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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Современные процессы, 

происходящие в развитии страны, требуют новых и достаточно 

нетрадиционных решений. Свою несостоятельность уже продемонстрировал 

сырьевой путь развития экономики и на первый план выходит 

инновационная деятельность, имеющая в своей основе не материальные 

ресурсы, а знания, носителем которых является человек. Становление и 

развитие инновационной деятельности требует достаточно разностороннего 

подхода, который обусловлен многогранностью отношений, присущих 

данному виду деятельности: экономические, социальные, политические. 

Многообразие отношений и специфический характер ресурсов, характерные 

для инновационной деятельности, требуют и соответствующей системы 

организации бухгалтерского учета и анализа. 

Актуальность выбранной темы подчеркивается также тем, что в 

настоящее время достаточно широкий спектр развития приобретают 

социальные отношения, становясь, таким образом, одним из достаточно 

эффективных источников приращения собственности. При этом сам 

показатель собственности на предприятиях, осуществляющих 

инновационную деятельность, приобретает новые характеристики, 

отражающие потенциал знаний качества. В связи с этим особую 

актуальность приобретают вопросы организации учета и осуществления 

бухгалтерского управления инновационной деятельностью предприятий. 

Степень разработанности проблемы. Проблемы истории, состояния и 

развития инновационной деятельности достаточно широко исследованы в 

экономической литературе. Авторский вклад в исследование 

инновационного развития внесли такие ученые как Абалкин Л.И., Гапоненко 

А.Л., Глазьев С.Ю. Дынкин А.А., Иванова Н.И., Клейнер Г.Б., Кондратьев 

Н.Д., Кун Т., Курочкина И.П., Лапин Н.И., Леонтьев Б.Б., Лялин А.М., 

Маевский В.И., Макаров В.Л., Мильнер Б.З., Орлова Т.М., Портер М., 

Порфирьев Б.Н., Сильвестров С.Н.,  Фатхутдинов Р.А., Хайек Ф. и другие. 

Методическими вопросами организации учета и формирования 

инструментов бухгалтерского управления организаций занимались такие 

ученые как Богатая И.Н., Бакаев A.C., Белоусов А.И., Вахрушина М.А, 

Гетьман В.Г., Графова Т.О., Ивашкевич В.Б., Керимов В.Э., Кондраков Н.П., 
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Кольвах О.И., Крохичева Г.Е., Кузнецова Е.В., Лабынцев Н.Т., Мельник 

М.В., Николаева С.А., Палий В.Ф., Риполь-Сарагоси Ф.Б., Соколов Я.В., 

Терехова В.А., Ткач В.И., Хахонова Н.Н., Щемелев А.Н., Шеремет А.Д., 

Хорин А.Н. Шнейдман JI.3. и другие.  

Проблемы инновационной деятельности предприятия исследуются 

учеными уже ни один десяток лет, при этом не теряя свою актуальность. 

Реализация Стратегии инновационного развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ 

08.12.2011г. №2227-р, вскрывает все новые вопросы инновационной 

деятельности предприятий, требующие учетно-аналитических решений, 

которые обеспечат адекватное существующим условиям управление 

организацией, что обусловило выбор темы исследования, его цель и задачи.  

Цель диссертационной работы состоит в разработке научно-

практических рекомендаций по совершенствованию учетно-аналитического 

управления инновационной деятельностью предприятий на основе 

теоретических исследований цикличности развития и практических 

разработок организации учета и бухгалтерского управления. 

Для реализации поставленной цели в диссертационном исследовании 

решались следующие задачи: 

1. Представить концептуальное решение учетно-аналитического 

управления инновационной деятельностью организации, основанное на 

специфическом характере микропроцессов и их взаимосвязи с макросредой и 

формирующее теоретические подходы к разновариантному развитию 

бухгалтерского управления. 

2. Исследовать процесс инновационной деятельности предприятия в 

условиях экономики знаний, выявить основные этапы и специфику 

соответствующего распределения знаний. 

3. Предложить на основе циклического характера развития и 

поэтапности процессов модель организации бухгалтерского учета 

инновационной деятельности организаций. 

4. Выявить специфичный характер и предложить учетно-аналитические 

модели организации учета видов капитала, характерных для инновационной 

деятельности предприятий. 

5. Предложить основные показатели и разработать систему 

инструментов, позволяющих осуществлять бухгалтерское управление 
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инновационной деятельностью предприятий в рамках текущего 

технологического уклада. 

6. Разработать модель бухгалтерского прогнозирования будущей 

инновационной деятельности в условиях перехода развития на новый 

технологический уклад.  

Предмет и объект исследования. Предметом исследования является 

совокупность теоретических и практических вопросов совершенствования 

учетно-аналитического управления инновационной деятельностью 

предприятий.  

Объектом диссертационного исследования являются инновационные 

предприятия всех форм собственности, находящиеся на территории 

Российской Федерации в целом и Ростовской области в частности. 

Теоретико-методологическую основу исследования представили 

научные труды ведущих российских и зарубежных ученых в области 

бухгалтерского учета, экономического анализа и развития инновационной 

деятельности. В ходе написания диссертационной работы использовались 

материалы международных и российских научных конференций, семинаров, 

публикации в периодических изданиях по проблемам учетно-аналитического 

управления инновационной деятельностью. 

Диссертационное исследование выполнено в соответствии с паспортом 

специальности ВАК 08.00.12 – «Бухгалтерский учет, статистика», раздел 1 

«Бухгалтерский учет», п.1.7 «Бухгалтерский (финансовый, управленческий, 

налоговый и др.) учет в организациях различных организационно-правовых 

форм, всех сфер и отраслей»; раздел 2 «Экономический анализ», п.2.3 

«Развитие методологии комплекса методов оценки, анализа, 

прогнозирования экономической деятельности». 

Инструментарно-методический аппарат. Диссертационная работа 

основана на диалектическом методе познания и принципах моделирования, 

широко использовались системный и комплексный подходы, анализ, синтез, 

сравнение, классификация, экспертные оценки, статистические приемы. 

Соответствующее потребностям применение методов позволило обеспечить 

достоверность результатов исследования, выводов, предложений и получить 

репрезентативные решения. 

Информационно-эмпирическая база исследования формировалась 

на основе нормативно-правовой базы: федеральных законов РФ, указов 
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президента РФ, постановлений и распоряжений Правительства РФ, 

отражающих законодательное регулирование инновационной деятельности, 

ее учета и анализа. Исследование основано на научных разработках 

российских и зарубежных ученых, отраженных в монографиях, статьях и 

результатах научно-практических конференций, семинарах, интернет-

ресурсах, на практических данных инновационных предприятий, а также на 

собственных систематизациях автора. 

Рабочая гипотеза состоит в создании учетно-аналитической системы 

управления инновационной деятельностью организаций, основанной на ее 

цикличном развитии, характеризующимся определенными стадиями – 

рождение, детство, юность и зрелость инновации – и переходами от одного 

этапа к другому, разработке моделей, формирующих организацию учета и 

бухгалтерского управления, что позволит прогнозировать результаты 

инновационной деятельности и осуществлять бухгалтерское 

прогнозирование. 

Основные положения диссертационного исследования, выносимые 

на защиту: 

1. В настоящее время инновационная деятельность организаций 

получает достаточно широкое и глубокое развитие, Росстат проводит ее 

анализ, как в разрезе секторов экономики, так и по многочисленным 

параметрам, наблюдается поддержка инновационной деятельности на всех 

уровнях. Однако, в ходе проведенного анализа выявлено отсутствие единого 

комплекса, обеспечивающего общие принципы учета и управления данным 

видом деятельности, что приводит к необходимости формирования 

целостной учетно-аналитической системы управления инновационной 

деятельности. 

2. Существующие в настоящее время трактовки понятия 

«инновационная деятельность» как на законодательном, так и на научном 

уровнях не выражают единого понимания, что усложняет процесс 

организации бухгалтерского учета. Одновременно проведенный анализ 

основных показателей деятельности инновационных организаций выявил 

наличие определенного вида ресурсов, обуславливающих рост 

результативных показателей, но при этом не отражаемых в учете. Это 

приводит к необходимости создания модели инновационной деятельности и 

определения знаний как ее основы. 
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3. Выявленный цикличный характер инновационной деятельности 

определил необходимость решения управленческих, стратегических и 

социальных задач на каждом ее этапе, что позволит осуществлять 

бухгалтерское управление собственностью организации, которая 

формируется не только традиционными, но и характерными для данной 

деятельности видами капитала. Это требует соответствующего подхода к 

организации бухгалтерского учета. 

4. Характер инновационной деятельности, основанной на знаниях, 

подразумевает изменение собственности за счет формирования социального 

капитала, то есть отношений, направленных на передачу знаний на всех 

этапах деятельности и получивший или не получивший материальное 

воплощение в виде создания новой продукции или приращения знаний. 

Нереализованный социальный капитал становится потенциалом организации, 

однако при этом не перестает быть ее собственностью. Организация учета 

данных видов капитала позволяет включать в инновационную активность 

реальную собственность организации. 

5. Развитие инновационной деятельности в рамках одного цикла, 

направленное на совершенствование инновации, формирует собственность 

организации, рост которой обусловлен, во-первых, получением прибыли от 

продаж и внедрения инновации, во-вторых, приращением знаний в виде 

ресурса, и в-третьих, изменениями, получаемыми посредством передачи 

знаний. В связи с этим возникает необходимость создания соответствующей 

учетно-аналитической методики и инструментария, позволяющих определять 

изменения собственности за счет данных факторов. 

6. В процессе перехода общественного развития на новый 

технологический уклад, обусловленный формированием нового 

качественного уровня потребностей, происходит и комплексная перестройка 

структуры имущества организации и источников его формирования. Старые 

виды активов и капитала перестают соответствовать новой социально-

экономической реальности и финансовое состояние организации должно, с 

одной стороны, формироваться исходя из новой реальности, а с другой 

стороны, определяться новыми методами. Это требует разработки 

соответствующих инструментов и алгоритмов, позволяющих оценивать 

будущее финансовое состояние организации. 
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Научная новизна результатов исследования заключается в 

теоретическом обосновании и практическом решении вопросов, 

направленных на системное учетно-аналитическое управление 

инновационной деятельностью организации. 

К основным результатам, отражающим научную новизну, относятся 

следующие. 

1. Сформирована учетно-аналитическая система управления 

инновационной деятельностью организации, построенная на комплексе 

моделей: модель инновационной деятельности организации, модель 

распределения знаний в инновационной деятельности, модель организации 

бухгалтерского учета инновационной деятельности, учетно-аналитическое 

управление социальным капиталом и капиталом внутреннего и внешнего 

потенциала, модель бухгалтерского управления инновационной 

деятельностью организации (в рамках одного технологического уклада), 

модель бухгалтерского прогнозирования (при переходе на новый 

технологический уклад). Система позволяет на основе выявленной 

цикличности инновационной деятельности и распределения знаний как 

основного двигателя данной деятельности учитывать характерные виды 

активов и капитала, а также управлять ими. (п.1.7 «Бухгалтерский 

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

различных организационно-правовых форм, всех сфер и отраслей» паспорта 

специальности ВАК 08.00.12) 

2. Разработаны модели инновационной деятельности организации и 

распределения знаний, классификационный анализ которых позволил 

дифференцировать знания как ресурс (производительные силы) и знания как 

отношения (производственные отношения). Модель инновационной 

деятельности определяет ее циклический характер и поэтапный путь 

развития, что служит организационной основой формирования системы 

бухгалтерского учета и управления. Распределение знаний по этапам 

позволяет выявлять глубину инновационной деятельности и осуществлять 

бухгалтерское управление специфичными для данного вида деятельности 

активами и капиталом.( п.1.7 «Бухгалтерский (финансовый, управленческий, 

налоговый и др.) учет в организациях различных организационно-правовых 

форм, всех сфер и отраслей» паспорта специальности ВАК 08.00.12) 
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3. Сформирована модель организации бухгалтерского учета 

инновационной деятельности, определяющая на всех ее этапах объекты 

учета: явные и неявные знания, продукция (технологии), квалифицированные 

трудовые ресурсы, различные виды капитала; информационное пространство 

бухгалтерского учета в виде структурированного плана счетов, построенного 

на принципах архитектоники: архитектура организации, учетная 

архитектура, информационная архитектура, интеграционная архитектура, 

архитектура потенциала и архитектура агрегирования; виды учета: 

управленческий, стратегический, социальный, финансовый. Для 

осуществления бухгалтерского учета специфических для инновационной 

деятельности видов капитала предложены к применению счета 85 «Капитал 

внутреннего и внешнего потенциала» и 88 «Социальный капитал». 

Разработка модели позволяет осуществлять последовательное построение 

учетных данных как в статике (на этапах деятельности), так и в динамике 

(при переходе от одного этапа к другому) и посредством системы 

национальных счетов формировать национальное богатство. (п.1.7 

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

организациях различных организационно-правовых форм, всех сфер и 

отраслей» паспорта специальности ВАК 08.00.12) 

4. Предложены учетно-аналитические модели социального 

капитала и капитала внутреннего и внешнего потенциала и соответствующие 

им модели организации учета. Социальный капитал, представляющий 

собственность, получаемую через социальные отношения, учитывается в 

разрезе субсчетов, отражающих передачу знаний на разных стадиях 

поэтапного перехода и преобразуется в реализованный (воплощенный) 

социальный капитал, создающий новую продукцию и дающий приращение 

знаний, собственности организации и национального богатства; и 

нереализованный социальный капитал, создающий потенциал, то есть 

возможность создания новой продукции и приращения новых знаний. 

Собственность, воплощенная через внутренний и внешний потенциал, 

оценивается и учитывается на соответствующих субсчетах первого и второго 

порядка, включается в модули управленческого, стратегического и 

социального учета, отражается в финансовом учете организации и формирует 

национальное богатство. Предложенные модели дают возможность 

учитывать неявные формы капитала, что позволяет отражать реальную 



10 

собственность организации. (п.1.7 «Бухгалтерский (финансовый, 

управленческий, налоговый и др.) учет в организациях различных 

организационно-правовых форм, всех сфер и отраслей» паспорта 

специальности ВАК 08.00.12) 

5. Разработана модель бухгалтерского управления инновационной 

деятельностью организации, имеющая: 1) цель – управление собственностью 

(интеллектуальным капиталом, социальным капиталом, капиталом 

внутреннего и внешнего потенциала); 2) информационную базу – 

структурированный план счетов, агрегированный по разделам плана счетов, 

позволяющий организовать управление в разрезе модулей в зависимости от 

поставленных задач и дающий возможность осуществлять интеграцию 

результатов деятельности в финансовый учет; 3) инструменты 

бухгалтерского управления – система производных балансовых отчетов 

(инновационный производный балансовый отчет, гносеологический 

производный балансовый отчет и гносеологический коммуникационный 

производный балансовый отчет); 4) результаты – изменение собственности 

организации и изменение национального богатства за счет инновационной 

деятельности организации. Модель позволяет осуществлять бухгалтерское 

управление собственностью организации за счет продвижения инноваций, 

развития знаний как ресурса и знаний как отношений в рамках одного 

технологического уклада при совершенствовании инновации. (п.2.3 

«Развитие методологии комплекса методов оценки, анализа, 

прогнозирования экономической деятельности» паспорта специальности 

ВАК 08.00.12) 

6. Предложена модель бухгалтерского прогнозирования 

инновационной деятельности организации, отражающая возможности 

определения изменения активов и капитала на разных этапах будущего 

технологического уклада, переход на который определяется изменением 

уровня потребностей общества. Предложенные к применению счета-

проекторы позволяют отражать активы нового цикла инновационной 

деятельности в виде денежных средств, знаний и потенциала; новый 

социальный капитал, формирующийся на этапах перехода от этапа к этапу; 

новый актив стадии выпуска инновационной продукции и новый капитал 

стадии продаж. Модель позволяет при помощи учетных инструментов 

прогнозировать будущее состояние организации. (п.2.3 «Развитие 
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методологии комплекса методов оценки, анализа, прогнозирования 

экономической деятельности» паспорта специальности ВАК 08.00.12) 

Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в 

том, что полученные результаты исследования направлены на развитие 

учетно-аналитической системы управления инновационной деятельностью 

организации, а также могут служить методологической основой для 

собственников и управленческого персонала организаций, занимающихся 

инновационной деятельностью, и являться базой для преподавания 

специальных учетных и аналитических дисциплин в вузах. 

Практическая значимость проведенного исследования состоит в 

том, что результаты диссертационной работы могут быть использованы 

бухгалтерскими и аналитическими службами предприятия, управленцами 

высоко звена и собственниками в процессе формирования учетно-

аналитической системы управления инновационной деятельностью 

организации. Конкретное практическое применение имеют следующие 

разработки: 

1. Методика реализации различных видов учета в инновационной 

деятельности организации. 

2. Счета 85 «Капитал внутреннего и внешнего потенциала» и 88 

«Социальный капитал». 

3. Алгоритм учетно-аналитического управления социальным 

капиталом. 

4. Макет производных балансовых отчетов для управления 

собственностью на этапах инновационной деятельности: инновационный, 

гносеологический. 

5. Макет производного балансового отчета для управления 

собственностью при переходе от одной к другой стадии инновационной 

деятельности организации: гносеологический коммуникационный. 

6. Счета-проекторы для отражения состояния активов и капитала 

организации в новом технологическом укладе. 

7. Алгоритм бухгалтерского прогнозирования инновационной 

деятельности организации. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 

результаты диссертации докладывались и были опубликованы в сборниках 

международных научно-практических конференций в таких городах и 
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региона, как г.Ростове-на-Дону, г.Москва, г.Санкт-Петербург, г.Ставрополь, 

г.Симферополь, North Charleston USA. 

Основные положения и практические рекомендации, разработанные в 

диссертационном исследовании, применяются в практической деятельности 

таких организаций, как ООО «ЖелДорЭкспедиция-Юг» (Ростов-на-

Дону),ООО «Амета-Про» (Москва), ООО «Торговый Дом НЗННП» (Ростов-

на-Дону). 

Публикации. Основные положения диссертационного исследования 

опубликованы в 15 научных работах общим объемом 6,18 авторских п.л., в 

том числе 3 публикации общим объемом 2,1 авторских п.л. – в ведущих 

рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК, зарегистрирована 

программа для ЭВМ. 

Логическая структура и объем диссертации. Структура диссертации 

соответствует теме, целям и задачам исследования. Диссертационная работа 

состоит из введения, трех глав, заключения, списка используемой 

литературы, включающего 137 источников. Диссертация изложена на 169 

страницах текста, содержит 23 рисунка, 10 таблиц, 4 приложений. 

Диссертация имеет следующую структуру: 

Введение 

ГЛАВА 1. Теоретические и системные решения учетно-аналитического 

управления инновационной деятельностью организации 

1.1. Система учетно-аналитического управления инновационной деятельностью 

организации 

1.2. Моделирование инновационной деятельности организации 

1.3. Анализ распределения знаний как основы инновационной деятельности 

ГЛАВА 2. Моделирование бухгалтерского учета инновационной деятельности 

организации 

2.1. Моделирование организации бухгалтерского учета инновационной 

деятельности предприятия 

2.2. Учетно-аналитическое управление социальным капиталом 

2.3. Бухгалтерский учет капитала внутреннего и внешнего потенциала организации 

ГЛАВА 3. Учетно-аналитические возможности управления инновационной 

деятельностью организации 

3.1. Бухгалтерское управление инновационной деятельностью  

3.2. Бухгалтерское прогнозирование инновационной деятельности организации 

Заключение 

Список литературы 

Приложения 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении дается общая характеристика работы, определены цель, 

задачи, предмет и объект исследования, а также теоретико-методологическая 

база, основные положения диссертационного исследования, выносимые на 

защиту, теоретическая и практическая значимость и данные об апробации 

результатов работы. Основные научные результаты диссертационного 

исследования представлены в трех главах. 

В первой главе «Теоретические и системные решения учетно-

аналитического управления инновационной деятельностью 

организации» проведен анализ современного состояния инновационной 

деятельности российских организаций по данным Росстата в разрезе 

следующих аспектов: факторы, препятствующие технологическим 

инновациям; методы защиты научно-технических разработок; источники 

получения информации для технологических инноваций, а также 

проанализированы темпы роста основных показателей ряда инновационных 

предприятий г.Ростова-на-Дону. Это позволило выявить следующие 

основные проблемы, требующие учетно-аналитического решения: 1) что 

представляет инновационная деятельность как объект учета: какие этапы 

включает, на каких ресурсах функционирует и к каким результатам 

приводит; 2) насколько традиционно учитываемые виды ресурсов, такие как 

природные, производственные, финансовые достаточны для развития 

инновационной деятельности; 3) полнота отражения в бухгалтерском учете 

ресурсов и результатов, а также всех специфических особенностей, 

присущих данному направлению деятельности организаций; 4) 

необходимость отражения в учете особенностей инновационной 

деятельности и специфики формирования собственности; 5) необходимость 

дифференциации бухгалтерского управления в зависимости от вектора 

деятельности предприятия: инновационная деятельность может строиться на 

модернизации уже имеющейся продукции и/или на создании новой 

продукции, что требует и различных подходов к организации учетного 

управления. 

Решение выявленных проблем требует целостного, системного 

подхода, отражающего комплексное понимание инновационной 

деятельности и определение возможностей учѐтного управления ее 
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развитием. С этой целью разработана учетно-аналитическая система 

управления инновационной деятельностью организации, основанная на 

принципах моделирования. (Рисунок 1)  

Для организации бухгалтерского учета и управления первоначально 

сформирована модель инновационной деятельности предприятия, имеющая в 

качестве методологической основы теорию больших циклов конъюнктуры 

Н.Д.Кондратьева и в качестве движущей силы – знания. 

 

Рисунок 1 - Учетно-аналитическая система управления инновационной 

деятельностью предприятия
1
 

  

Система предусматривает комплексное решение задач, основанное на: 

1)идентификации объектов учета, базирующейся на выявлении специфики и 

закономерностях инновационной деятельности, в фундаменте которой 

находятся знания; 2)формировании организационных принципов учета, 

выявлении в качестве объектов учета характерных видов собственности; 

3)учетно-аналитическом управлении собственностью и результатами 

инновационной деятельности на разных уровнях развития.  

Во второй главе «Моделирование бухгалтерского учета 

инновационной деятельности организации» сформированы основные 

учетные понятия, методики и алгоритмы бухгалтерского учета 

инновационной деятельности. Разработанные модели позволили отразить 

основные особенности инновационной деятельности: 1) она имеет 

многоступенчатый характер; 2) ее основой являются знания; 3) она построена 

на тесном взаимодействии организации с макроэкономическими процессами. 

Эти основные особенности определяют специфику организации 

бухгалтерского учета инновационной деятельности предприятия, которая 
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отражена в соответствующей модели. (Рисунок 2) В данной модели 

выделены объекты и виды учета, соответствующие каждому этапу, 

информационное поле учета. 

 

Рисунок 2 - Модель организации бухгалтерского учѐта инновационной 

деятельности предприятия.
2
 

 

Модель предусматривает объекты учета: трудовые ресурсы (в т.ч. 

квалифицированные), оформленные и неоформленные знания, продукцию 

(технологии), интеллектуальный капитал, капитал внутреннего и внешнего 

потенциала, социальный капитал; виды учета: управленческий, 

стратегический, социальный, результаты которых интегрированы в 

финансовый учет. 

Структурированный план счетов выступает как информационное 

пространство бухгалтерского учета инновационной деятельности, 

предусматривающий ведение счетов, отражающих трудовые ресурсы, явные 

и неявные знания, капитал внутреннего и внешнего потенциала, социальный 

капитал. Данный план счетов построен на принципах архитектоники и 

включает архитектонику предприятия, учетную, интеграционную 

архитектуру, а также архитектуру потенциала и агрегирования. Приведѐнная 

организация учета даѐт возможность взаимодействовать плану счетов 

предприятия с системой национальных счетов государства, что позволит 
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итоги инновационной деятельности организаций включать в национальное 

богатство государства.  

Идентификация в качестве объекта учета социального капитала 

строилась на основе его общей учетно-аналитической модели. При 

формировании данной модели отправной позицией стала двойственная 

природа социального капитала. Во-первых, это социум организаций: 

отношения сотрудников внутри организации, отношения между 

организациями и отношения между организациями и государством. Во-

вторых – это капитал организации, то есть ее собственность. Синтез этих 

двух понятий и формирует социальный капитал, который гармонично 

объединяет динамический процесс (социум как отношения) и статический 

результат (капитал как собственность). Исследование данного понятия с 

точек зрения социологии, экономики, внутренней природы и с учетом 

возможности и необходимости применения в бухгалтерском учете позволили 

дать авторское определение социального капитала.  

Социальный капитал – это собственность, получаемая благодаря 

отношениям сотрудников внутри предприятия, отношениями между 

организациями и отношениям организации с государством. В связи с тем, что 

социальный капитал является собственностью организации, он требует учета, 

управления и контроля. 

С этой целью разработана модель организации учета социального 

капитала в инновационной деятельности. (Рисунок 3) 

Непрерывное взаимодействие внутренней и внешней среды приводит к 

формированию возможностей (то есть потенциала) внутри и во вне 

предприятия. Исходя из этого следует, что есть определенный вид капитала, 

существование и изменение которого обусловлено возможностями, 

потенциалом, а так как такая собственность есть, то предприятию 

необходимо еѐ учитывать и ею управлять. Для этого построена учѐтно-

аналитическая модель внутреннего и внешнего потенциала. Осмысление 

указанного вида капитала формируется на основе синтеза понятий капитал, 

иначе говоря, собственность, и потенциал, то есть возможность воплощения 

указанного вида собственности в активы. Потенциал предприятия бывает 

внутренним и внешним.  
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Рисунок 3 – Модель организации учета социального капитала в 

инновационной деятельности.3 

 

Сформированный капитал внутреннего и внешнего потенциала 

учитывается на предложенном счете 85 и управляется с помощью учѐтно 

аналитических инструментов. (Рисунок 4)  

Созданная модель учѐта капитала внутреннего и внешнего потенциала 

предполагает пользоваться счетом 85 с расшифровкой по субсчетам первого 

и второго порядка и методикой оценки составных частей капитала с целью 

постановки на учет. Модель находится в подчинении общей модели 

организации бухгалтерского учѐта инновационной деятельностью, что даѐт 

возможность (благодаря модульному строению структурированного плана 

счетов) распоряжаться указанным видом капитала через присоединение его к 

модулям управленческого, стратегического и социального учета и переноса 

полученных итогов в финансовый учѐт. Организованная таким образом 

модель учѐта позволяет показывать воздействия изменения капитала 

внутреннего и внешнего потенциала на национальное богатство посредством 

системы национальных счетов страны. 

 

 

 

                                                           
3
 Разработана автором 

Социальный капитал (счет 88)  
Корпоративные знания, доверие, внутрифирменные сети,  

включенность в деятельность сообществ и государства. 

Учет передачи знаний  
о новой продукции, технологии 

(88.1) 

Учет передачи знаний о выпуске 
новой продукции, технологии 

(88.2) 

Учет передачи знаний о 
продуктах и внедрении 

(88.3) 

Передача знаний на     
макроуровне  (формирование 
 национального богатства) 

 

Реализованный (воплощенный) 
социальный капитал 

Нереализованный  

социальный капитал 

Создание новой продукции,  

ее выпуск и внедрение 

Приращение 
знаний 

Нереализованная возможность создания новой 

продукции, технологий, приращения новых знаний 

Изменение собственности 
организации 

Приращение национального богатства (рост за счет 

налоговых поступлений, генерация знаний) 
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Рисунок 4 – Модель организации учета бухгалтерского управления 

капиталом внутреннего и внешнего потенциала.
4
 

 

В третьей главе «Учетно-аналитические возможности управления 

инновационной деятельностью организации» представлены основные 

возможности осуществления бухгалтерского управления инновационной 

деятельностью организации. Они проявлены в двух направлениях: 

бухгалтерское управление инновационной деятельностью в пределах одного 

технологического уклада и бухгалтерское прогнозирование инновационной 

деятельности нового технологического уклада. Первое проводится в 

условиях совершенствования инноваций, второе – при создании новой, 

прорывной инновации, что реализовано в двух соответствующих моделях. 

Так, предложена авторская модель бухгалтерского управления 

инновационной деятельностью организации, включающая следующие блоки: 

1) цель бухгалтерского управления инновационной деятельностью 

организации; 2) информационная база; 3) инструменты бухгалтерского 

управления; 4) результаты бухгалтерского управления. (Рисунок 5) 

                                                           
4
 Разработана автором  
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Рисунок 5 - Модель бухгалтерского управления инновационной 

деятельностью организации.
5
 

 

Бухгалтерское управление осуществляется посредством системы 

производных балансовых отчетов, основанной на генеральной модели 

организации бухгалтерского учета инновационной деятельности предприятия 

и модели бухгалтерского управления, а именно исходя из поставленных 

целей и получаемых результатов. (Рисунок 6) 

Методика бухгалтерского управления, то есть построение производных 

балансовых отчетов на всех стадиях инновационной деятельности, 

одинаковая, однако различаются объекты учета. Так, на первой стадии – 

зарождение инновации – самой инновации в проявленном виде еще нет, и 

инновационный производный балансовый отчет будет отражать, по своей 

сути, соответствующий потенциал организации. Интегрированные в 

финансовом учете управленческие, стратегические и социальные 

мероприятия отражаются на соответствующих разделах плана счетов. 

Дальнейшие гипотетические процедуры реализации активов и 

удовлетворения обязательств отразят остатки по разделам V «Денежные 

средства» и VII «Капитал». Изменение собственности после мероприятий, 

отраженных в соответствующих модулях и интегрированных в финансовом 

учете, покажет эффективность деятельности первой стадии инновационного 

процесса. 

                                                           
5
 Разработана автором 
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На второй стадии инновационный производный балансовый отчет 

позволяет осуществлять бухгалтерское управление выпуском новой 

продукции, технологии или другого вида инновации. 

Гносеологический производный балансовый отчет стадии детства 

инновации отражает возможности учетного управления знаниями 

квалифицированного персонала, оформленными и неоформленные знаниями 

по выпуску инноваций. 

Рисунок 6 - Система производных балансовых отчетов для 

осуществления бухгалтерского управления инновационной 

деятельностью.
6
 

 

Изменение собственности, получаемое по итогам данных балансовых 

отчетов, отразит действенность управленческой, стратегической и 

социальной политики в процессе выпуска инноваций. 

Инновационный и гносеологический производные балансовые отчеты, 

составляемые на третьей стадии – продажи и внедрение инновации – 

являются инструментами управления интеллектуальным капиталом, 

социальным капиталом и капиталом внутреннего и внешнего потенциала. 

Четвертая стадия инновационного цикла находится в сфере 

государства. Предприятие лишь передает результаты финансового учета, а 
                                                           
6
 Разработана автором 
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государство принимает их в систему национальных счетов, формируя, тем 

самым, национальное богатство. 

Для осуществления бухгалтерского управления знаниями как 

процессом сотрудничества структур внутри и вне организации целесообразно 

применение гносеологического коммуникационного производного 

балансового отчета, предполагающего управление знаниями как 

отношениями. 

В процессе разработки модели инновационной деятельности было 

выявлено, что переход на новый технологический уклад происходит когда 

действующая в данный период инновация достигает стадии зрелости, 

обеспечивая рост национального богатства, который, достигнув более 

высокого уровня, обусловливает формирование новых потребностей. 

Если цикл действующего технологического уклада требует 

бухгалтерского управления, то будущий цикл требует бухгалтерского 

прогнозирования, конечной целью которого также является управление, но 

на качественно новом уровне, а именно управление неизвестным. 

Деятельность нового технологического уклада, ее вектор и масштабы не 

определены, временной аспект не известен. Однако выпускать из под 

контроля возможности будущего развития достаточно неразумно, так как 

«просчитанное» будущее позволяет занимать лидерские позиции на рынке. 

По нашему мнению это возможно достигнуть посредством бухгалтерского 

прогнозирования, для чего необходимо определиться с данной категорией и 

разработать специальные инструменты. 

Используя в качестве методологической основы теорию предвидения 

Н.Д.Кондратьева, дано авторское определение данного понятия. 

Бухгалтерское прогнозирование – это отражение на счетах будущего 

имущества предприятия и его собственности с учетом знаний причинных 

связей и закономерностей развития внешних экономических процессов и 

внутренних процессов организации. 

Базируясь на определении понятия бухгалтерского прогнозирования и 

основных положениях исследования, сформирована модель бухгалтерского 

прогнозирования инновационной деятельности нового технологического 

уклада. (Рисунок 7) 

В качестве основного инструмента предложено использование счета-

проектора, которому дано авторское определение. Счет-проектор – это 
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будущее значение счета, основанное на возможностях объема и скорости 

развития организации. При этом скорость развития определяется через 

коэффициент ускорения, рассчитывающийся как ускорение темпов роста 

основных аналитических показателей. Данные счета должны отражать 

будущее состояние каких-либо активов и пассивов, которые, по сути, и 

являются результативными показателями. 

 

 

Рисунок 7 - Модель бухгалтерского прогнозирования инновационной 

деятельности 
7
 

 

Основными результатами инновационной деятельности являются 

приращение знаний и приращение собственности. Таким образом, счета-

проекторы инновационной деятельности будут отражать будущее состояние 

актива организации, обусловленное раскрытием потенциала знаний при 

существующей скорости развития и соответствующего изменения капитала. 
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При формировании счетов-проекторов использовалось концептуальное 

понимание капитала как равенства: активы=капитал. 

Определившись с понятийным аппаратом и особенностями 

бухгалтерского прогнозирования в инновационной деятельности, 

необходимо предложить методику, выраженную в соответствующем 

алгоритме. Данный алгоритм базируется, во-первых, на принципах 

формирования счета-проектора и, во-вторых, на цикличности инновационной 

деятельности. 

Первым шагом алгоритма будет отражение счетом-проектором 

активов, полученных в результате изменения знаний, то есть перевода 

потенциала знаний предыдущего уровня в реально работающие знания 

нового уровня. Кроме того, из активов предыдущего уровня в активы 

будущего уровня переходят только денежные средства и потенциал знаний, 

остальные активы прошлого в будущем «не работают». Данное изменение 

активов происходит на первой стадии инновационной деятельности. 

                    (  )  (                     )  

           (                       )                                              (1) 

Вторым шагом алгоритма будет отражение счетом-проектором 

будущей стоимости социального капитала (Iн-IIн). Новая парадигма 

технологического уклада порождает социальный капитал нового уровня. 

                                 (     )                       

                                                                           (2) 

Третьим шагом алгоритма является определение значения счета-

проектора на второй стадии нового этапа (IIн) 

                                (                  (      )  

          )                                                                                                     (3) 

Четвертый шаг алгоритма представлен оценкой социального капитала 

уровня перехода от выпуска продукции к ее продажам (IIн – IIIн) 

                                 (        )  

                                                                                  (4) 

Пятый шаг алгоритма по сути является прогнозированием итога 

инновационной деятельности, получаемого на новом этапе. (IIIн) 

                          

          (                  (        )             )                     (5) 
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 В результате получаем агрегированные показатели значений счетов- 

проекторов, отражающих имущество и капитал организации. Разность между 

остатками по агрегированным счетам-проекторам нового технологического 

уклада и счетам предшествующего технологического уклада показывает 

изменение активов за счет знаний и изменение собственности. 

 Таким образом, управление инновационной деятельностью нового 

технологического уклада осуществляется посредством бухгалтерского 

прогнозирования, предполагающего предопределенность будущего развития, 

основанную на определении времени перехода к новому уровню 

потребностей общества и подготовка возможностей организации к данному 

переходу, выраженному в накоплении знаний. 

Формирование счетов-проекторов, отражающих значение имущества и 

капитала на будущем витке инновационной деятельности, позволяет 

определять данные показатели на каждой стадии и переходе и осуществлять 

учетно-аналитическое управление будущим финансовым состоянием 

организации. 

В заключении резюмированы основные теоретико-методические и 

практические результаты исследования. 
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