы Е.1 

5. Процесс 

организации 

По местам и сферам 

возникновения, 

функциям деятельности 

и центрам 

ответственности 

Затраты, которые определяются структурой управления организацией, местами и сферой их возникновения, а также 

ответственными за их осуществление и поведение лицами. Как правило, группируются и учитываются в разрезе 

производств, цехов, участков, отделов, бригад и других структурных подразделений экономического субъекта.  

Одна из самых распространенных классификаций по данному основанию, по сути, задана планом счетов бухгалтерского 

учета: 

затраты основного производства; 

затраты вспомогательных производств; 

затраты обслуживающих производств и хозяйств; 

затраты по управлению предприятием 

6 .Процесс учета 

Одноэлементные и 

комплексные  

Одноэлементные – затраты, состоящие из одного элемента, например, материальные, на оплату труда, амортизация и др. 

Эти затраты независимо от места их возникновения и целевого назначения не делятся на различные компоненты.  

Комплексные – затраты, состоящие из нескольких элементов, например, общепроизводственные и общехозяйственные 

расходы, в состав которых входит заработная плата соответствующего персонала, амортизация основных средств и другие 

одноэлементные затраты 

По статьям 

калькуляции 

Для промышленных предприятий машиностроения типовая группировка затрат содержит статьи: 

сырье и материалы; 

возвратные отходы (вычитаются); 

покупные изделия, полуфабрикаты и услуги; 

топливо и энергия на технологические цели; 

заработная плата производственных рабочих; 

отчисления на социальные нужды; 

расходы на подготовку и освоение производства; 

потери от брака; 

общепроизводственные (цеховые) расходы; 

общехозяйственные (общезаводские) расходы; 

прочие производственные расходы; 

расходы на продажу 

По экономическим 

элементам 

Материальные затраты;  

затраты на оплату труда;  

отчисления на социальные нужды;  

амортизация;  

прочие затраты 

Переменные и 

постоянные 

Переменные – затраты, величина которых изменяется вместе с изменением объема производства (например, затраты 

основного сырья и материалов, топлива и энергии на технологические цели, заработную плату производственных 

рабочих). 

Постоянные – затраты, величина которых остается постоянной при изменении объема производства. Они имеют место на 

предприятии даже при простое производства и отсутствии продаж продукции (например, затраты на управление 

организацией) 
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Продолжение таблицы Е.1 

 

Основные и накладные 

Основные – затраты, непосредственно связанные с технологическим процессом изготовления продукции. К ним относятся 

затраты, входящие в состав цеховой производственной себестоимости изделий (стоимость сырья, материалов и 

полуфабрикатов, вещественно входящих в продукт; стоимость топлива и энергии, израсходованных на технологические 

цели; расходы на оплату труда производственных рабочих и отчисления на социальные нужды; расходы по эксплуатации 

производственных машин и оборудования и др.). 

Накладные – затраты, образующиеся в связи с организацией, обслуживанием производства, реализацией продукции и 

управлением. Они состоят из комплексных общехозяйственных и коммерческих расходов 

Прямые и косвенные 

Прямые – затраты, которые связаны с производством конкретного вида продукции, выполнения работ или оказания услуг, 

поэтому они могут быть отнесены на объекты калькуляции в момент их совершения или начисления прямо на основании 

данных из первичных документов (например, заработная плата производственных рабочих). 

Косвенные – затраты, которые связаны с выпуском нескольких видов продукции работ или услуг (например, затраты по 

управлению и обслуживанию производства). Косвенные затраты сначала аккумулируются на соответствующих 

собирательно-распределительных счетах, а затем включаются в себестоимость конкретных изделий с помощью 

специальных расчетов по их распределению и выбранной базы распределения 

Текущие, будущего 

отчетного периода и 

предстоящие 

Текущие – затраты, связанные с производством и продажей продукции, работ, услуг в данном отчетном периоде.  

Будущего отчетного периода – затраты, произведенные в текущем отчетном периоде, но подлежащие включению в 

себестоимость продукции, которая будет выпускаться в последующие отчетные периоды (например, расходы на освоение 

вводимых в эксплуатацию цехов, производств, на подготовку и освоение новых видов продукции на действующих 

предприятиях). Такие затраты должны принести доход в будущем.  

К предстоящим относят затраты, которые в данном отчетном периоде еще не произведены, но для правильного отражения 

фактической себестоимости подлежат включению в затраты производства за данный отчетный период в плановом размере 

(расходы на оплату отпусков рабочих, выплату единовременного вознаграждения за выслугу лет и другие затраты, 

имеющие периодический характер) 

7. Процесс контроля 

и регулирования 

Контролируемые и 

неконтролируемые 

Контролируемые – затраты, зарегистрированные по центрам ответственности, величина которых зависит от степени их 

регулирования со стороны руководителей.  

Неконтролируемые – затраты, не зависящие от деятельности менеджеров конкретного подразделения или центра 

ответственности 

8. Процесс 

стимулирования 

Обязательные и 

поощрительные 

Обязательные – затраты, связанные с вознаграждением (выплатой заработной платы) работников предприятия за 

выполнение их основных трудовых обязанностей. 

Поощрительные – затраты, направленные на достижение работниками предприятия высоких качественных показателей в 

труде. Порядок определения такого рода затрат, как правило, фиксируется системой локальных документов, 

регулирующих особенности оплаты труда на предприятии 

Источник – разработано автором 
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Приложение Ж 

Схема взаимодействия участников бизнес-процесса проведения изменений в конструкции продукта (change management) 

 

Таблица Ж.1 – Схема взаимодействия участников бизнес-процесса проведения изменений в конструкции продукта (change management) для 

службы управленческого учёта 

Участники бизнес-

процесса 

Функции, предусмотренные бизнес-

процессом 
Выявленные проблемы бизнес-процесса 

Уровень 

проблемы 

Варианты корректировки бизнес-

процесса 

Служба 

управленческого 

учёта 

1) Согласование изменения 

себестоимости продукта, стоимости 

внесения изменений, в том числе 

стоимости доработки 

производственной оснастки 

1) Отсутствие информации, необходимой для 

анализа, в связи с отказом поставщика на запрос о 

предоставлении данной информации, либо 

предоставления заведомо недостоверной 

информации 

Первый; 

1) Введение этапа экспертной оценки 

(ЭО); 

2) Верификация полученной 

информации с помощью PCM (Product 

Cost Management) ПО; 

3) Внесение в контракт условия 

предоставления необходимой 

информации о структуре стоимости 

  
1) Подготовка отчётов для 

менеджмента 

1) Отсутствие информации для составления отчёта в 

соответствии с требованиями менеджмента 
Первый  

Служба 

управленческого 

учёта 

1) Формирование бюджетов 

различных направлений и отнесение 

затрат на статьи расходов бюджетов 

1) Отклонение фактических бюджетов направлений 

от бюджетов, сформированных конструкторскими 

службами; 

2) Проблемы с отнесением затрат на статьи расходов 

бюджетов 

Первый 

Корректировка БП бюджетирования: 

1) Формирование бюджетов и 

распределение затрат по статьям 

расходов с привлечением службы 

кост-инжиниринга 

 

Источник – разработано автором 
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Таблица Ж.2 – Схема взаимодействия участников бизнес-процесса проведения изменений в конструкции продукта (change management) для 

конструкторских подразделений 

Участники 

бизнес-процесса 

Функции, предусмотренные бизнес-

процессом 
Выявленные проблемы бизнес-процесса 

Уровень 

проблемы 

Варианты корректировки бизнес-

процесса 

Конструкторско

е подразделение; 

1) Получение или генерирование 

информации о необходимости 

проведения изменений узлов 

(агрегатов), формирование 

технического решения  

1) Задержка процесса проведения изменений, 

связанная с отсутствием механизма «срочного 

согласования» конструкторских решений, то есть без 

полного цикла согласования со смежными 

подразделениями 

Первый 

1) Введение в регламент предприятия 

понятия «упрощённое согласование» 

на первоначальных, либо на всех 

этапах проекта 

1) Координация работы 

разработчиков и поставщиков, 

внутренняя координация работы 

конструкторов;  

1) Отсутствие внутренней системы координации 

принятия решений, позволяющей обеспечить сроки 

реализации проекта в случае поступления больших 

объёмов информации о необходимости 

конструкторских изменений; 

Первый; 

1) Краткосрочный переход с 

процессного на функциональный 

подход к управлению в 

конструкторском подразделении; 

1) Согласование и подписание актов 

выполненных работ с поставщиками 

и разработчиками (стадии НИОКР и 

изготовления оснастки); 

1) Передача поставщиком «неполной» информации в 

рамках выполнения НИОКР (отсутствие полного 

комплекта конструкторской документации, 

позволяющего изготовить компонент у 

альтернативного поставщика);  

Первый; 

1) Внесение в контракт условий о 

передаче полного комплекта 

конструкторской документации и 

контроль при приёмке работ; 

Источник – разработано автором 
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Таблица Ж.3 – Схема взаимодействия участников бизнес-процесса проведения изменений в конструкции продукта (change management) для 

подразделений, косвенно связанных со службой управленческого и финансового учёта 

Участники 

бизнес-процесса 

Функции, предусмотренные бизнес-

процессом 
Выявленные проблемы бизнес-процесса 

Уровень 

проблемы 

Варианты корректировки бизнес-

процесса 

Складская служба 
1) Обеспечение доставки и хранения 

узлов (агрегатов) 

1) Превышение расчётных объёмов продукции для 

хранения («затоваривание») склада в связи с закупкой 

большого количества узлов (агрегатов) устаревшей 

конструкции, необходимость проведения списания 

данной номенклатуры 

Второй - 

Испытательная 

лаборатория 

1) Проведение различных видов 

испытаний 

1) Корректировка графика проведения испытаний, 

либо необходимость повторного проведения 

испытаний в связи со значительным изменением 

конструкции компонента 

Второй - 

Поставщик 

компонентов 

1) Разработка конструкторской 

документации, изготовление 

производственной оснастки и 

компонентов 

1) Необходимость изменения конструкторской 

документации и производственной оснастки 
Второй - 

Источник – разработано автором 
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Приложение И 

Специализированная форма-опросник для предварительного анализа уровня 

соответствия учётно-аналитической системы предприятия локальным и международным 

требованиям в современных условиях 

 

ТАБЛИЦА ИДЕНТИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА ОПРОСА 

(необходимо заполнить только поле «Дата опроса») 

Участник опроса № Тип опроса Тип участника Дата опроса 

1 Пост-опрос Организация  

 

НЕОБХОДИМО ПРОСТАВИТЬ ОТМЕТКИ В ПОЛЯХ «ДА» ИЛИ «НЕТ» 

Тематика «Актуальность развития системы учётно-аналитического обеспечения 

финансового управления» 
Да Нет 

1. Развитие учётно-аналитического обеспечения финансового управления 

проектами является актуальным вопросом для Вашей организации 
☐ ☐ 

2. Проблема превышения стоимости жизненного цикла продукта успешно решена 

в практике реализации проектов Вашей организации 
☐ ☐ 

3. В Вашей организации создана и функционирует система управленческого учёта ☐ ☐ 
Тематика «Бизнес процессы и информационные технологии в системе управленческого и 

финансового учёта» 

1. Бизнес-процессы Вашей организации реализованы в рамках использования ERP 

и BPM систем 
☐ ☐ 

2. Информационные технологии управленческого и финансового учёта Вашей 

организации соответствуют современным стандартам для ERP и BPM систем 
☐ ☐ 

3. ERP и BPM системы используются в Вашей организации для сопровождения решения следующих 

задач: 

     - учёт и управление затратами (расчёта себестоимости) ☐ ☐ 
     - поддержка принятия управленческих решений ☐ ☐ 
     - планирование и бюджетирование ☐ ☐ 
4. В рамках реализации инновационных проектов в Вашей организации действуют 

стандарты управления проектами уровня PMBOK 
☐ ☐ 

5. В рамках реализации инновационных проектов в Вашей организации действуют 

стандарты управления бизнес-процессами уровня BPM CBOK 3.0 
☐ ☐ 

Тематика «Типы управления и организационная структура» 

1. В части типа управления, к специфике реализации проектов в Вашей организации, можно 

отнести: 

     - принцип иерархичности уровней управления, при котором каждый нижестоящий 

уровень подчиняется вышестоящему 
☐ ☐ 

     - принцип соответствия полномочий и ответственности работников управления месту 

в иерархии 
☐ ☐ 

     - принцип разделения труда на отдельные функции и специализации работников по 

выполняемым функциям 
☐ ☐ 

     - найм на работу в соответствии с квалификационными требованиями, а не 

субъективной оценкой 
☐ ☐ 

     - решения принимаются на основе обсуждения, а не базируются на авторитете или 

традициях 
☐ ☐ 

     - главные интегрирующие факторы – миссия и стратегия развития организации ☐ ☐ 
     - творческий подход к работе ☐ ☐ 
     - правила работы формулируются в виде принципов, а не установок ☐ ☐ 
     - распределение работы обуславливается не должностями, а характером решаемых 

проблем 
☐ ☐ 
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     - имеет место постоянная готовность к проведению в организации прогрессивных 

изменений 
☐ ☐ 

2. Организационная структура Вашей организации наиболее близка к: 

     - линейно-функциональной ☐ ☐ 
     - дивизиональной ☐ ☐ 
     - матричной ☐ ☐ 
     - комбинированной ☐ ☐ 
3. В ходе реализации проекта, наиболее типичным способом интеграции 

организационной структуры проекта в организационную структуру Вашей организации 

является: 
☐ ☐ 

     - выделенная орг. структура (орг. структура проекта отделена от орг. структуры 

организации) 
☐ ☐ 

     - встроенная орг. структура (орг. структура проекта объединена с орг. структурой 

организации) 
☐ ☐ 

     - выделенная двойственная (тройственная) орг. структура (орг. структура проекта 

отделена, проект является общим для двух (трёх) организаций) 
☐ ☐ 

     - сложная орг. структура (орг. структура проекта отделена, в общую орг. структуру 

входит заказчик, исполнитель и проч.) 
☐ ☐ 

Тематика «Кост инжиниринг и проектирование»   

1. В Вашей организации внедрена система «Управление изменениями» («change 

management») или аналоги, предусматривающая оценку влияния конструкторских 

изменений на себестоимость жизненного цикла продукта 
☐ ☐ 

2. Конструкторские решения в Вашей организации принимаются с учётом 

«фиксации» стоимости жизненного цикла продукта, в частности, на этапах аванпроекта 

и эскизного проекта  
☐ ☐ 

3. Конструкторские решения в Вашей организации принимаются с учётом 

невозможности значительного снижения стоимости жизненного цикла продукта на 

этапах рабочего проектирования и производства 
☐ ☐ 

4. Инженеры-конструкторы Вашей организации имеют полное представление о 

структуре стоимости детали, сборочной единицы, конечного продукта 
☐ ☐ 

5. Схема взаимодействия кост инженеров и инженеров-конструкторов Вашей 

организации регламентирована внутренним или заимствованным стандартом 
☐ ☐ 

6. Инженеры-конструкторы Вашей организации получают исходные данные в виде 

целевой себестоимости компонента (детали, сборочной единицы, агрегата) 
☐ ☐ 

7. В Вашей организации практикуется формирование рабочей группы по 

снижению себестоимости продукта для приведения её к целевым значениям 
☐ ☐ 

8. Инженеры-конструкторы Вашей организации принимают участие в составлении 

бюджета проекта 
☐ ☐ 

9. Инженеры-конструкторы Вашей организации несут ответственность за 

превышение бюджета проекта 
☐ ☐ 

10. Инженеры-конструкторы Вашей организации используют в процессе 

проектирования систему Функционально-стоимостного анализ (ФСА) Ю. М. Соболева 
☐ ☐ 

11. Инженеры-конструкторы Вашей организации используют в процессе 

проектирования теорию решения изобретательских задач (ТРИЗ) Г. Альтшуллера 
☐ ☐ 

12. Инженеры-конструкторы Вашей организации используют в процессе 

проектирования стоимостной анализ («value analysis and engineering») Л. Майлза 
☐ ☐ 

13. Инженеры-конструкторы Вашей организации используют в процессе 

проектирования технику функционального системного анализа (FAST). 
☐ ☐ 

14. Специалисты Вашей организации используют в процессе проектирования 

современные программные средства анализа и прогнозирования себестоимости (PCM - 

Product Cost Management). 
☐ ☐ 

15. На стадии разработки проектной КД (ТП, эскизный проект), для Вашей 

организации характерно использование функциональной схемы управления (соблюдение 

нормы управления 5±2 конструкторов на одного бригады/сектора) 
☐ ☐ 

16.  На стадии разработки рабочей КД (без литеры, литеры О, О1… , Б, И), для 

Вашей организации характерно использование процессной схемы управления 

(соблюдение нормы управления 15±2 конструкторов на одного начальника 

бригады/сектора) 

☐ ☐ 
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Приложение К 

Классификация издержек производства при реализации инновационного проекта 

Таблица К.1 – Классификация издержек производства при реализации инновационного проекта 
Основание классификации Виды издержек 

По фазам кругооборота Снабженческо-заготовительные, 

производственные, сбытовые, финансовые 

По отношению к технологии Основные, накладные (расходы по обслуживанию 

производства и управлению)  

По влиянию на объем производства Постоянные, переменные, прочие 

По способу отнесения на себестоимость Прямые и косвенные 

По периодичности возникновения Текущие, единовременные 

По отношению к производству Производственные, непроизводственные 

По способу получения Фактические, плановые, нормативные 

По степени обобщения Суммарные издержки на весь объем, издержки на 

единицу 

По охвату планированием и нормированием 

 

Планируемые (нормируемые), непланируемые 

(ненормируемые) 

По отношению к продажам Себестоимость проданной продукции (товаров), 

расходы за период (не включенные в 

себестоимость) 

По целесообразности Производительные, непроизводительные 

Источник – [71] 
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Приложение Л 

Методика распределения косвенных затрат (тыс. руб.) в процессе реализации 

инновационного проекта 

Таблица Л.1 – Пример методики распределения косвенных затрат (тыс. руб.) в процессе 

реализации инновационного проекта 

Постоянные затраты предприятия Сумма 
Основные заказы Сопутствующие 

заказы Проект 1 Проект 2 
1. Прямые постоянные затраты, включаемые в стоимость отдельных видов работ 

Затраты на оплату труда основного 

персонала (конструкторов, 

технологов производственных 

рабочих) 

332 371 209 079 117 917 5375 

Страховые взносы 99 711 62 724 35 375 1613 

2. Косвенные постоянные затраты, распределяемые по отдельным видам работ 

Постоянные затраты, напрямую связанные с проектами 1 и 2 

Постоянные затраты центральной 

площадки проекта 1 
394 836 394 836 - - 

Постоянные затраты цехов и 

участков проекта 2  
122 930 — 122 930 — 

Постоянные затраты, связанные с несколькими направлениями деятельности 

Постоянные затраты цеха по 

производству компонентов для 

проекта 1 и 2 (центральная 

площадка) 

База распределения 
Время выполнения заказов 

30 % 70 % – 

28 304 8491 19 813 – 

Постоянные затраты площадки 3 
База распределения 

Время выполнения заказов 

54 % 36 % 10 % 

55 462 29 950 19 966 5546 

Постоянные затраты 

конструкторского корпуса площадки 

1 (конструкторского и 

технологического отделов) 

База распределения 

Площади подразделений, занятых в создании 

документации для первого либо второго 

производства 

75 % 25 % — 

23 128 17 346 5782 — 

Постоянные затраты 

административных корпусов 

площадки 1: постоянные затраты 

управления, снабжения, кооперации 

База распределения 50 % 50 % 0 % 

25 426 12 713 12 713 0 

Итого косвенные затраты 650 086 463 336 181 204 5 546 

Процент косвенных затрат по 

отношению к затратам на оплату 

труда основного персонала 

650 086/ 

332 371 

463 336/ 

209 079 

181 204/ 

117 917 

5546/ 

5375 

196 % 222 % 154 % 103 % 

Источник – разработано автором 
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Приложение М 

Динамика показателей затрат и результатов инновационной деятельности 

Таблица М.1 – Динамика показателей затрат и результатов инновационной деятельности 
 2014 2015 2016 2017 2018 

Промышленное производство 

Затраты на технологические 

инновации (млн руб.): в действующих 

ценах  

762774,1 735757,7 777518,6 848045,9 886785,8 

в постоянных ценах 2018 г.  984741,4 882762,1 903943,1 935394,6 886785,8 

в процентах от общего объема 

отгруженных товаров, выполненных 

работ, услуг  

2,1 1,8 1,8 1,7 1,4 

Объем инновационных товаров, работ, 

услуг (млн руб.) в действующих ценах  
3037407,3 3258254,6 3723693,4 3403055,2 3693061,6 

в постоянных ценах 2018 г.  3921292,8 3909253,9 4329165,9 3753569,9 3693061,6 

в процентах от общего объема 

отгруженных товаров, выполненных 

работ, услуг  

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

Деятельность в сфере телекоммуникаций и информационных технологий 

Затраты на технологические 

инновации (млн руб.): в действующих 

ценах  

47066,3 66722,8 52733,5 54625,5 59827,4 

в постоянных ценах 2018 г.  60762,6 80054,0 61308,0 60251,9 59827,4 

в процентах от общего объема 

отгруженных товаров, выполненных 

работ, услуг  

2,4 3,3 2,3 2,3 2,5 

Объем инновационных товаров, работ, 

услуг (млн руб.) в действующих ценах  
62928,5 86048,9 80955,8 111254,6 138610,7 

в постоянных ценах 2018 г.  81240,7 103241,5 94119,2 122713,8 138610,7 

в процентах от общего объема 

отгруженных товаров, выполненных 

работ, услуг  

3,3 4,3 3,5 4,8 5,7 

Сельское хозяйство 

Затраты на технологические 

инновации (млн руб.): в действующих 

ценах  

… … 14963,3 15806,0 21960,5 

в постоянных ценах 2018 г.  … … 17396,3 17434,0 21960,5 

в процентах от общего объема 

отгруженных товаров, выполненных 

работ, услуг  

… … 0,9 1,0 1,2 

Объем инновационных товаров, работ, 

услуг (млн руб.) в действующих ценах  
… ... 22222,9 28446,0 3382,1 

в постоянных ценах 2018 г.  … ... 25836,3 31375,9 33829,1 

в процентах от общего объема 

отгруженных товаров, выполненных 

работ, услуг  

… … 1,4 1,8 1,9 

Источник – [202] 
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Источник – [202] 

Таблица М.1 – Число организаций, выполнявших научные исследования и разработки, еди-

ниц 
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Приложение Н 

Форма карточки калькулирования себестоимости 

(карточки элементного учета) в контексте гибкой сметы затрат для ЦФО 

Таблица Н.1 Форма карточки элементного учёта 

Шифр изделия 

Заказчик 

   

 Заказ  

 Дата  

 Номер чертежа  

 Количество на заказ  

Изготовитель Чистый вес единицы   

Основной материал   

 

 

Наименование, 

технические 

характеристики 

Объект 

калькулирования 

  

Номенклатурный номер   

Код по заводскому 

справочнику 

  

Наименования   

Калькуляционная 

единица 

  

№ 

п/п 

Статьи затрат Плановая 

себестоимость 

Фактич. 

себестоимость 

Отклонения 

на ед. на заказ на ед. на заказ на ед. на заказ 

 Прямые статьи затрат       

 ………       

 Стати затрат (корректировка 

себестоимости) 

      

 ………       

 Итого производственная 

себестоимость 

      

 Косвенные статьи затрат       

 ………       

 Оптовая цена       

Источник – разработано автором 

 

Таблица Н.2 – Гибкая смета затрат по центру ответственности 

Статьи издержек По смете 
В пересчете на объем 

операций 
Фактические 

Отклонения 

 

Экономи

я 
Перерасход 

Переменные:  

материалы 

44 200 45 703 45 300 403 - 

оплата труда 25 600 26 470 25 900 570 - 

Постоянные: 

амортизация 

12 500 12 500 12 750 - 250 

содержание 

помещений 

3800 3800 3950 - 150 

Содержание управл. 

персонала 

14 200 14 200 13 900 300 - 

ВСЕГО: 100 300 102 673 101 800 1273 400 

Источник – [209]. 

 

Примечание. Задание по производству за данный период выполнено на 103,4%. Более 

правильная оценка отклонений по переменным издержкам получается, если материальные 

затраты пересчитываются по норме на единицу, умноженную на общее количество выпущенных 

единиц, а оплата труда - исходя из нормы оплаты за единицу, умноженную на общее число 

выпуска. 
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Статьи себестоимости в общем, типовом варианте представляются следующей 

номенклатурой: 

1. Сырье и материалы (прямые издержки); 

2. Возвратные отходы, вычитаемые из стоимости сырья и материалов; 

3. Покупные изделия, полуфабрикаты и услуги производственного характера со стороны 

(прямые издержки); 

4. Топливо и энергия на технологические цели (прямые издержки); 

5. Заработная плата производственных работ (прямые издержки); 

6. Отчисления на социальные нужды (прямые издержки); 

7. Расходы на подготовку и освоение производства (косвенные издержки); 

8. Общепроизводственные расходы (косвенные издержки); 

9. Потери от брака (косвенные издержки); 

10. Общехозяйственные расходы (косвенные издержки); 

11. Прочие производственные расходы (косвенные издержки). 

Примечание. В определенных условиях организации производства и учета расходов по статьям 

7, 9 косвенные издержки могут рассматриваться в калькуляционных расчетах как прямые. 

Таблица Н.3 – Формирование себестоимости запасов в зависимости от способа их приобретения 

и местонахождения 
Способ приобретения/ 

местонахождение запасов 

Порядок формирования себестоимости запасов 

(пункт ФСБУ 5/2019) 

Приобретение запасов по договорам, 

предусматривающим исполнение 

обязательств (оплату) неденежными 

средствами 

Исходя из справедливой стоимости* передаваемого имущества 

(имущественных прав, работ, услуг) (п. 14) 

Безвозмездное получение запасов Исходя из справедливой стоимости51* запасов (п. 15) 

Приобретение запасов на условиях 

отсрочки (рассрочки) платежа на 

период, превышающий 12 месяцев, 

или установленный организацией 

меньший срок 

Исходя из суммы денежных средств, которая была бы уплачена 

организацией при отсутствии указанной отсрочки (рассрочки). Разница 

между указанной суммой и номинальной величиной денежных средств, 

подлежащих уплате в будущем, учитывается в порядке ПБУ 15/2008 

«Учет расходов по займам и кредитам» (п. 13)  

Получение материальных ценностей, 

остающихся от выбытия (в том числе 

частичного) внеоборотных активов 

или извлекаемых в процессе текущего 

содержания, ремонта, модернизации, 

реконструкции внеоборотных 

активов 

Исходя из наименьшей из следующих величин: 

- стоимости, по которой учитываются аналогичные запасы, 

приобретенные (созданные) организацией в рамках обычного 

операционного цикла; 

-суммы балансовой стоимости списываемых активов и затрат, 

понесенных в связи с демонтажем и разборкой объектов, извлечением 

материальных ценностей и приведением их в состояние, необходимое 

для потребления (продажи, использования) в качестве запасов (п. 16) 

Запасы, принадлежащие организации, 

но находящиеся в пути либо 

переданные покупателю под залог 

Исходя из суммы, предусмотренной в договоре, с последующим 

определением их фактической себестоимости (п. 22) 

Приобретение товаров 

организациями розничной торговли 

Допускается оценка по продажной стоимости с отдельным учетом 

наценок. Но при этом величина наценок подлежит регулярному 

пересмотру в соответствии с текущими условиями закупки и продажи 

товаров (п. 20) 

Источник – [209].  

 
51 Для целей ФСБУ 5/2019 справедливая стоимость определяется в порядке, предусмотренном МСФО (IFRS) 13 «Оценка спра-

ведливой стоимости», введенным в действие на территории РФ приказом Минфина России от 28.12.2015 № 217н. При невозмож-

ности определения справедливой стоимости затратами, включаемыми в фактическую себестоимость запасов, считается балансо-

вая стоимость передаваемых активов либо фактические затраты, понесенные на выполнение работ, оказание услуг (прим. автора).  
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Приложение П 

Динамика показателей затрат и результатов инновационной деятельности 

Таблица П.1 – Динамика показателей затрат и результатов инновационной деятельности 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Промышленное производство 

Затраты на 

технологические 

инновации (млн руб.) 

в действ. ценах 

762 774 735 758 777 519 848 046 886 786 886 432 

в пост. ценах 2018 г. 984 741 882 762 903 943 935 395 886 786 886 432 

в % от общего объема 

ТО, выполн. работ, 

услуг 

2,1 1,8 1,8 1,7 1,4 1,4 

Объем 

инновационных 

(Т,Р,У) (млн руб.) в 

дейст. ценах 

3 037 407 3 258 255 3 723 693 3 403 055 3 693 062 3 692 978 

в пост. ценах 2018 г. 3 921 293 3 909 254 4 329 166 3 753 570 3 693 062 3 692 978 

в % от общего объема 

ТО, вып. работ, услуг 

8,2 7,9 8,4 6,7 6,0 5,9 

Деятельность в сфере телекоммуникаций и информационных технологий 

Затраты на 

технологические 

инновации (млн руб.) 

в действ. ценах 

47 066 66 723 52 734 54 626 59 827 59 819 

в пост. ценах 2018 г. 60762,6 80054,0 61308,0 60251,9 59827,4 59818, 9 

в % от общего объема 

ТО, вып. работ, услуг 

2,4 3,3 2,3 2,3 2,5 2,5 

Объем 

инновационных 

Т.Р.У (млн руб.) в 

дейст. ценах 

62928,5 86048,9 80955,8 111254,6 138610,7 138989,8 

в пост. ценах 2018 г. 81240,7 103241,5 94119,2 122713,8 138610,7 138989,8 

в % от общего объема 

ТО, выполн. работ, 

услуг 

3,3 4,3 3,5 4,8 5,7 5,7 

Сельское хозяйство 

Затраты на 

технологические 

инновации (млн руб.) 

в действ. ценах 

… … 14963,3 15806,0 21960,5 21979,9 

в пост. ценах 2018 г. … … 17396,3 17434,0 21960,5 21979,9 

в % от общего объема 

ТО, выпол. работ, 

услуг 

… … 0,9 1,0 1,2 1,2 

Объем 

инновационных 

Т.Р.У (млн руб.) 

в действ. ценах 

… … 22222,9 28446,0 33829,1 33818,8 

в пост. ценах 2018 г. … … 25836,3 31375,9 33829,1 21979,9 

в % от общего объема 

ТО, выпол. работ, 

услуг 

… … 1,4 1,8 1,9 1,9 

Источник – [197] 
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Приложение Р 

Структурирование НИР и ОКР для целей планирования затрат52 

Таблица Р.1 – Структурирование НИР и ОКР для целей планирования затрат 

Уровень 

агрегирования 

составных 

элементов НИР 

и ОКР 

Уровень утверждения нормативов 

Отраслевой, компании Отраслевой 

Система планирования 

Оперативно-календарное планирование 

Текущее 

(годовое) 

планирование 

Перспективное 

(пятилетнее) 

планирование 

Программно- 

целевое 

планирование 

Структурных 

подраз- 

делений 

Структурных 

звеньев 

По 

темам 
По темам предприятий 

Стадия - - + + + + 

Этап - - + + + - 

Подэтап - - + + - - 

Работа + + + - - - 

Процедура + + + - - - 

 

Примечание. Условные обозначения: "+"- элемент НИР и ОКР используется в данной 

системе планирования; 

"-" - элемент НИР и ОКР не используется в данной системе планирования. 

 

 

 
52 [19] 


