
На правах рукописи 

Авинова Валентина Анатольевна 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ТЕМАТИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Специальность 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук 

1 3 ПЕК 2012 

Ростов-на-Дону 2012 

005057126 



Работа выполнена в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Тольяттинский государственный университет» 

Научный руководитель: 

Официальные оппоненты: 

Ведущая организация: 

доктор экономических наук, 
Кривцов Артем Игоревич 

доцент 

Щемелев Алексей Николаевич, доктор 
экономических наук, доцент, ФГБОУ ВПО 
«Ростовский государственный 
экономический университет (РИНХ)», 
профессор кафедры "Анализ хозяйственной 
деятельности и прогнозирование" 

Шнайдер Виктор Викторович, кандидат 
экономических наук, доцент кафедры 
«Экономики и менеджмента», 
Тольяттинский филиал ФГБОУ ВПО 
«Московский государственный 
университет пищевых производств» 

Негосударственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования «Самарская гуманитарная 
академия» 

Защита состоится «21» декабря 2012 г. в 10.00 на заседании 

диссертационного совета Д 212.209.02 в ФГБОУ ВПО «Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ)» по адресу: 344002, 

г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69, аудитория 231. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ). 

Автореферат разослан «20» ноября 2012 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета О.Б. Иванова 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Вхождение России в ВТО 

создает жесткие конкурентные условия деятельности российских 
предприятий. В таких условиях предприятиям необходим инновационный 
путь развития, способствующий производству высоко конкурентной 
продукции, удовлетворяющей требованиям рынка. Поддержание 
эффективного развития инновационной деятельности предприятий зависит 
от грамотной реализации функций управления. Экономический анализ 
является одной из функций управления деятельностью хозяйствующего 
субъекта. Рыночные условия внесли значительные изменения в 
аналитическую деятельность российских предприятий, получивщих 
хозяйственную самостоятельность в части ответственности за результаты 
своей финансово-хозяйственной деятельности, сформированные 
посредством конкурентоспособности предприятия, и способствовали 
возникновению дополнительных видов анализа таких как: анализ 
финансового состояния, управленческий, инвестиционный анализ, анализ 
инновационной деятельности и пр. Следует отметить, что 
конкурентоспособность современных предприятий во многом 
определяется уровнем их инновационной деятельности. 

Существует большое количество методик анализа инновационной 
деятельности хозяйствующих субъектов. Однако, их подавляющее 
больщинство были разработаны западными учеными, а соответственно, не 
учитывают специфики отечественных хозяйствующих субъектов, и, 
следовательно, требуют применения дополнительных процедур адаптации, 
перед непосредственным использованием, что позволяет сделать выводы о 
том, что разработка новых и адаптация старых методик на новом 
материале являются актуальными направлениями научных исследований. 

Актуальность указанной проблемы, ее научно-практическая 
значимость и, вместе с тем, недостаточная разработанность в российских 
условиях определили выбор темы диссертационного исследования, его 
цель и задачи. 

Степень разработанности проблемы. Проблемы экономического 
анализа занимают больщое место в трудах многих отечественных ученых 
экономистов: М.И.Баканова, И.Г. Балабанова, С.Б. Барнгольц, В.И. 
Бариленко, С.А. Бороненковой, Л.Т. Гиляровской, О.В. Ефимовой, Д.А. 
Ендовицкого, В.В. Ковалева, В.Г. Когденко, Н.П.Любушина, Л.Г. 
Макаровой, М.В. Мельник, Г.В. Савицкой, Л.Н. Усенко, А.Н. Хорина, А.Д. 
Шеремета, К.В. Щиборща и др. 

В развитие экономического анализа внесли существенный вклад 
также зарубежные ученые-экономисты, как Л.А. Бернстайн, Дж. Ван Хорн, 
М.Ф. Ван Бреда, Б. Райан, Ж. Ришар, Э.С. Хендриксен, P.C. Хиггинс и др. 

При всем многообразии научных разработок по экономическому 
анализу деятельности предприятия, все еще нет терминологической 
ясности, что понимать под тематическим анализом деятельности 
предприятия. Неразработанными остаются направления тематического 
анализа, имеющие важное теоретическое и прикладное значение, такие как 



инновации, инновационная деятельность. Недостаточно отражены в 
исследовании вопросы формирования информационной базы, организации 
и проведения тематического анализа инновационной деятельности 
предприятия. 

Актуальность направления исследования, его научно-практическая 
значимость и вместе с тем недостаточная разработанность в современных 
условиях определили цель и задачи диссертационной работы. 

Цель диссертационного исследования. Целью диссертации 
является решение комплекса теоретических и организационно-
методических вопросов тематического анализа инновационной 
деятельности предприятия. 

Задачи диссертационного исследования. В рамках поставленной 
цели исследования, в работе обозначены следующие задачи, 
определяющие структуру диссертации: 

-уточнить определения понятия «тематический анализ 
инновационной деятельности предприятия», исследовать его, содержание, 
специфику и особенности; 

-проследить эволюцию проведения тематического анализа 
инновационной деятельности и сегментация предпринимательской 
деятельности предприятия; 

-обосновать методические подходы к разработке прогнозной 
отчетности хозяйствующего субъекта как базы для оценки инновационной 
деятельности предприятия и разработать прогнозную отчетность 
исследуемого субъекта; 

-исследовать информационную базу формирования бюджетных 
показателей и дать оценку результатов инновационной деятельности 
предприятия; 

-разработать методику тематического анализа, в основу которой 
положены подходы к оценке привлекательности финансирования 
инновационного проекта; 

- сформировать методические подходы к анализу инновационных 
проектов на основе специфических форм и методов. 

Предметом исследования является совокупность теоретических и 
научно-методических положений тематического анализа инновационной 
деятельности коммерческих предприятий. 

Объект диссертационного исследования. В качестве объекта 
исследования рассматриваются инновационные аспекты деятельности 
промышленных предприятий. Практическая реализация основных 
рекомендаций исследования проводилась на предприятиях производителях 
автокомпонентов г. Тольятти. 

Теоретико - методологическая основа исследования. В процессе 
написания диссертации были использованы научные труды отечественных 
и зарубежных ученых, монографии по бухгалтерскому учету 
(финансовому, управленческому, стратегическому), экономическому 
анализу хозяйственной деятельности предприятия, финансовому 
менеджменту, статьи из специализированных периодических изданий, 
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материалы научных семинаров и конференций, посвященные 
исследованию актуальных вопросов учетно-аналитического обеспечения 
управления инновационной деятельностью предприятия. 

Область исследования. Исследование соответствует специальности 
08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика паспорта специальностей ВАК 
раздел 2 «Экономический анализ»: п. 2.2 «Теоретические и 
методологические основы и целевые установки экономического анализа», 
п. 2.17 «Методология применения современных информационных и 
коммуникационных технологий в области экономического анализа» . 

Инструменгарно- методический аппарат: использовались 
конкретно-научные методы и приемы экономического анализа (расчет 
абсолютных, относительных и средних величин, метод сравнения, 
группировки, табличный, экономическое моделирование качественных 
зависимых переменных, методы факторного анализа и др.), а также 
историко-логический подход к исследованию. 

Методика исследования включала изучение, обобщение, оценку 
накопленных знаний и опыта зарубежной и отечественной теории и 
практики, выполнение расчетно-аналитических и организационных 
процедур сопутствующих тематическому анализу инновационной 
деятельности предприятия, апробацию полученных результатов на 
объектах исследования. 

Информационно - эмпирической базой исследования, помимо 
трудов отечественных и зарубежных ученых, послужили материалы 
научных конференций, статистические данные, представленные в 
периодических изданиях, а также на официальных сайтах международных 
аналитических агентств и промышленных предприятий, бухгалтерская 
отчетность, планово-экономическая информация исследуемых 
предприятий. 

Рабочая гипотеза диссертационного исследования базируется на 
недостаточной апробации разработок данной проблематики и 
предназначенных по специфике к отечественным хозяйствующим 
субъектам и следовательно, требуют применения дополнительных 
процедур адаптации, перед непосредственным использованием, что 
позволяет сделать вывод в том, что дальнейшее развитие тематического 
анализа инновационной деятельности предприятия предполагает: 1) 
совершенствование информационного сопровождения процесса 
проведения тематического анализа инновационной деятельности 
предприятия; 2) развитие методологических аспектов тематического 
анализа инновационной деятельности предприятия, с целью повышения 
конкурентоспособности продукции в частности, способствует повышению 
периода жизненного цикла предприятия в целом, посредством выбора 
эффективных направлений инновационной деятельности предприятия и 
определения специализации его развития. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Термин «тематический анализ» широко используется в 

научной и специализированной литературе, однако его точное значение 



является предметом обсуждения. На сегодняшний момент в 
экономической литературе существуют понятия: «полный анализ» 
охватывает всю деятельность, «локальный анализ» базирующийся на 
изучении отдельных локальных характеристик технико-экономического 
развития и «тематический анализ», который решает целевую задачу поиска 
резервов в определенном направлении. Анализ современной 
экономической литературы показал, что современные определения 
тематического анализа не позволяют четко сформулировать его задачи, так 
же существующие работы в малой степени учитывают современный 
инновационный этап развития экономики страны, что требует более 
четкого описания предмета и задач анализа. 

2. Конкретное познание процессов хозяйствования, прерогатива 
экономического анализа. Экономический анализ может соединить 
формальную схему теории принятия решений с конкретной сущностью 
решаемой проблемы, а это означает, что процесс управления можно 
характеризировать посредством задач, стоящих перед ним. Возникает 
необходимость синтеза количественного и качественного анализа 
управленческих процессов, а также совершенствования аналитического 
обеспечения процессов принятия решений. Развитие экономической науки 
сопряжено как с разработкой практических методик, так и 
методологическим обоснованием выделения специальных областей знаний 
в отдельные научные направления. Этим, в частности, объясняется 
возросший интерес к проблемам становления и развития тематического 
анализа инновационной деятельности предприятия как самостоятельной 
области знаний, с одной стороны, и функции управления предприятием с 
другой стороны. В связи с этим необходима выработка организационно-
методических подходов к проведению тематического анализа 
инновационной деятельности предприятия с целью формирования 
релевантной информации в условиях конкурентной среды и риска 

3. Выполнение тематического анализа инновационной деятельности 
предприятия требует использование специальной информации. В работе 
сформированы информационные потребности тематического анализа 
инновационной деятельности предприятия на входе и на выходе и 
установлено, что формируемая в рамках учетно-аналитической системы 
информация не в полной мере отвечает информационным потребностям 
менеджмента. Так не в полной мере формируемая информация отвечает 
требованиям системности, а также не в полной мере используются 
возможности прогнозной финансовой информации. Рациональное 
распределение тематических функций анализа между структурными 
подразделениями предприятий позволяет сгруппировать и 
систематизировать наиболее ценную информацию, полезную для принятия 
управленческих решений. В связи с этим необходима выработка 
рекомендаций по формированию информационной базы для проведения 
тематического анализа инновационной деятельности с целью реализации 
возможностей использования прогнозной информации и обеспечения 



системности в формировании информационной базы для принятия 
рациональных решений в области инновационной деятельности. 

4. Современная методика тематического анализа инновационной 
деятельности предприятия характеризуется сложностью подготовки 
информационной базы и аналитической ее обработки, необходимостью 
привлечения высококвалифицированных специалистов, в данной области, 
значительной трудоемкостью по сравнению с комплексным анализом, 
использованием его зачастую в рамках функционально-стоимостного 
анализа. Кроме того, данная методика не использует качественно новых 
подходов к управлению таких как проектный и процессный подход, 
позволяющих существенно улучшить показатели коммерческой 
организации, повысить ее конкурентоспособность и ориентированность на 
клиента, снизить издержки производства. В связи с этим необходимо 
выработка усовершенствованной методики тематического анализа 
инновационной деятельности предприятия, использующей проектный и 
процессный подходы. 

5. Формирование показателей в разрезе центров ответственности, 
призвано обеспечивать эффективный контроль за бизнес-процессами, 
который в свою очередь позволит оперативно осуществить корректировки 
в связи с произошедшими изменениями в экономическом процессе. 
Осуществление процесса бюджетирования позволит обеспечить сбор 
фактической информации о реализации инновационной деятельности, 
контроль за ее формированием внутренней отчетности и, тем самым будет 
способствовать проведению тематического анализа инновационной 
деятельности предприятия. В каждом центре ответственности 
формируется информация, способствующая проведению тематического 
анализа инновационной деятельности предприятия. Эффективное 
функционирование деятельности предприятия, реализующего 
инновационную деятельность, связано с выделением центров 
ответственности, что требует разработки частных методик анализа 
инновационной деятельности предприятия направленных на оценку 
эффективности реализации инновационного проекта, оценку чистой 
текущей стоимости проектных денежных потоков на величину 
экономического эффекта от внедрения инновационных проектов, анализ в 
разрезе центров ответственности. 

Научная новизна работы заключается в рассмотрении теоретико-
методологических и решении организационно-методических проблем 
тематического анализа инновационной деятельности предприятия, 
имеющих существенное значение для развития экономического анализа. 

Основные научные результаты исследования состоят в следующем: 
1. Дана авторская трактовка понятия «тематический анализ 

инновационной деятельности предприятия» согласно, которой под данным 
термином понимается анализ, ориентированный на внутреннее 
потребление, базирующийся на оперативной релевантной информации, 
носящий конфиденциальный характер и имеющий стратегическую 
направленность, результаты которого не требуют дополнительной 



трансформации и используются менеджерами для выработки текущих и 
перспективных управленческих рещений, направленных на реализацию 
инновационных проектов. Предлагаемая авторская трактовка позволяет 
расширить теоретические представления о содержательной характеристике 
данного понятия, обосновать рекомендации по его совершенствованию на 
основе развития аналитических методик направленных на формирование 
релевантной информации, необходимой для принятия управленческих 
решений. 

2. Выработаны организационно-методические подходы к 
проведению тематического анализа инновационной деятельности 
предприятия, раскрывающие основные его задачи (анализ внешней среды 
функционирования предприятия; анализ, диагностика и прогнозирование 
финансового состояния предприятия; анализ бизнес-процессов; анализ 
процессов обучения и развития персонала; анализ инвестиционной 
деятельности; анализ инновационной деятельности) и предусматривающие 
вьщеление, учитывающих экономическую природу и содержание 
инновационной деятельности предприятия пяти взаимосвязанных этапов: I 
. Подготовительный - сбор необходимой информации для тематического 
анализа инновационной деятельности; II. Организационный; III 
Мониторинг состояния определенного инновационного объекта или 
процесса за несколько временных периодов, дающий возможность 
наблюдать за результатами воздействия различных внутренних и внешних 
факторов на реализацию инновационного проекта; IV Анализ 
инновационной деятельности; V. Подготовка информации для принятия 
управленческих решений по реализации инновационного проекта. 
Использование выработанных организационно-методические подходов к 
проведению тематического анализа инновационной деятельности 
предприятия позволит более полно и точно произвести оценку 
инновационной деятельности предприятия в рамках учетно-аналитической 
системы коммерческой организации. 

3. Выработан рекомендации по формированию информационной 
базы для проведения тематического анализа инновационной деятельности 
посредством применения разработанных форм управленческой отчетности 
(бюджет инвестиций; бюджет инноваций; отчет центра доходов; 
оперативный отчет об исполнении бюджета продаж инновационной 
продукции; отчет об исполнении бюджета инвестиций; отчет об 
исполнении бюджета инноваций), отражающих результаты тематического 
анализа инновационной деятельности предприятия для менеджеров в 
целях принятия ими управленческих решений. Выработанные 
рекомендации позволяют обеспечить системный подход к формированию 
информационной базы для проведения тематического анализа 
инновационной деятельности, из которой менеджмент получает 
аналитическую информацию без дополнительной трансформации 
отчетности. 

4. Предложена усовершенствованная методика тематического 
анализа инновационной деятельности предприятия, отличительной 



особенностью которой является четкое разграничение проектного и 
процессного подходов деятельности предприятия, обеспечивающих 
устойчивое позиционирование инновационного продукта на товарных 
рынках и определяющих специализацию его развития. Разработанная 
методика позволяет повысить эффективность проведения такого анализа. 

5. Разработан комплекс частных методик анализа инновационной 
деятельности предприятия позволяющий получить более обоснованную и 
релевантную информацию для менеджмента коммерческой организации, 
сегментированную согласно центрам ответственности способную 
отслеживать стоимость проектных решений, а именно - методика анализа 
эффективности реализации инновационного проекта, методика чистой 
текущей стоимости проектных денежных потоков на величину 
экономического эффекта от внедрения инновационных проектов, методика 
анализа в разрезе центров ответственности. 

Теоретическая и практическая значимость. Теоретическое 
значение диссертационного исследования заключается в развитии 
концептуальных положений тематического анализа инновационной 
деятельности хозяйствующих субъектов с учетом перспектив их 
деятельности, базирующихся на данных стратегического развития; 
аргументации авторского подхода к научно-методическому обеспечению 
тематического анализа инновационной деятельности предприятия. 

Практическая значимость диссертации состоит в 
совершенствовании аналитического обеспечения процесса принятия 
управленческих решений, способствующих повышению эффективности 
инновационной деятельности предприятия. Особое практическое значение 
имеет предложенная методика тематического анализа инновационной 
деятельности предприятия, основанная на применении проектного и 
процессного подходов к оценке жизнеспособности предприятия в условиях 
неустойчивой внешней среды, связанных с потерей позиций предприятия 
на рынке и выбор тех направлений его развития, которые обеспечивают 
устойчивое позиционирование на товарных рынках и определяют 
специализацию его развития. 

Самостоятельное практическое значение имеют разработанные 
формы отчетности, содержащие информацию необходимую для 
проведения тематического анализа инновационной деятельности 
предприятия и принятия на основе данного анализа управленческих 
решений. 

Апробация результатов исследования. Научные и практические 
результаты получили одобрения на международных, всероссийских и 
межвузовских, научно-методических и научно-практических 
конференциях, а также опубликованы в научных изданиях. 

Разработанная методика тематического анализа инновационной 
деятельности предприятия нашла практическое применение в 
хозяйственной деятельности ряда коммерческих организаций г. Тольятти, 
среди которых: ООО «Мефро уилз Руссия Завод Тольятти», ООО «Мастер-
Центр», что подкреплено соответствующими справками о внедрении. 



Глава 1 

1.1 

Материалы и выводы диссертационного исследования используются 
в учебном процессе Тольятгинского государственного университета при 
чтении лекций, подготовке рабочих программ, кейс-стади для 
практических занятий по дисциплинам «Комплексный экономический 
анализ хозяйственной деятельности», «Анализ и диагностика 
производственно-хозяйственной деятельности». 

Публикации. Основные результаты диссертационной работы нашли 
свое отражение в 11 печатных работах общим объемом 4,71 п.л. 
(авторский объем - 4,06), в том числе 3 статьи опубликованы в изданиях, 
входящих в перечень рекомендуемых ВАК журналов для публикации 
основных научных результатов. 

Логическая структура и объем диссертации. Диссертация состоит 
из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников, 
включающего 249 наименований и 12 приложений. 

Диссертация имеет следующую структуру: 
Введение 

Теоретические аспекты тематического анализа 
инновационной деятельности предприятия 
Обосновать необходимость проведения тематического анализа 
предприятиями: цель, задачи, содержание 
Теоретические основы инновационной деятельности 
предприятия 
Этапы проведения тематического анализа инновационной 
деятельности и сегментация предпринимательской деятельности 
предприятия 
Информационная база тематического анализа 
инновационной деятельности предприятия 
Информационно-аналитическая основа тематического анализа 
инновационной деятельности 
Особенности формирования бюджетных показателей 
инновационной деятельности предприятия 
Оценка результативности тематического анализа 
инновационной деятельности предприятия для целей принятия 
управленческих решений 
Развитие методических подходов к проведению 
тематического анализа инновационной деятельности 
предприятия 
Разработка специфических приемов и методов тематического 
анализа инновационной деятельности предприятия 
Совершенствование методики анализа структурированных 
бюджетных показателей инновационной деятельности 
предприятия 
Анализ эффективности реализации инновационных проектов 

Заключение 
Список использованной литературы 
Приложения 

1.2 

1.3 

Глава 2 

2.1 

2.2 

2.3 

Глава 3 

3.1 

3.2 

3.3 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Введение, раскрывает актуальность темы диссертационного 

исследования, и содержит предмет, объект и цель исследования, а также 
задачи по достижению цели диссертационной работы. 

В проведенном исследовании рассмотрены три группы 
взаимосвязанных проблем тематического анализа инновационной 
деятельности предприятия, каждой из которых посвящены отдельные 
главы работы. 

Первая группа проблем связана с определением сущности 
тематического анализа в целом, и в частности, тематического анализа 
инновационной деятельности и предпосылок его проведения на 
предприятиях, а также разработкой этапов проведения тематического 
анализа инновационной деятельности предприятия. 

Тесная интеграция экономического анализа с направлениями 
функционирования экономических субъектов хозяйствования 
управлением, учётом, контролем, планированием и т. п., определяет 
выделение тематических направлений, экономического анализа как 
самостоятельных направлений: финансовый и управленческий анализ, 
инвестиционный и инновационный, маркетинговый и логистический 
анализ. В результате формируются разделы экономического анализа, 
корреспондирующие функциям управления, требующие совершенствования 
общей методологии и методических приемов экономического анализа. 

В исследовании обозначена важность развития в современных 
экономических условиях (вхождение России в ВТО) методических 
аспектов тематического анализа, как базового элемента производственного 
потенциала являющегося существенным инструментом управления 
инновационными процессами предприятия. Такой анализ позволяет 
выявлять внутренние резервы хозяйствующего субъекта, повышающие его 
конкурентоспособность в деловом мире. Современные условия развития 
мирового экономического сообщества свидетельствуют о том, что без 
упора на инновационные проекты предприятие не в состоянии 
конкурировать в деловой среде. 

Изучение экономической литературы позволило предложить в 
диссертационной работе следующее определение: тематический анализ -
это ранжирование по значимости производственных процессов по 
интересующей теме, сравнение документов по содержанию, исследование 
состава и временной динамики информационных потоков для расчёта и 
интерпретации показателей, характеризующих значимые процессы 
деятельности хозяйствующего субъекта. 

В диссертационной работе подробно исследованы теоретические 
основы анализа инновационной деятельности: рассмотрены дефиниции 
понятия «инновации», расширена классификация инноваций, предложена 
процедура проекта НИОКР, рассмотрены источники инвестиций, 
обеспечивающие инновационную деятельность предприятия. Такое 
рассмотрение позволило в диссертационной работе предложить 
определение тематического анализа инновационной деятельности 

И 



предприятия, выстроить шаги тематического анализа инновационнои 
деятельности предприятия (см. рис. 1), а также определить задачи данного 
вида анализа. 

Рис. 1'. Алгоритм тематического анализа инновационной 
деятельности предприятия 

Учитывая признаки тематического анализа, в диссертации дано 
определение: тематический анализ инновационной деятельности 
предприятия - это анализ, ориентированный на внутреннее потребление, 

' Составлено автором 
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базирующееся на оперативной релевантной информации, носящий 
конфиденциальный характер и имеющий стратегическую направленность, 
результаты которого, используются менеджментом для выработки 
текущих и перспективных управленческих решений, направленных на 
реализацию эффективных инновационных проектов. 

Основные задачи тематического анализа инновационной 
деятельности предприятия заключаются в следующем: 

. - анализ направлений научно-технического и инновационного 
развития российской экономики с учетом реальных условий рыночного 
потребления и вступления в ВТО; 

- анализ инфраструктуры инновационной системы предприятия; 
- анализ эффективности результатов интеллектуальной деятельности 

предприятия; 
анализ необходимости технологического переоснащения 

производства предприятия для выпуска инновационной продукции; 
- анализ инвестиционных разработок, оказание информационных 

или иных услуг по выводу инновационной продукции на рынок. 
В исследовании обозначено, что формирование качественной 

информации в рамках управленческого учета, позволяющей проводить 
тематический анализ инновационной деятельности предприятия возможно 
при четкой сегментации его предпринимательской деятельности. 
Сегментация информации управленческого учета необходима для 
реализации планово-аналитической, контрольно-мотивационной функций 
управления предприятиями, реализующим инновационную деятельность. 
Это связано с тем, что сегмент является основной информационной 
единицей управленческого учета, выделяемой для получения отчетной и 
прогнозной информации. Следовательно, от того, каким образом будет 
решен вопрос о сегментации бизнеса, зависит последующее 
функционирование всей системы управленческого учета, в том числе и 
успешность проведения тематического анализа инновационной 
деятельности предприятия. В этой связи в исследовании подробно 
изучены: сущность сегментов предпринимательской деятельности, 
порядки их формирования и классификация. 

В работе предложены элементы предпринимательской деятельности 
в двух координатах - информационные и организационные. 
Информационные сегменты отличаются чрезвычайным разнообразием, их 
природа определяется индивидуальными особенностями, стратегией 
предприятия, отраслевой принадлежностью производства. 

Деление предпринимательской деятельности на информационные 
сегменты позволяет организовывать процесс бюджетирования, 
осуществить контроль за выполнением плана каждым информационным 
сегментом, проанализировать возникшие отклонения, т.е. реализовать 
планово-аналитическую функцию управления. Другая его функция -
контрольно-мотивационная исполняется посредством выделения 
организационных сегментов при сегментации предприятия по центрам 
ответственности. Таким образом, в любой предпринимательской 
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деятельности сегмент может позиционироваться, по крайней мере, по двум 
признакам — информационному и организационному, т.е. при обременении 
структурной единицы предприятия расходами или доходами, за которые 
она может отвечать и которые контролирует, распределив, таким образом, 
финансовую ответственность и создав механизм мотивации, позитивно 
влияющее на организационное поведение менеджеров. Предложенные в 
исследовании подходы сегментации бизнеса направлены на 
удовлетворение максимально запросов менеджмента предприятия, 
обеспечивая при этом минимальные затраты на сбор информации. 
Сегментация предпринимательской деятельности предприятия необходима 
также с многообразием требований, предъявляемых тематическим 
анализом инновационной деятельности предприятия к используемой им 
информационной базе. 

В диссертации обозначено, что тематический анализ инновационной 
деятельности предприятия является основным информационным базисом 
управления стратегией и тактикой деятельности предприятия, 
реализующего инновационную деятельность предприятия. Через 
подготовку информации для предприятия управленческих рещений 
(стратегического и оперативного характера), осуществляется эффективная 
реализация инновационных проектов. Информационная среда 
тематического анализа инновационной деятельности предприятия, 
согласно сегментации бизнес-процессов отражена на рис. 2. 

Процессы интеграции тематического анализа инновационной 
деятельности предприятия и менеджмента образуют взаимодействие двух 
концепций управления хозяйственной деятельностью и деловой 
мобильности предприятия. Взаимодействие менеджмента (как концепции 
управления) и тематического анализа инновационной деятельности 
предприятия (как концепции информационной поддержки управления) 
создает возможность активизации деловой активности и снижения риска 
принятия ошибочных управленческих решений. 

Тематический анализ инновационной деятельности предприятия 
является исключительно внутренним, используя различную информацию, 
подчинен принятию обоснованных управленческих решений. 

Вторая группа проблем связана с исследованием информационной 
базы тематического анализа инновационной деятельности предприятия, 
формируемой на предприятии для проведения тематического анализа и 
подготавливаемой для принятия управленческих решений по результатам 
проведенного тематического анализа. 

Проведение тематического анализа инновационной деятельности 
предприятиями в современных условиях возможно только при создании 
системы рационального потока информации. 

В исследовании уточнена классификация видов экономической 
информации, используемой для проведения тематического анализа 
инновационной деятельности предприятия по: содержанию, функциям 
управления, роли в процессе управления, периодичности представления, 
отношению к объекту исследования. 
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Рациональное распределение тематических функций анализа между 
структурными подразделениями предприятий позволяет сгруппировать и 
систематизировать наиболее ценную информацию, полезную для принятия 
управленческих решений, менеджерами предприятия. При этом 
тематический анализ инновационного деятельности предприятия в условиях 
реализации программ технического перевооружения и развития приобретает 
особую значимость. К его выполнению должны быть привлечены 
сотрудники, как инженерно-технических, так и финансово - экономических 
служб и подразделений, что позволит обеспечить соответствующую глубину 
анализа. Схема движения информационных потоков в процессе проведения 
тематического анализа инновационной деятельности предприятия отражена 
на рис. 3. 

Координирующие функции тематического анализа инновационной 
деятельности предприятия в работе предложено возложить на дирекцию по 
техническому развитию, дирекцию по экономике и финансам и дирекцию по 
учёту. Данные управленческие службы, объединяющие информационные 
потоки со стороны других дирекций, могут дать комплексную оценку 
состоянию и эффективности использования всех имеющихся ресурсов для 
реализации инновационной деятельности предприятия, а также разработать 
мероприятия с целью повышения конкурентоспособности предприятия в 
целом. Координация деятельности вышеназванных дирекций позволит 
провести модернизацию оборудования и повысить эффективность 
имеющихся у предприятия ресурсов для реализации инновационных 
проектов. 

Система информации и тематический анализ инновационной 
деятельности предприятия взаимосвязаны. Изначально тематический анализ 
базируется на разнообразной исходной информации - совокупных данных, 
которые всестороннее характеризуют хозяйственную деятельность 
предприятия и являются основой для его проведения. Затем, в результате 
проводимого тематического анализа инновационной деятельности 
предприятия генерируется новая информация, используемая в дальнейшем 
при планировании и принятии управленческих решений. 

В информационном обеспечении тематического анализа 
инновационной деятельности предприятия важнейшая роль принадлежит 
системе бухгалтерского учета (финансовому, статистическому, 
управленческому и стратегическому). 

Именно бухгалтерский учет в полном объеме отражает финансово-
хозяйственную деятельность предприятия и его результаты. В работе 
отражена взаимосвязь тематического анализа инновационной деятельности 
предприятия с различными функциями управления. 

Координация текущей финансовой, инвестиционной и инновационной 
деятельности наиболее эффективна при формировании центров 
ответственности. 
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производительности оборудования, 

труда, эффективному использованию 
материалов и т.п. 

Рис 3^. Информационные потоки в процессе проведения тематического 

анализа инновационной деятельности предприятия 

Для исследуемых предприятий, реализующих инновационные проекты, 
в диссертации предложено выделение следующих центров ответственности: 
центр доходов; центр расходов; центр инвестиций; центр инноваций; центр 
прибыли; центр налоговых платежей и разработана схема взаимодействия 
центров ответственности. Каждый центр ответственности создается для 
достижения определенных целей. В таблице 1 представлены предложенная в 
исследовании структура центров ответственности, отделов предприятия и 
формируемая ими информация. 

Чтобы информация носила наглядный характер в работе в работе 
предложены формы отчетности необходимые для проведения тематического 
анализа инновационной деятельности предприятия «Бюджет инвестиций», 
«Бюджет инноваций», «Прогнозный отчет о прибьшях и убытках», 
«Прогнозный отчет о движении денежных средств», «Прогнозный баланс». 

' Составлено автором 
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Таблица 1" 

Структура центров ответственности и отделов предприятия и 
формируемая ими информация 

№ 
п/п 

Название отдела 
центров 

ответственности 

Формируемая информация 

1 2 3 
1. Центр доходов Формирование портфеля заказов на новые инновационные 

продукты. Исчисление сумм покрытий расходов производства 
и продажи инновационной продукции по ее видам и группам, 
а так же работы отдельных производственных участков 

2. Центр расходов Группировка материальных затрат, расходов на заработную 
плату производственных рабочих на инновационные виды 
продукции. Группировка общепроизводственных, 
общехозяйственных расходов и расходов на продажу 
инновационной продукции в целом по предприятию 

3. Центр инвестиций Группировка вложения капитала (собственного и заемного) в 
разработку, внедрение и производсгво инновационной 
продукции 

4. Центр инноваций Обеспечение роста продажи инновационной продукции, 
максимизация прибыли за счет внедрения новых технологий, 
рентабельности инвестиций и финансовой устойчивости 
предприятия в результате внедрения организационно -
управленческих нововведений, повышения рыночной 
стоимости бизнеса 

5. Центр налоговых 
платежей 

Группировка налоговых платежей 

6. Центр прибыли Группировка доходов и расходов, финансовых результатов по 
видам деятельности, по группам инновационной продукции 

7. Отдел контроля Сбор, фиксация информации о совершенных операциях в 
плановом периоде и передача ее соответствующему центру 
ответственности, отделам по контролю и анализу. 
Оперативный, итоговый и перспективный контроль за 
исполнением бюджетов центрами ответственности, выявление 
отклонений фактических и плановых данных, а также причин 
их возникновения. Формирование отчета руководителям 
(предприятия, структурных подразделений) для принятия 
решения по устранению выявленных изменений 

8. Аналитический 
отдел 

Проведение оперативного, итогового и перспективного 
анализа эффективности разработки бюджетов, рекомендаций 
менеджерам (предприятия, структурных подразделений). 

9. Отдел 
бюджетирования 

Разработка взаимосвязанных плшюв производственно -
финансовой деятельности предприятия и его структурных 
подразделений, исходя из оперативных, текущих и 
перспективных направлений функционирования, контроля за 
выполнением данных планов, корректировки воздействия на 
отклонения от параметров их исполнения 

' Составлено автором 
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Отличительной чертой всех предложенных в диссертации форм 
отчетности является раскрытие в них детализированных показателей, 
характеризующих инновационную деятельность предприятия. Такая 
детализация позволит проводить качественный анализ эффективности 
инновационной деятельности. 

В диссертации отмечено, что выще обозначенные формы отчетности 
представляют входящий уровень информации, необходимой для проверки 
ими тематического анализа инновационной деятельности предприятия. 
Также в исследовании предложена форма отчетности, генерирующая данные 
тематического анализа инновационной деятельности предприятия. «Отчет об 
исполнении бюджета инноваций». 

Отчетность по исполнению бюджетов обеспечивает получение 
достоверной информации, раскрывает возможности стратегического 
развития и позволяет контролировать и координировать деятельность 
центров ответственности предприятия, проводить экономический анализ 
предприятия, реализующего инновационную деятельность, т.е. анализ 
инновационной деятельности предприятия. 

Третья группа проблем направлена на изучение специфических 
приемов и методов тематического анализа инновационной деятельности 
предприятия и выделение из них наиболее оптимальных для исследуемых 
предприятий. 

' Тематический анализ проводится с помощью различных аналитических 
приёмов и методов. Из всей совокупности возможных методов анализа 
наиболее предпочтительным при проведении тематического анализа 
инновационной деятельности предприятия являются качественные методы. К 
качественным методам анализа можно отнести следующие: мнение жюри, 
которое, как правило, сводиться к обобщению мнений экспертов с 
дальнейшим их усреднением; модель ожидания потребностей - метод, 
являющийся в определенной степени обратным методу совокупного мнения, 
производится опрос клиентов; метод экспертных оценок - отобранные и 
пользующиеся доверием эксперты заполняют опросный лист; бальный 
метод. 

В диссертационной работе разработаны проведения банального метода, 
позволяющего объективизировать совокупность субъективных мнений. В 
каждом конкретном случае этапы и последовательность их проведения 
имеют свою специфику, тем не менее, существует общая методология 
бального метода, которая в формализованном варианте представлена в 
диссертационной работе следующим образом (см. рис. 4). 

В исследовании влияние факторов внутренней и внешней среды на 
инновационную деятельность предприятия изучено посредством 8\У0Т-
анализа. 

Важными компонентами в методике тематического анализа 
инновационной деятельности предприятия являются определение критериев 
и показателей, характеризующих состояние и использование, имеющихся на 
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предприятии ресурсов. Тематический анализ предприятия невозможен без 
показателей, позволяющих получить как детальные, так и обобщённые 
индикаторы его финансово — хозяйственной деятельности. Все показатели, 
используемые для тематического анализа, являются производными простых 
измерительных показателей, которые позволяют управлять бизнес -
явлениями и бизнес - процессами предприятия. В исследовании особое 
внимание уделено интеграции показателей, характеризующих 
инновационную деятельность предприятия и предложена модель доходности 

Этап! Формулирование цели проведения экспертного анализа 

Этап II Определение группы специалистов, обеспечивающей проведение 
экспертизы 

1 
Этап III Разработка и обеспечение проведения экспертного анализа 

4 
Этап IV Формирование группы экспертов, участвующих в экспертизе 

1 
Э т а п у Разработка анкеты с формулированием вопросов, исключающих их 

двоякую трактовку и ориентированных на количественную оценку 

1 
Этап VI Проведение анкетирования 

4 
Этап VII Анализ анкет 

4 
Этап VII Проведение анкетирования во второй, третий, четвертый раз 

в зависимости от сложности исследований и требуемой 
точности 

4 
Этап IX Обобщение результатов 

Рис. 4 . Этапы проведения бального метода анализа 

' Составлено автором 
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в диссертации проведен качественный отбор показателей 
эффективности продаж инновационной продукции и предложены алгоритмы 
их расчетов. 

Одним из разделов тематического анализа инновационной 
деятельности предприятия является анализ эффективности реализации 
инновационного проекта. В таблице 2 по данным исследуемого предприятия 
проведены анализ и оценка реализации инновационного проекта. 
Рассмотренный в диссертационной работе проект подтверждает свою 
эффективность поскольку N'VP>0. 

Итоговый анализ экономической эффективности инновационной 
деятельности предприятия предложено проводить с помощью показателей 
экономической добавленной стоимости (EVA). Использование EVA для 
анализа эффективности инноваций конвергируется с концепцией максимума 
чистой текущей стоимости (NPV) по различным проектам. В таблице 3 
произведены расчеты основных показателей, характеризующих 
инновационную деятельность ООО «Мефро Уилз Руссия Завод Тольятги». 

Как следует из данных таблицы 3, экономическая добавленная 
стоимость имеет тенденцию роста в результате реализации инновационного 
проекта. Реализация инновационного проекта позволила получить 
дополнительную предприятию прибыль и повысить средневзвешенную цену 
капитала на 0,3 пункта. 

Таблица 3 

Анализ эффективности инновационной деятельности 

ООО «Мефро Уилз Руссия Завод Тольятти» 

. № 
п/п 

Показатели 2010 г. 2011 г. 

1 Чистая прибыль тыс. руб. 2056 2886 
2 Среднегодовая сумма капитала, вложенного в 

нововведения тыс. руб. 
786 9878 

3 Среднегодовая сумма заемного капитала, % 2706 5795 
4 Средневзвешенная цепа капитала, % 7,9 8.2 
5 Рентабельность инноваций, (стр. 1*100)/стр. 2, % 26,1 29,2 
6 Экономическая добавленная стоимость стр.1 -

((стр.2*стр.4)/100), тыс. руб. 
1443,41 2076,0 

В заключении диссертационного исследования сформированы, 
основные результаты и выводы, направленные на развитие теоретических 
положений и разработку организационно-методического обеспечения 
анализа инновационной деятельности предприятия. 

' Составлено автором 
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