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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

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. 
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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., 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. 
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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 

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. 
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Диссертационное исследование выполнено в соответствии с паспортом 

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

«Бухгалтерский учет и экономический анализ», 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 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. 
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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. 

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 
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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. 

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 
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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) 

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, 
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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 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 
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(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 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-
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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 региона, 
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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. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ  

УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ  

           ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

1.1. Система учетно-аналитического управления  

инновационной деятельностью организации 

 

  

Современный темп движения всех процессов (технологических, 

экономических, социальных, организационных и других) требует достаточно 

быстрой и качественной реакции институциональных единиц на происходящие 

изменения. И если скорость реагирования определяется временем, то качество  

выражается в выработке новых вариантов решения тех или иных задач. 

Использование данных нововведений в жизни институциональной единицы, по 

своей сути, и является инновационной деятельностью. 

В связи с этим, несмотря на то, что в настоящее время еще достаточно 

устойчиво распространено мнение о том, что инновационной деятельностью 

занимаются в большей степени инновационные предприятия, на самом деле она 

присуща всем организациями любого вида деятельности, которые развиваются и 

остаются «на плаву». В результате развития инновационной деятельности во всех 

сферах привело к еѐ многообразию и необходимости систематизации, которую 

провела статистика. 

В статистике выделяются следующие виды инновационной деятельности: 

 исследования и разработки; 

 инструментальная подготовка и организация производства, охватывающие 

приобретение производственного оборудования и инструмента, изменения в них, 

а также в процедурах, методах и стандартах производства и контроля качества, 

необходимых для изготовления нового продукта или применения нового 

технологического процесса; 
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 производственное проектирование, дизайн и другие разработки (не 

связанные с исследованиями и разработками) новых продуктов, услуг и методов 

их производства (передачи), новых производственных процессов, включая 

подготовку планов и чертежей, предусмотренных для определения 

производственных процедур, технических спецификаций, эксплуатационных 

характеристик, необходимых для создания концепции, разработки, производства 

и маркетинга новых продуктов, процессов, услуг; 

 приобретение овеществленных технологий – машин и оборудования, по 

своему технологическому назначению связанных с внедрением технологических 

и прочих инноваций; 

 приобретение неовеществленных технологий со стороны в форме патентов, 

лицензий (договоров) на использование изобретений, промышленных образцов, 

полезных моделей, раскрытия ноу-хау, а также услуг технологического 

содержания; приобретение программных средств, связанных с осуществлением 

технологических инноваций; 

 обучение, подготовка и переподготовка персонала, обусловленные 

внедрением технологических инноваций; 

 маркетинговые исследования.
1
  

Такая расширенная классификация видов инновационной деятельности 

позволила выделить три основных вида инноваций, существующих во всех видах 

экономической деятельности: 

1) технологические (продуктовые и процессные); 

2) организационные; 

3) маркетинговые. 

С точки зрения видов экономической деятельности статистика 

систематизирует инновации в следующих направлениях: 

- производства добывающие, обрабатывающие производства, выработка и 

распределение электроэнергии, газа и воды; 
                                                           

1 
Индикаторы инновационной деятельности: 2015: статистический сборник / Н.В. Городникова, Л.М. Гохберг, 

К.А. Дитковский и др.; Нац. исслед. ун-т. N 60 «Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2015. – с. 317 
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- связь, деятельность с применением информационных технологий и 

вычислительной техники. 

То есть по существу разграничены сырьевой и информационный сектор 

экономики. 

 Технологические инновации являются итогом инновационной 

деятельности в виде нового или усовершенствованного продукта либо услуги, 

которые внедрены на рынке, нового или процесса (способа) производства 

(передачи) услуги при условии внедрения на рынке либо в производственном 

процессе. 

Технологические инновации в промышленном производстве и сфере услуг 

делятся на два типа: продуктовые и процессные. 

Инновации продуктовые объединяют внедрение технологически новых и 

усовершенствованных продуктов. Внедрение нового продукта снижается 

радикальной продуктовой инновацией в том случае, когда планируемая сфера 

применения продукта, его функциональные характеристики, качество, 

конструктивные или используемые материалы и части значительно отличаются от 

ранее производимых продуктов. В основе таких инноваций лежат принципиально 

новые технологии или сочетание имеющихся технологий в новом их 

использовании. Технологическое усовершенствование продукта касается 

сопутствующего продукта, его качественные или стоимостные характеристики 

были значительно улучшены в связи с использованием более эффективных 

компонентов материалов, а также незначительных изменений одной или 

нескольких технических подсистем (для комплексной продукции). 

Процессные инновации представляют собой внедрение технологически 

новых либо существенно усовершенствованных производственных способов, в 

том числе способа передачи продуктов. Указанные инновации направлены, 

главным образом, на рост эффективности производства либо передачи 

существующей на предприятии продукции, а также могут быть использованы и 

для производства и поставки продуктов, технологически новых или 
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усовершенствованных, которые не выпускаются либо не поставляются с 

использованием обычных производственных способов. 

Продуктовые инновации охватывают разработки и внедрение совершенно 

новых услуг, улучшение услуг на основе прибавления новых функций или 

характеристик, существенные улучшения в обеспечении услугами (к примеру, в 

скорости, эффективности). 

Процессные инновации включают разработку и внедрение новых или 

существенное улучшение способа производства и представления услуг. 

Организационные инновации – это ранее известные способы ведения 

бизнеса, организации труда, внешних связей. Основная еѐ направленность – рост 

эффективности деятельности предприятия за счѐт уменьшения административных 

и транзакционных издержек, улучшения стоимости поставок и возможности 

доступа на рынке к отсутствующим активам. 

Маркетинговые инновации включают новые либо существенно улучшенные 

маркетинговые способы, в том числе значительные модификации в дизайне 

способов продаж и презентации товаров, работ, услуг, и продвижения на рынки 

сбыта, использование новых стратегий. Маркетинговые инновации нацелены на 

рост объѐмов продаж за счѐт расширения состава потребителей продуктов и услуг 

и более полное удовлетворение их потребностей, овладение новыми рынками 

сбыта.   

Анализ основных показателей инновационной деятельности в Российской 

федерации показал снижение совокупного уровня инновационной активности в 

энергетической сфере (2011г. – 11,1%, 2012 г. – 11,1%, 2013 – 10,9%) и его рост в 

информационно-технической сфере (2011г. – 12,1%, 2012г. – 11,7%, 2013 –

12,12%). 

Такая динамика может объясняться тем, что повышение доли 

инновационных товаров, работ, услуг в общем объѐме отгруженных товаров, 

выполненных работ, услуг (энергетическая сфера: 2011 г. – 6,1%, 2012 г. – 7,8%, 

2013 г. – 8,9%; информационная сфера: 2011 г. – 4,8%, 2012- 3,0%, 2013 г. – 3,9%) 

сопровождается и изменением затрат на технологические, маркетинговые и 
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организационные инновации. При этом удельный вес затрат в общем объеме 

отгруженной продукции в энергетической сфере растет ( 2011 г. – 1,6%, 2012 г. – 

1,8%, 2013 г. – 2,2%), а в информационной сфере – снижается (2011 г. – 9,4%, 

2012 – 8,6 %, 2013 – 3,7%) 

В разрезе типов инновации наблюдается снижение уровня инновационной 

активности в обоих видах деятельности. Так, на предприятиях добывающих и 

обрабатывающей промышлености, производстве и распределения электрической 

энергии, газа и воды, удельный вес организаций, осуществляющих 

технологические инновации, за 2012-2013 годы снизился с 9,9% до 9,7%, или на 

0,2 процентных пункта, маркетинговые инновации с 2,2% до 2,1%, или на 0,1% 

процентных пункта, организационных инноваций с 3,2% до 3,1% (на 0,1 

процентных пункта). В сфере связи на предприятиях, использующих 

вычислительную технику и информационные технологии, ведущие научные 

исследования и разработки, удельный вес организаций, осуществляющих 

технологические инновации, снизился с 8,0% до 7,7%, или на 0,3 процентных 

пункта, маркетинговые инновации – с 1,6 до 1,5% , или на 0,1 процентных пункта, 

организационные инновации – остались на одном уровне, составив 2,6%. 

Анализ статистических данных позволил также выявить источники 

создания инноваций и их законодательную защиту. 

Принимая во внимания тот факт, что на выпуск новой продукции влияют, 

прежде всего, технологические инновации, следует выделить долю организаций, 

осуществляющих данный вид инноваций и имеющих собственные научно-

исследовательские и проектно-конструкторские подразделения. Так, в сфере 

добывающих и обрабатывающих производств и производства и распределения 

электроэнергии, газа и воды, удельный вес данных организаций составил за 2013г. 

39,8%, следовательно, доля аналогичных предприятий, не осуществляющих 

технологические инновации, составила 60,2%. В сфере услуг и на предприятиях, 

использующих вычислительную технику и информационные технологии,  а также 

ведущие  научные исследования и разработки, удельный вес предприятий, 

осуществляющих технологические инновации в 2013 году, составил 36,7%, а 
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соответственно не осуществляющих – 63,3%. При этом из числа организаций с 

технологическими инновациями в добывающих, обрабатывающих и 

энергетических производствах приоритетно закупают машины и оборудование 

(66,3%), а в сфере связи и информационных технологий наибольший удельный 

вес принадлежит исследованиям и разработкам (52,0%). Отрицательное влияния 

на развитие технологических инноваций оказывают экономические, внутренние и 

прочие факторы (Приложение А). 

Следует обратить внимание, что наиболее высокий рейтинг и оценка 

большинства организаций относятся к экономическим в целом и финансовым в 

частности факторам, то есть низкий уровень инновационного развития все чаще 

объясняется недостаточностью материальных ресурсов, при этом наблюдается 

достаточно низкая оценка квалифицированного персонала организации, 

инновационного потенциала, кооперационных связей и результатов 

использования интеллектуальной собственности. При этом интеллектуальная 

собственность в инновационной деятельности представляет собой не только 

капитал организаций, но определѐнный инструмент защиты инноваций. Однако 

уровень защиты научно-технических разработок и признание важности и 

необходимости такой защиты достаточно низки. (Приложение Б). 

Таким образом, систематизация показала, что организации уделяют 

определенное внимание очевидным методам защиты научно-технических 

разработок: патентованию, регистрации товарного знака, защите коммерческой 

тайны и другим, однако совсем не учитывается такой фактор, как 

квалифицированные трудовые ресурсы и их знания и умения. При этом именно 

квалифицированные работники являются основным источником научно-

технических разработок. 

С учетом достаточно низкого уровня собственных разработок, в процессе 

создания технологических инноваций организации кооперируются между собой. 

Так, на предприятиях добывающей и обрабатывающей промышлености, в 

энергетической сфере (производство и распределение энергии и воды) 30,5% 

организаций разрабатывают технологические инновации совместно с другими 
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предприятиями, а 25,2% – в основном другими организациями. В сфере связи на 

предприятиях, использующих вычислительную технику и информационные 

технологии, ведущие научные исследования и разработки совместно с другими 

организациями, создают технологические инновации 28,1% предприятий, а в 

основном с привлечением других организаций – 27,4%. Также обращает на себя 

внимание тот факт, что 11,8% организаций первой сферы деятельности и 8,6% 

второй сферы создают технологические инновации на основе модификации 

продукции, созданной другой организацией. В процессе создания 

технологических инноваций предприятия взаимодействуют с информационными 

потоками, получаемыми из различных источников. Однако отношение 

организаций к этим источникам и использование данных потоков информации не 

одинаково, что отражается на характере инновационной деятельности. 

(Приложение В.) 

Проведенная систематизация показала, что при создании технологических 

инноваций организации опираются в большой мере на внутренние источники 

информации, на мнение потребителей товаров и услуг и на информацию, 

полученную из интернета. Одновременно наблюдается крайне низкий уровень 

привлечения научной информации как академического, так и отраслевого 

профиля. Даже для сферы деятельности, связанной с научными исследованиями и 

разработками, уровень взаимодействия с научными организациями менее четырех 

процентов. Также практически отсутствует связь инновационных предприятий с 

вузовской наукой. Такой разрыв между наукой и производством инновационной 

продукции приводит к тому, что организации, выпустив один раз какой-либо 

инновационный продукт, занимаются его совершенствованием, модернизацией, 

доработкой и т.д. Нового продукта не создается, достижения науки в 

производстве не используются. Такая направленность развития делает 

невозможным не только явление научно-технической революции, но и научно-

технического прогресса. 

Новая экономическая энциклопедия Румянцевой Е.Е. дает следующие 

определения данным понятием. 
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Научно-техническая революция – качественный скачок в использовании 

факторов производства, определяющих экономический рост, переворот в технике 

и технологии. 

Научно-технический прогресс – центральный фактор экономического роста, 

позволяющий произвести больше продукции и услуг при неизменных 

количествах труда и капитала, используемых в производственном процессе, на 

основе внедрения научных достижений.
2
  

Таким образом, отсутствие внедрения достижений науки в производстве 

привело к практически нулевому уровню новизны инновационной деятельности, 

что, по существу, является противоречием, так как инновационная деятельность 

должна предусматривать выпуск нового продукта.  

Такой низкий уровень нового производства подтверждается данными 

статистики. 

Так, доля новых внедрѐнных или подвергшихся существенным 

технологическим модификациям инновационных товаров в общем объеме 

отгруженных товаров в добывающих и обрабатывающий производствах в 

среднем составила 6,2%. Причем, даже в высокотехнологичных производствах 

этот показатель составил 10,8%. Относительно высокий удельный вес новой 

продукции у предприятий, занимающихся строительством и ремонтом судов 

(47,7%) и производством автомобилей (18,2%). В низко-технологичных видах 

деятельности доля продукции, обладающей новизной, составила 2,6%, в ряде 

видов деятельности этот показатель даже не достигает одного процента. 

В сфере связи, доля вновь внедренных товаров составила 7,4%, причем даже 

сама наука дает только 22,2% нового, а, например, связь – 1,3%. 

В связи с этим, на предприятиях, деятельность которых связана с 

использованием вычислительной техники и информационных технологий, 

научными исследованиями и разработками, доля вновь внедренных 

инновационных товаров, являющихся новыми для рынка сбыта организаций по 

большинству видов деятельности (включая высоко технологичные) занимает не 

                                                           
2
 Румянцева, Е.Е. Новая экономическая энциклопедия/ Е.Е. Румянцев – М.: ИНФРА-М, 2011 – с. 387. 
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более 1%, а товары, являющиеся новыми для мирового рынка в большинстве 

видов деятельности, отсутствуют. 

Достаточно низкий уровень инновационной активности с позиций создания   

новой продукции и создания патентования показал анализ ряда предприятий 

Ростова-на-Дону. (Таблица 1) 

 

Таблица 1. – Темпы роста основных показателей инновационных предприятий 

Ростова-на-Дону
3
 

Темпы роста 

показателей 

 

 

 

Наимено-

вание 

организации 

Акти-

вы (%) 

Нематериаль-

ные активы и 

результаты 

исследования 

и разработок 

(%) 

Собствен-

ный капи-

тал (%) 

Выручка 

(%) 

Прибыль 

до нало-

гообло-

жения 

(%) 

Основные 

средства 

(%) 

Запасы 

(%) 

ООО «НПО 

Горизонт» 
91,12 84,43 94,20 168,43 297,81 97,82 145,72 

НП ОАО 

«ФАЗА» 
144,26 112,75 133,84 134,49 152,81 125,30 123,45 

НП ОАО 

«Турбулентност

ь – Дон» 

32,19 – 49,66 49,66 5,28 87,66 0,51 

ОАО «НПП КП 

«КВАНТ» 
93,92 124,70 102,63 83,56 35,86 102,35 87,15 

ООО НПО Био-

центр «Дон» 
160,20 – 539,66 81,13 481,43 1690 83,96 

 

Проведенный анализ темпов роста показал, во-первых, отсутствие или 

низкий уровень роста нематериальных активов и результатов исследований и 

разработок и, во-вторых, отсутствие зависимости между ростом выручки, 

прибыли и собственного капитала. 

Это свидетельствует о том, что анализируемые предприятия имеют 

определѐнный неосязаемый и неучтенный ресурс, который дает основной прирост 

выручки и прибыли. 

                                                           
3
 Анализ проведен автором 
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Проведѐнный анализ инновационной деятельности в Российской Федерации 

и на ряде предприятий города Ростова-на-Дону позволил выявить ряд основных 

проблем. 

Во-первых, необходимо определить, что из себя представляет 

инновационная деятельность, какие этапы включает, на каких ресурсах 

функционирует и к каким результатам приводит. 

Во-вторых, выявить насколько традиционные виды ресурсов, такие как 

природные, производственные, финансовые достаточны для развития 

инновационной деятельности. 

В-третьих, определить, насколько в бухгалтерском учете отражаются все 

ресурсы и результаты инновационной деятельности, а также еѐ специфические 

особенности. 

В-четвертых, специфичный характер инновационной деятельности 

откладывает отпечаток на формирование собственности предприятия, что 

необходимо отражать в учете. 

В пятых, 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 системное понимание инновационной деятельности и определение 

возможностей учѐтного управления ее развитием. 

С этой целью разработана учетно-аналитическая система управления 

инновационной деятельностью организации (Рисунок 1), основанная на 

принципах моделирования. Первый блок системы представлен моделью самой 

инновационной деятельности, которая в дальнейшем будет определять 

построение остальных блоков. Разработанная федеральной службой 

государственной статистики форма №4 – инновация предусматривает отражение 

инновационной деятельности с точки зрения ресурсов (кадры, производственные 

фонды, финансовые ресурсы) и результатов (инновационная продукция), их 

влияние на инновационную деятельность предприятия. 
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Рисунок 1. – Учетно-аналитическая система управления инновационной деятельностью.
4
 

                                                           
4
 Разработано автором 
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Однако проведенный выше анализ показал, что данному направлению 

деятельности характерны такие процессы, как патентование, разработка и 

внедрение продукции, обладающей новизной, и взаимоотношения с наукой. Эти 

процессы необходимо включать в инновационную деятельность. 

Второй блок системы отражает распределение знаний как основы 

инновационного развития на всех этапах инновационной деятельности, что 

выражено соответствующей моделью. 

Третий блок отражает целостное представление об организации 

бухгалтерского учета, основанного на характере и специфике инновационной 

деятельности. Базируясь на методах системного анализа, проведено 

абстрагирование от процесса инновационной деятельности, выстроена система 

организации учета как артефакта и затем осуществлен возврат к решению 

реальных задач. 

Четвертый и пятый блоки системы отражают механизмы учетно-

аналитического управления различными видами капитала, которые, во-первых, 

специфичны для инновационной деятельности, а, во-вторых, являются достаточно 

активными источниками формирования и преумножения собственности. Так, 

уровень взаимодействия организации с различными предприятиями, 

информационными потоками и так далее формирует социальный капитал. 

Возможности осуществления инновационной деятельности за счет имеющихся, 

но нереализованных внутренних и внешних ресурсов, представляют собой 

капитал внутреннего и внешнего потенциала. Данные виды капитала требуют 

учета, вписанного в общую учетную систему управления, так как собственность 

является ключевым экономическим показателем. 

В ходе проведенного анализа инновационной деятельности выявлено, что 

она развивается в двух направлениях: 

1) усовершенствование уже имеющихся инноваций; 

2) создание принципиально новой продукции. 

Это требует различных методов бухгалтерского управления, которые 

реализованы в шестом и седьмом блоках системы. 
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Модель бухгалтерского управления инновационной деятельностью 

предназначена для «не прорывных» инноваций, подразумевающих только 

модернизацию старых технологий. Создание новой «прорывной» инновации 

способствует переходу к новому уровню технологического развития. И если 

первый путь – это количественное изменение инноваций, то второй – 

подразумевает изменение качества инновационной деятельности, которое требует 

качественно новых подходов к учетно-аналитическому управлению, 

представленному в системе в виде бухгалтерского прогнозирования, понятие 

которого раскрыто в пункте 3.2. диссертации. 

Таким образом, на основе проведѐнного анализа действующей в Российской 

Федерации практики инновационной деятельности разработана система учетно-

аналитического управления инновационной деятельностью организации, которая 

реализована семью блоками: 

1) модель инновационной деятельности организации; 

2) модель распределения знаний в инновационной деятельности 

организации; 

3) модель организации бухгалтерского учета инновационной деятельности 

организации; 

4) учетно-аналитическое управление социальным капиталом; 

5) учетно-аналитическое управление капиталом внутреннего и внешнего 

потенциала; 

6) модель бухгалтерского управления инновационной деятельностью 

организации (при совершенствовании инноваций); 

7) бухгалтерское прогнозирование (при создании новой инновационной 

продукции и формировании нового технологического уклада). 

Система предусматривает комплексное решение задач, основанное на 

выявлении специфики и закономерностях инновационной деятельности, в 

фундаменте которой находятся знания; формировании организационных 

принципов учета, выявлении характерных видов собственности и учетно-



27 

аналитического управления ими и управление результатами инновационной 

деятельности на разных уровнях развития. 

 

 

1.2. Моделирование инновационной деятельности организации. 

 

 

В настоящее время на всех уровнях поддерживается инновационная 

деятельность. На макроуровне – проводимая государством инновационная 

политика, на мезоуровне – формирование высокотехнологичных видов 

деятельности, на микроуровне – активизация предприятий по созданию и 

внедрению новых продуктов. 

Такое масштабное формирование инновационной деятельности требует 

построения целостной учетно-аналитической системы, направленной на 

управление. Однако создание такой системы первоначально требует определения 

следующих позиций: 

1) самой инновационной деятельности; 

2) результата инновационной деятельности. 

Понятие инновационной деятельности далеко не всегда выделяется в 

качестве отдельного, отображающего определѐнный процесс, а зачастую 

смешивается с понятиями «инновационной активности», «инновационного 

процесса» и даже с самой дефиницией «инновации». При этом четкое 

определение понятий позволяет выявить основу, на которой будет построена 

учетно-аналитическая система управления.  

Официально термины, отражающие инновационный вид деятельности, 

были закреплены в одобренной постановлением Правительства РФ от 24.07.1998 

г. № 832 «Концепция инновационной политики Российской федерации на 1998-

2000 годы». 

 Такими терминами являются: 
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1) инновационная деятельность – процесс, направленный на реализацию 

результатов законченных научных исследований и разработок либо иных научно-

технических достижений в новый или усовершенствованный продукт, 

реализуемый на рынке, в новый или усовершенствованный технологический 

процесс, используемый в практической деятельности, а также связанные с этим 

дополнительные научные исследования и разработки; 

2) инновация (нововведение) – конечный результат инновационной 

деятельности, получивший реализацию в виде нового или усовершенствованного 

продукта, реализуемого на рынке, нового или усовершенствованного 

технологического процесса, используемого в практической деятельности. 

Современное законодательное регулирование инновационного движения 

страны отражено в утвержденной распоряжением Правительства РФ от 08.12.2011 

№ 2227-р. «Стратегии инновационного развития Российской Федерации на 

период до 2020 года». И, несмотря на то, что в ней нет формулировок понятий 

инновационной деятельности и инновации, она сформирована согласно 

Федерльному закону «О науке и государственной научно-технической политике» 

в соответствии с положениями Концепции долгосрочного социально-

экономического развития РФ на период до 2020. Таким образом, современная 

инновационная политика государства тесно переплетена с научной политикой, 

социальной и экономической направленностью развития. 

Помимо официальных трактовок данных понятий в современной 

экономической литературе отражено видение инновационной деятельности 

различными учеными. 

Так, энциклопедический словарь «Современная рыночная экономика» под 

редакцией профессора Кушлина В.И. и профессора Чичканова В.П. определяет 

инновационную деятельность как процесс по преобразованию результатов 

научно-технической деятельности, итогов отдельных законченных научных 

исследований, разработок различных стадий единого научно-технического цикла 

или иных научно-технических достижений в новый или усовершенствованный 

продукт, реализуемый на рынке, в новый или усовершенствованный 
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технологический процесс, использованный производителем в собственной 

хозяйственной деятельности, а также связанные с этим дополнительные научные 

исследования и разработки. Инновационная деятельность, кроме самого процесса 

и сопутствующих исследований и разработок, включает в себя цели, средства их 

достижения и результат. Она является продолжением научно-технической 

деятельности в рамках единого научно-воспроизводственного цикла. 

Непрерывность и согласованность протекания этих двух видов деятельности 

зависят от уровня интеграции науки, образования, производства и рынка.
5
 

Сами же инновации авторы рассматривают как результаты инновационной 

деятельности в любой сфере жизнедеятельности человека, направленные на 

улучшение удовлетворения традиционных, обновленных или новых 

потребностей, существующих либо в платѐжеспособном рыночном спросе, либо в 

практической деятельности производителя и владельца данных инноваций.
6
 

Энциклопедия «Глобалистика» под редакцией профессора Мазура И.И. не 

выделяет инновационную деятельность как отдельное понятие, однако саму 

инновацию рассматривает как заметное нововведение в какой-либо сфере 

человеческой деятельности, соответственно которой выделяются инновации 

социальные, культурные, технические, экономические, политические и т.д. 

Инновация является результатом материально-предметной и духовной 

деятельности людей, направленной на удовлетворение потребностей человека и 

общества. Способность общества к внедрению инноваций во многом определяет 

уровень социального, культурного и экономического развития страны. 

Общепризнанными критериям причисления конкретного новшества 

(изобретения, научной идеи, стратегии управления и т.п.) к инновации являются 

значимость и широта внедрения (использования).
7
  

                                                           
5
 Энциклопедический словарь. Современная рыночная экономика. Государственное регулирование 

экономических процессов / Общ. ред.: д.э.н Кушлин В.И. д.э.н., проф., член-корр. РАН Чичканов В.П. – М.: Изд-во 

РАГС, 2004. – с. 205  

6
 Энциклопедический словарь. Современная рыночная экономика. Государственное регулирование 

экономических процессов / Общ. ред.: д.э.н Кушлин В.И. д.э.н., проф., член-корр. РАН Чичканов В.П. – М.: Изд-во 

РАГС, 2004. – с. 203 

7
 Глобалистика: Энциклопедия / Гл. ред. И.И. Мазур, А.Н. Чумаков; Центр научных и прикладных программ 

«ДИАЛОГ». – М.: ОАО Издательство «Радуга», 2003. – с. 307 
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Балабанов И.Т. подходит к исследованию инновационной деятельности 

комплексно, начиная с процесса разработки и заканчивая «диффузией» продукта. 

Он определяет инновационную деятельность как процесс, направленный на 

разработку инноваций, реализацию результатов законченных научных 

исследований и разработок либо иных научно-технических достижений в новый 

или усовершенствованный технологический процесс, используемый в 

практической деятельности, а также связанные с этим дополнительные научные 

исследования и разработки.
8
 

Эволюционный подход к инновационной деятельности прослеживается у 

Сухарева О.С., который рассматривает последний не только и не столько как 

разработку новых технологий, сколько совершенствование старых. Это связано с 

тем, что психологически трудно вкладывать средства во что-то новое, поэтому 

организации охотнее направляют инвестиции в повышение эффективности 

известных для них технологий. В связи с этим возникает эффект блокировки 

появления новых технологий.
9
  

Фатхутдинов Р.А. под инновационной деятельностью понимает процесс по 

стратегическому маркетингу, НИОКР, организационно-технологической 

подготовке производства, производству и оформлению новшеств, их внедрению 

(или превращению в инновацию) и распространению в другие сферы 

(диффуция).
10

  

Илышева Н.Н. и Крылов С.И. трактуют инновационную деятельность как 

процесс, обеспечивающий рыночный успех за счет и воплощения результатов 

научно-технических достижений и научно-исследовательских работ в новые или 

усовершенствованные виды продукции (работ, услуг) и технологии. 

Инновационная деятельность представляет собой процесс нахождения и 

использования научно-технических достижений с помощью научно-

исследовательских работ, позволяющих создавать и внедрять инновации, 
                                                           

8
 Балабанов, И.Т. Инновационный менеджмент: Учебник для вызов/И.Т. Балабанов – СПб: Питер, 2001.– с. 14  

9
 Сухарев, О.С. Структурный анализ экономики. — М., / Финансы и статистика , 2012. — с. 201 

10
 Фатхутдинов, Р.А. Инновационный менеджмент/ Р. А. Фатхутдинов. — СПб.: Питер, 2003. с. 448  
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обеспечивающие внутрифирменный эффект и/или успех на внутреннем и/или 

зарубежном рынке.
11

  

Разнообразные виды инновационной деятельности академик РАН, доктор 

экономических наук, профессор Дынкин А.А. рассматривает с позиции создания 

и использования новых знаний или технологий. Инновационные бизнес – это 

предприятия, которые увеличивают возможности развитий в традиционных 

отраслях. 
12

  

Для роста конкурентоспособности организаций, компаний, отраслей и стран 

принципиально значимы инновации, представляющие собой результативный итог 

НИОКР. С этой позиции можно выделить несколько видов инновационно 

активных компаний любой отраслевой принадлежности: 

1) стратегические новаторы, которые рассматривают масштабные 

долгосрочные проекты НИОКР в качестве основного ресурса 

конкурентоспособности. Как правило, эти компании являются источником 

радикальных инноваций и для других отраслей; 

2) непостоянные (периодические) новаторы, которые ведут собственные 

НИОКР по необходимости или при благоприятных условиях, но не считают 

создание нововведений ключевой, стратегической задачей компании; 

3)  модификаторы технологий, которые не выполняют полного цикла 

НИОКР, но используют инженерные разработки для усовершенствования своих 

продуктов и процессов; 

4) пользователи технологий,  осуществляющие инновационную 

деятельность на основе адаптации технологических решений, которые создали 

другие организации, компании.
13

  

Андрейчиков А.В. и Андрейчикова О.Н. считают, что к инновационной 

деятельности следует относиться как к деятельности инновационных 
                                                           

11
 Учет, анализ и стратегическое управление инновационной деятельностью. – М.: Илышева Н.Н., Крылов 

С.И., Финансы и статистика, 2014. – с. 205 

12
 Инновационное развитие: интеллектуальные ресурсы, управление знаниями / Под ред. Б.З. Мильнера. – М.: 

ИНФРА-М, 2009. с. 70 

13
 Инновационное развитие: интеллектуальные ресурсы, управление знаниями / Под ред. Б.З. Мильнера. – М.: 

ИНФРА-М, 2009. – с. 72 
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предприятий, выполняющих конкретный цикл разработки, внедрения, 

производства и реализации. (Рисунок 2) 

 

Рисунок 2. – Инновационный цикл. 2-6 – научно-производственный цикл.  

 2-7 – полный инновационный цикл.
14

 

Таким образом, авторы не присоединяют фундаментальные исследования к 

научно-технической подготовке, а в инновационный цикл предприятия входят 

исключительно прикладные, опытные работы. 

Методология Организации экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР) и Евростата формулирует данные понятия следующим образом. 

1. Инновационная деятельность – это вид деятельности, который связан с 

изменением идей (как правило, итогов научных исследований и разработок или 

других научно-технических достижений) в технологически новые либо 

улучшенные продукты или услуги, внедренные на рынке, в новые либо 

улучшенные технологические процессы или методы производства (передачи) 

услуг, использующихся на практике.  

                                                           
14

 Андрейчиков, А.В. Системный анализ и синтез стратегических решений в инноватике: Основы 

стратегического инновационного менеджмента и маркетинга: Учебное пособие / А.В. Андрейчиков, О.Н. 

Андрейчикова. – М.: ЛИБРОКОМ, 2013. – 248 с. 
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2. Инновация – это итоговый результат инновационной деятельности, 

который воплощѐн в виде нового или улучшенного продукта (товара, работы, 

услуги), производственного процесса, нового маркетингового или 

организационного способа в ведении бизнеса, организации труда либо 

организация внешних связей.
15

 

В настоящие время статистические наблюдения Росстата за инновациями в 

экономике основаны на международной методологии. 

 Само предпринимательство рассматривалось классиками экономической 

теории как деятельность инновационного характера. Например, Й. Шумпетер в 

1912 обосновал особую социальную роль предпринимательства, осуществляемую 

через поиск новых путей в развитии бизнеса, стремление к творчеству, 

генерирование и реализацию новаторских идей на практике. Он обращает 

внимание на зависимость успешной инновационной деятельности от 

инновационной восприимчивости субъектов хозяйствования, общества и 

исполнительной власти.
16

  

Инновационная восприимчивость влияет на генерирование идей и на 

создание новых товаров и услуг, технологий, форм организации 

производственного процесса, а также на восприятие обществом нововведений.
17

  

Ф. Фонхайтек обратил  внимание  на связь предпринимательства с 

отысканием и изучением новых экономических возможностей. П. Друкер считал 

предпринимательство конкретной деятельностью, стержнем которой являлись 

нововведения во всех областях, в том числе и в управлении.
18

  

Специальными инструментами предпринимательства являются 

нововведения, благодаря которым они пользуются изменениями в качестве 
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 Шумпетер, Й.А. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия. – М.: Эксмо, 2008 – 

861 с. 

17
 Жилинская, О.Н. Возрождение инновационного подхода к сущности предпринимательства в странах 

Единого экономического пространства/О. Н. Жилинская // ЭКО, 2014, № 2.-С.189 

18
 Жилинская, О.Н. Возрождение инновационного подхода к сущности предпринимательства в странах 

Единого экономического пространства/О. Н. Жилинская // ЭКО, 2014, № 2.- там же. 
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благоприятного средства для достижения своих целей в сфере бизнеса.
19

  

Р. Хизрич под предпринимательством понимал «процесс создания чего-то 

нового, что обладает стоимостью». Эта трудоѐмкая деятельность, связанная с 

финансовым, психологическим и социальным рисками, способна не только 

принести вознаграждение в виде экономического благополучия, но и моральное 

удовлетворение от проделанной работы и достигнутых результатов.
20

  

Мнение об инновационной деятельности современными зарубежными 

авторами выделяется своей ориентацией на творческую деятельность людей, 

процесса созидания нового. В своей работе «Управления инновациями» Всямир 

Срика отмечает, что инновационная деятельность выделяется среди 

организационных инициатив. Самое главное – это деятельность людей с 

новаторским складом ума, которые обладают: 

- умением увидеть вещи иначе, иметь сомнения в предложениях и уходить 

от укоренившихся подходов к работе, т.е. оригинальностью; 

- верность цели, смелостью, самомотивацией, вдохновением, 

старательностью; 

- желанием к совершенству во всех делах и самооценке; 

- умственными способностями, чувством юмора;  

- самостоятельностью от чужого суждения, противодействием напору со 

стороны и уверенностью в собственных силах; 

- опасением, интересом, снисходительностью к двусмысленным и сложным 

проблемным ситуациям. 

Оксфордский словарь «Business and Management» определяет инновацию 

как любой новый подход к разработке, производству или менеджменту товаров 

или услуг, что дает инновационной организации преимущество перед 

                                                           
19

 Друкер, П.Ф. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы//Пер. с англ. — М.: 

Бук Чембэр Интернэшнл, 1992. с. 30 

20
 Хизрич, Р. Предпринимательство или Как завести собственное дело и добиться успеха: Пер. с англ./ под 

общ. Ред. В.С. Загашвили. – М.: Прогресс-универс, 1993 – с. 19 
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конкурентами. В экономической теории инновации рассматриваются как 

проводники шумпетерианской теории роста. 
21

 (Таблица 2.) 

Таким образом, нами был проведен анализ Российских и зарубежных 

трактовок понятия «инновационная деятельность», в ходе которого выявлены 

следующие основные позиции: 

1) понятие «инновационная деятельность» далеко не всегда выделяется, а 

зачастую теряется в терминах «инновация», «инновационная активность» и др.; 

2) процедура возникновения новых идей и изобретений, научная 

деятельность, в основном, остаѐтся за рамками инновационной деятельности; 

3) не всегда уделяется внимание влиянию государства на инновационную 

деятельность.  

Чтобы найти ответ на первую позицию, то есть выделять ли 

«инновационную деятельность» как отдельное, самостоятельное понятие, сначала 

попытаемся прояснить ситуацию по второй и третьей позициям.  

Чтобы ответить на вопрос, включать или не включать процедуру 

формирования новых идей и т.д., необходимо использовать опыт ведущих 

мировых корпораций. К примеру, основной идеей и разработки в самой 

корпорации (то, что К.К. Прахалад и Г. Хэмел называют стержневой 

компетенцией
22

) Honda считается выпуски двигателей и систем трансмиссии, 

являющиеся основным преимуществом автомобилей, мотоциклов, газонокосилок 

и генераторов, на которых их установили. Компания Chrysler отличается от Honda 

тем, что считала двигатели и системы трансмиссии просто как компоненты 

автомобиля. 

Невозможно вообразить, чтобы Honda ответила отказом от определѐнных 

производственных возможностей – в основном, от проектирования важнейших 

систем автомобиля – в интересах совершенно другой компании. Honda удалось 
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Таблица 2. – Анализ трактовок понятия «инновационная деятельность»
23

 

Источники (автор) Трактовка инновационной деятельности 

Включено в научную 

инновационную 

деятельность 

Государственное участие 

1 2 3 4 

1. Концепция инновационной 

политики РФ 1998-2000 г. 

Инновационная деятельность – процесс реализации 

результатов уже завершенных научных разработок 
Не включена Разработана государством 

2. Стратегия инновационного 

развития РФ на период до 

2020 года 

Построение инновационного государства на базе 

развития кадрового и научного потенциала, 

включение в мировые инновационные сообщества 

Включена 

Разработана государством. 

Инновационное развитие 

коррелирует с социальным 

и экономическим развитием 

государства 

3. Энциклопедический словарь 

«Современные рынки 

экономики» 

Инновационная детальность – продолжение, 

преобразование научного-технической 

деятельности. Инновация является результатом 

инновационной деятельности 

  

4. Энциклопедия 

«Глобалистика» 

Материально-кредитная и духовная деятельность 

людей, направленная на удовлетворение 

потребностей человека и общества. 

Включена косвенно 

как деятельность 

людей 

Определяет уровень 

развития общества 

5. Балабанов И.Т. 
Инновационная деятельность – разработка 

инновации и их размещения 
Включена 

Формирование 

государственной 

инновационной политики и 

разработка федеральных 

межгосударственных 

программ 

6. Сухарев О.С. 

Инновационная деятельность предполагает поиск, 

направленный на совершенствование старых 

технологий 

Инновационная 

деятельность и есть 

научная деятельность 

Научная деятельность 

приводит к структурным 

сдвигам в экономике 

России 
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Продолжения таблицы 2    

1 2 3 4 

7. Фатхутдинов Р.А. 
Инновационная деятельность – весь процесс от 

НИОКР до внедрения и распространения. 
Включена 

Развитие страны 

приоритетно за счет 

активизации 

инновационной 

деятельности 

8. Илышева Н.Н. 

Инновационная деятельность предполагает поиск, 

направленный на совершенствование старых 

технологий или разработку новых 

Включена 

Развитие страны 

приоритетно за счет 

активизации 

инновационной 

деятельности 

9. Андрейчиков А.В. 

Андрейчикова О.Н 

Инновационная деятельность – как процесс 

реализации инновационного цикла, включающего 

прикладные и опытно-конструкторские работы, 

производство, распространение и устаревание 

товара 

Включена только 

прикладная наука 
Не выявлено 

10. ОЭСР и Евростат Трансформация идей в новые продукты Не включена 

Отслеживает только 

завершенные инновации, 

т.е. внедрѐнные на рынке 

11. Классики экономической 

теории(Ф. Фол Слтек, П. 

Друкер, Р. Хидрич, Шумпетер) 

Предпринимательство есть инновационная 

деятельность. Нововведение, создание нового – 

основа бизнеса, инструмент предпринимателя 

Генерирование и 

реализация 

инновационных идей 

на практике 

От уровня инновационной 

деятельности зависит 

социально экономическое 

развитие общества в целом. 

12. В. Срика 
Инновационная деятельность – это творческая 

деятельность людей 

Творчество – основа 

инновационной 

деятельности 

Участие государства 

напрямую не 

рассматривается 

13. Оксфордский словарь 

«Business Management» 

Создание новой или совершенствование старой 

продукции, услуг 

Косвенное влияние 

науки на 

инновационную 

деятельность 

Участие напрямую не 

рассматривается 
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объединить технологии, относящиеся к двигателям, в одно целое, сделав на них 

ставку как на собственные стержневые компетенции и выпускает конечные 

продукты, приводящие в  восторг весь мир. И это всѐ на основе сравнительно 

небольшого бюджета НИР ( в сравнение с такими компаниями, как GM и Toyota). 

Помощь от  внешних источников может представиться как наиболее краткий путь 

для производства конкурентоспособных товаров, но в то же время суживает 

возможности работников в одновременном получении нужных для успешной 

работы навыков, очень весомых для удержания лидерства в избранной сфере 

деятельности.
24

  

Основные идеи компании Canon в области оптики, передачи и сохранения 

изображений и микропроцессорных систем управления позволили фирме 

завоевать главенствующие позиции на, казалось бы, не связанных между собой 

рынках копировальных аппаратов, лазерных принтеров, сканеров, фото- и 

видеокамер. Это позволило компании, при достаточно низких затратах, в 1983 г. 

обойти мирового лидера в области копировальных аппаратов компанию Xerox. 

И таких примеров можно привести достаточно много, особенно в сфере 

высоких технологий: Apple и Windows, Apple и Samsung и т.д. 

Таким образом, основными стартовыми позициями инновационной 

деятельности организации, по мнению автора, являются поиск новых идей, 

изобретение, научное открытие, которые должны возникнуть внутри 

предприятия, а не покупать их на стороне, и основным их итогом должно быть 

обеспечение преимуществ организации в конкурентной борьбе и выход на 

передовые позиции в бизнесе соответствующих сфер. 

Изучение вопроса воздействия государства на инновационную деятельность 

и их взаимная связь следует начать с вопросов развития общества в целом 

согласно теории длинных волн (или больших циклов) Н.Д.Кондратьева с циклом 

приблизительно в 50 лет.  Указанная теория получила дальнейшее развитие С.Ю. 

Глазьевым, который представил понятие волны в виде технологического уклада. 
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На сегодня в своем развитии человеческое общество прошло пять 

технологических этапов и находится у порога шестого. 

Для первого технологического этапа с 1770 по 1830 годы характерны новые 

технологии в текстильной промышленности, применение энергии воды. С 1830 по 

1880 годы прошѐл второй технологический этап, который характеризуется 

убыстрением развития транспорта (железнодорожного, парового судоходства). 

Изобретение парового двигателя привело к возникновению во всех отраслях 

механического производства. С третьем технологическим укладом с 1880-1930 

годы связаны появление и развитие в огромных масштабах во всех отраслях 

экономики (в основном в промышленности) электрической энергии. В этот 

период получило развитие тяжелое машиностроение,  электротехническая 

промышленность благодаря использованию стального проката и открытий в 

области химии, радиосвязи, телеграфа, автомобилей. Происходит образование 

больших синдикатов, картелей, трестов, фирм. На рынке господствуют 

монополии, началась концентрация финансового и банковского капиталов. 

Развитием энергетики характеризуется четвертый технологический уклад, период 

которого длится с 1930 по 1980 годы. Двигатель внутреннего сгорания – главное 

изобретение указанного периода, что привело к масштабному использованию 

нефти и продуктов из неѐ, газа. Указанный период отличается значительным 

выпуском автомобилей, летательных аппаратов, техники для военных нужд, 

товаров народного потребления. Предприятия стали производить полимерные и 

синтетические материалы, средства связи. Развитию серийного и массового 

производства способствовало внедрение конвейерной технологии. В 

организационном плане данный уклад характеризуется рождением 

транснациональных и межнациональных корпораций, осуществляющих на рынке 

различных стран прямые инвестиции.  

Изобретения и новаторские идеи в сфере микроэлектроники, информатики, 

генной инженерии характерны пятому технологическому укладу, с 1980 по 2010. 

Это привело к развитию электронной промышлености, оптико-волоконной и 

вычислительной техники, программному обеспечению, роботостроению, 
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телекоммуникации, оказанию информационных услуг. Разрозненные компании 

формируются в единую сеть крупных и мелких фирм, которые соединены 

электронной сетью с помощью Интернета, которые тесно взаимодействуют в 

сфере технологий, планирования инноваций и контроля качества продукции. 

С 2015 по 2050 годы происходит переход к шестому технологическому 

укладу масштабным становлением робототехники, биотехнологий, базирующихся 

на открытиях молекулярной биологии и генной инженерии, систем 

искусственного интеллекта, нанотехнологий, информационных сетей, 

интегрированных транспортных систем. В период шестого технологического 

уклада будет развиваться производство структурных материалов с заранее 

заданными свойствами, космические технологии, гибкая автоматизация 

производства, авиаперевозки, атомная промышленность, потребление природного 

газа, а также увеличением объѐмов использования водорода как экологически 

чистого энергоносителя, значительно вырастит использование возобноляемых 

источников энергии. 
25

  

Структура шестого технологического уклада, в том числе его ядро, 

ключевой фактор и несущие отрасли приведена на рисунке 3.  

Следовательно, изучение технологических укладов продемонстрировало, 

что переход от одного уклада к другому является результатом какого-либо 

выдающегося изобретения, о чѐм констатирует Н.Д. Кондратьев, опираясь на 

анализ истории экономики, называя данное событие «эмпирической 

правильностью». При развитии больших циклов четыре эмпирических 

правильности, которые можно выявить в процессе внимательного анализа 

конкретного хода развития экономической жизни и которые мы оцениваем как 

главные не только в целях характеристики больших циклов, но и для их 

понимания. 
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Суть первой эмпирической правильности заключается в следующем. До 

возникновения повышательной волны очередного большого цикла, а бывает и в 

самом начале ее, отмечаются существенные перемены в главных условиях 

хозяйственной жизни общества. Такие перемены, как правило, (в той или иной  

Рисунок 3. – Структура шестого технологического уклада.
26

 

 

комбинации) проявляются в серьезных изменениях в технике производства и 

обмена (в свою очередь, которым предшествуют ощутимые технические 

изобретения и открытия), меняются условия денежного обращения, увеличение 

влияния новых стран в мировой экономической жизни и т.д. В течение 

приблизительно двадцати лет до возникновения повышательной волны большого 
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цикла отмечается активность в сфере технических изобретений. Перед 

возникновением и в самом начале повышательной волны отмечается 

значительное использование указанных  изобретений в промышленном 

производстве, которые связаны с реорганизацией производственных отношений. 

Начало больших циклов, как правило, происходит одновременно с увеличением 

сферы мировых экономических связей. Об инновационной природе 

экономического роста высказался лауреат Нобелевской премии Саймон Кузнец в 

лекции «Современный экономический рост: выводы и мнения». Длинный рост 

возможностей снабжать все более разнообразными товарами потребления, 

основанный на прогрессе технологий, институциональных и идеологических 

установок, определяет экономический рост страны. Указанные три составляющие 

определения очень важны. 

Неуклонное увеличение поставок товаров является итогом экономического 

роста, которым он определяется. Отдельные небольшие страны имеют 

возможность увеличить доходы населения, потому что они располагают 

определенными ресурсами (полезные ископаемые, своеобразие географического 

положения и т.д.), которыми пользуются преимущественно наиболее развитые 

страны, что дает возможность получать неплохой доход в виде рентных платежей. 

Прогрессивные технологии являются основным ключом экономического роста, но 

все-таки они не считаются единственно нужным и убедительным условием. В 

случае широкого и эффективного использования технологии и ее развитие 

побуждается подобным использованием, то необходимо осуществить 

институциональные и идеологические корректировки в целях стимулирования 

подобного использования инноваций путѐм формирования общемирового знания. 

Приведѐм примеры нынешнего экономического роста: энергия электричества и 

пара и большие предприятия, использующие эти ресурсы, несовместимые с 

семейным производством, безграмотностью или рабством, - всем тем, что 

имелось раньше в большом количестве даже в развитых странах, и тем, что 

удалось сменить на более  благоприятное общество соответствующие институты. 

Не существует сейчас технологии, совместимой банально с сельским образом 
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жизни, многочисленными семьями, культом и поклонением перед первозданной 

природой. Ключ технического прогресса, сфера производства, на которые 

оказывает влияние прогресс, и место, где совершается экономический рост, 

неодинаковы на протяжении веков в разных частях мира. В результате рождается 

вопрос: могло ли институциональное и идеологическое урегулирование 

совместно с технологическими изменениями быть использовано в странах с 

развивающейся экономикой. Главные препятствия в прогрессе человеческого 

знания являются фундаментом повседневного роста. В течение многих периодов 

на основной части мира могут быть зарегистрированы инновации в пределах 

конкретных эпох. И меняющийся курс экономической истории можно разделить 

на экономические эпохи, причем, каждая из них распознается именно 

инновациями данной эпохи и квалифицируется соответствующими 

характеристиками роста.
27

 

Инновационная природа циклической эволюции и прогресса была 

теоретически аргументирована для экономики. Все-таки в прошлом веке в 

восьмидесятых годах Р. Кантер, профессор Гарвардского университета, задалась 

вопросом о развитии инновационном не только с экономической точки зрения, но 

и с социологической. Она отметила, что мы столкнулись с экономическими и 

социальными переменами непредвиденного масштаба и разнообразия, с которым 

невозможно управиться прошлыми способами и требующие совершенно новых 

подходов. Она считает, что развитие инноваций дает уникальную возможность 

двигаться вперед. Каждая организация должна отреагировать на это веление 

времени путем создания обстановки, которая благоприятствует эффективному 

использованию инноваций. По соображению Р.Кантер, вопрос связан с тем, что 

компании обычно не имели навыков применять новшества. Как правило, всегда 

инновации появлялись вне компаний и представляли собой итог работы 

талантливых одиночек. В настоящее время необходимо создать условия, даже 

внутри крупных организаций, которые позволят индивидам получить полномочия 
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для экспериментирования, для творчества, для проектирования, для проведения 

испытаний – одним словом, для внедрения инноваций. Отдельные компании 

смогли организовать необходимые условия; другие – до сих пор не используют 

инновации из-за внутреннего климата. 

Рассмотрение указанной проблемы В. Кантер проводит только лишь с 

социологических позиций. Она считает, что такие основные факторы, как 

организационные, климат и коммуникации являются главными условиями для 

эффективного использования инноваций, а первоосновой – низкий уровень 

обмена информацией. Работники чувствуют на себе незначительность 

полномочий  и собственную изоляцию от менеджеров, принимающих значимые 

решения на высоком управленческом уровне; в связи с этим в ответ на указанные 

условия ставят своей целью продвижение по службе для достижения власти, или 

становятся безразличными и соответственно начинают трудиться меньше и плохо. 

Менеджеры среднего звена попадают в тяжелое положение: как считают рабочие, 

они имеют власть, но на самом деле они обязаны исполнять решения, которые 

приняты на более высшем уровне. В итоге организация становиться 

бюрократической, в ней пропадают стимулы в эффективном труде.
28

 

Проведенный анализ свидетельствует, что разная направленность 

формирования общества во всех случаях имеет инновационный характер и эти 

направленности не следует изучать отдельно друг от друга, а исключительно во 

взаимной связи, для чего необходим системный междисциплинарный подход. 

Профессор Клейнер Г.Б. занимается вопросом междисциплинарной системной 

концепции места и роли экономики в обществе. Краеугольным камнем указанной 

концепции является платформа системной экономики – ранее не известного в 

экономической теории направления, в пределах которого социально-

экономические системы представляются как основные действующие лица в 

экономическом пространстве-времени. Программу функционирования общества 
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следует понимать как цепочку взаимных отношений «государство-социум-

экономика-бизнес».
29

  

Согласно с указанной системной моделью общества экономика нужна в 

качестве структурного элемента конфигурации «государство – социум – 

экономика – бизнес», прямое взаимоотношение которого, с одной стороны, с 

социумом, с другой, с бизнесом, даѐт возможность функционировать обществу в 

целом. В этом смысле получателями итогов экономической деятельности 

субъектов (и одновременно донорами экономических ресурсов) являются социум 

и бизнес, которые показывают необходимые к ним требования при 

координирующей роли государства.  

Место экономики как части общественных подсистем устанавливают ее 

базовые обязательства по отношению к прямо взаимодействующими с ней 

системами – социум и бизнесом. Экономике по отношению к бизнесу следовало, с 

одной стороны, предоставлять пространство с целью осуществления 

предпринимательских инициатив, ассигновывать ресурсы для инновационных 

программ, а с другой, показывать восприимчивость к инновациям и выражениям 

новаторских начинаний. Одновременно бизнес должен надлежащим образом 

откликаться на потребности экономики в положительных изменениях, давать 

возможность выявлению проблемных ниш и «узких мест» в хозяйственной 

деятельности. 

Экономика и социум должны иметь взаимоотношения кооперационного 

характера. Экономика снабжает социум необходимыми благами, проводит их 

объективное распределение и даѐт возможности для справедливого обмена. Она 

выделяет обществу рабочие места. Экономика в качестве процессной системы 

создаѐт целостность среды хода производства, распределения, обмена и 

потребления благ во всей стране, создаѐт условия межрегионального 

перераспределения ресурсов. Одновременно экономика снабжается социумом 

трудовыми ресурсами, превращающимися в ней в человеческий капитал, 
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гарантирующий выбор и укрепление социальных и экономических  институтов,  

которые нужны в целях функционирования экономики. 

Следовательно, системное изучение вопроса взаимных отношений 

организаций, экономики, социума и государства вызвало необходимость 

сформировать модель инновационной деятельности организации, которая 

отражает реализацию и совершенствование инновационной деятельности путѐм 

прироста национального богатства в широком смысле этого слова. (Рисунок 4). 

Таким образом, это не примитивная совокупность материальных и 

нематериальных активов, а и человеческий, интеллектуальный потенциал и т.д. 

Но по указанным видам активов сейчас учѐт не ведѐтся, поэтому эта проблема 

становится всѐ более актуальной.  

Национальное богатство в финансово-кредитном энциклопедическом 

словаре под редакцией А.Г. Грязновой трактуется как совокупность 

экономических активов страны, уменьшенная на стоимость еѐ финансовых 

обязательств. Под экономическими активами понимают экономические объекты, 

на которые институциональными единицами осуществляются права 

собственности и от владения которыми или от использования которых владелец 

получает экономическую выгоду. Исчисление национального богатства на 

конкретную дату, в основном в денежном выражении в текущих и постоянных 

(сопоставимых) ценах. Всѐ, что имеет рыночную ценность, считается богатством. 

В Национальное богатство по официальной статистике (рекомендации ООН 

по составлению системы национальных счетов 1993) включает: 

- нефинансовые производственные активы; 

- нефинансовые непроизводственные активы; 

- нематериальные непроизводственные активы;  

- финансовые активы. 

 



47 

Формирования научного 

технологического уклада 

Формирование 

потребностей общества к 

рождению знания 

(предпосылки и идеи) 

Новый 

технологический  

уклад. 

 

Знания; идея; изобретение 

(рождение инновации) 

Новый продукт, технология  

(детство инновации) 

Приращение собственности 

организации 

(юность инновации) 

Рост национального  

богатства 

(зрелость инновации) 

Превращение знания, идей  

в продукцию, технологию 

Продажа, внедрение 

новой продукции 

Рисунок 4. – Модель инновационной деятельности организации
30

 

                                                           
30

 Разработано автором 



48 

Кроме перечисленных элементов, отдельно (справочно) учитываются 

накопленные потребительские товары длительного пользования в домашних 

хозяйствах, а также прямые иностранные инвестиции. Научно-технический 

уровень кадров общественного труда необходимо бы считать национальным 

богатством. Вероятно, что генофонд нации со временем войдет в понятие 

национальное богатство в качестве его второй природной составляющей. Как 

известно, до капитализма земля считалась основным богатством, а во времена 

капитализма – капитал, то в начале XXI века отмечается опережающий рост 

такого значимого элемента национального богатства, как интеллектуальный 

потенциал общества.
31

 

Разработанная модель инновационной деятельности организации 

представляет цикличное движение от рождения инновации в виде нового знания, 

идеи, изобретения и т.д., которое организация превращает в новый продукт или 

технологию (детство инновации). Внедрение новой продукции и технологий на 

рынке и дальнейшая их продажа приводит к росту собственности организации, 

которая выражена в виде материальных и нематериальных активов, также в 

знаниях (юность инновации). Рост уровня развития организации приводит к 

формированию нового научного и технологического уклада общества в целом, а 

именно к росту национального богатства (зрелость инновации), что является 

толчком к формированию потребностей общества и создает предпосылки к 

рождению нового знания, идей и т.д.  

Формирование модели инновационной деятельности организации дает 

возможность разработки учетно-аналитической системы управления данным 

видом деятельности на всех его этапах. 
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1.3 Анализ распределения знаний как основы инновационной деятельности 

 

 

Развитие человеческого общества в целом и экономики, в частности, 

напрямую связано с ресурсами, их качеством и эффективностью использования. 

Совсем недавно предполагалось, что земля, капитал, природные ресурсы 

являются основными ресурсами, все-таки на нынешнем этапе развития общества 

и экономики изменения в использовании ресурсов изменили расстановку 

приоритетов. Исчерпаемость приведенных видов ресурсов – основная причина 

указанных процессов, что привело к потребности поиска новых, неограниченных, 

самовознобляемых ресурсов. Основная причина довольно активного развития 

инноваций и инновационного развития всего общества – это потребность ухода  

от сырьевой экономики. 

Разработанная модель инновационной деятельности организации 

показывает, что начальным и конечным пунктом данной деятельности являются 

знания, носителем которых является человек. Знания в современном 

постиндустриальном обществе, как отмечал видный американский ученый П. 

Друкер, превращаются в главную производительную силу. Знания во все большой 

мере оттесняют на второй план традиционные факторы производства – капитал, 

труд и землю. Именно в связи с этим, по мнению Друкера, знания и информация 

выступают в качестве новых, нетрадиционных факторов экономического роста, 

все более вытесняя из процесса создания добавленной стоимости указанные выше 

традиционные факторы производства. Именно знания и накопленная информация 

становятся главным источником национального богатства.
32

  

Легко можно продемонстрировать, что самыми богатыми являются страны 

с капиталом в форме хорошего образования и человеческих ресурсов, а самым 

бедные опираются только на природное сырье. Но природные ресурсы не 

являются ресурсами при отсутствии знаний. Без знаний бесполезно строить 
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капитал. Деньги не могут создавать вещи, они только средство платежа за них. 

Страны могут быть богаты ресурсами или информацией, но бедны знаниями.  

Таким образом, экономику настоящего времени можно охарактеризовать 

как экономику знаний. Можно выделить следующие базовые характеристики 

экономики знаний. 

1. В экономике знаний знание становится полноценными товаром. Тем 

самым изменяется состав товарной массы в экономике. Туда подключается 

некоторый новый товар, который до сих пор таковым в своей массе не считался. 

Отметим, что товаром становится само по себе знание (а не человек, наделенный 

знаниями, не техника, в которую вложены знания). 

2. В экономике знаний товар (не только когнитивный, но и практически 

любой) несет в себе уникальные знания. Важно не просто создать еще одну 

копию товара, а использовать для создания нового товара уникальные знания, 

воплощаемые в нем. 

3. В экономике знаний знание становится одним из основных факторов 

производства. Традиционно в качестве непосредственных факторов 

производства рассматривают труд, капитал и землю. В экономике знаний знание 

становится одним из факторов (а по мнению многих экономистов – 

единственным фактором) производства.
33

  

Данные изменения общеэкономического масштаба требуют и изменений в 

бухгалтерском учете. В настоящее время учитывается сама готовая продукция в 

качестве материального актива и в качестве нематериального актива патент 

(свидетельство) на нее, что больше является правоустанавливающим документом. 

При этом знания оказывают влияние на создание самой продукции, на изменение 

собственности организации и в целом на изменение национального богатства. 

Таким образом, становится очевидной необходимость принятия к учету 

знаний в процессе инновационной деятельности и управление ими. Для решения 

данных задач необходимо определиться с двумя основными позициями: 
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1) что из себя представляют знания; 

2) каково их место в инновационной деятельности организации. 

В настоящее время существует множество различных классификаций 

знаний. Так, с точки зрения организационного подхода Ф. Блекер в 1995 году 

выделил пять категорий знаний: 

1) интеллектуальные знания, которые зависят от способности мыслить 

абстрактно и способности познать (знание «что»); 

2) воплощенное знание, направленное на работу и, как обычно, отчасти 

явное (знание «как»); 

3)  изображѐнное как уровень культуры знание, относящиеся к процессу 

достижения понимания; 

4) знание как архитектоника, которое содержится в системных процедурах; 

5) закодированное знание, которое передаѐтся с помощью символов и 

знаков.
34

 

В «Третьем европейском докладе о показателях развития науки и техники: к 

экономике, основанной на знаниях» Европейская комиссия предложила 

следующую классификацию 

1) формируемые научные знания в университетах, государственных научно-

исследовательских институтах и частном корпоративном секторе исследования 

разработок; 

2) знания технические (технологический), к главным поставщикам которых 

относятся компании предпринимательского сектора, ведущие свои исследования 

и разработки, институты предпринимательского сектора и научные 

государственные учреждения, университеты, а также активность в 

исследованиях новых предпринимательских структурах, образованиях как при 

возникновении нового бизнеса, так и виде не основного продукта исследования, 

которые проводятся в ныне существующих организациях;  
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3) инновации, которые проводятся организациями предпринимательского 

сектора и вновь возникшими предприятиями; 

4) капитал человеческий, который создаѐтся в связи с работой 

университетов по подготовке специалистов и кадров высшей квалификации, в 

ходе изысканий в предпринимательском секторе и государственном, и, кроме 

того, в других специализированных заведениях высшего профессионального 

образования; 

5) квалификации (компетенции), являющиеся итогом обучения в высших 

учебных заведениях, в корпоративном секторе, а также профессиональных 

курсов и профессионального опыта работников во всех секторах экономики, в 

т.ч. исследовательских сектор; 

6) ИКТ-информация – вид знаний, создающийся в корпоративном секторе 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и распространяется в 

результате применения ИКТ и деятельности сетевых структур.35 

Однако анализ действующих классификаций показал, что выявление 

данных видов знаний недостаточно для формирования учетно-аналитической 

системы управления инновационной деятельностью предприятия. В связи этим 

был проведен классификационный анализ через призму бухгалтерского учета. 

(Рисунок 5) 

Знание, в первую очередь, связано с познанием, то и теория познания 

(эпистемология) стала отправной точкой в данной классификации. С точки зрения 

данной теории знания подразделяются на явные и неявные. 

Знание считается явным, если оно может быть отражено словами и цифрами, 

сравнительно просто  и распространено в числовом выражении либо в виде 

формул, алгоритмизированных процессов и общих принципов. Оно отличается 

определѐнностью и точностью, что даѐт возможность записать и сохранить его 

содержание. Знание явное возможно кодифицировать и формализовать, в связи с 

чем его именуют знанием кодифицированным (формализованным). Явное знание 

                                                           
35

 Инновационное развитие: интеллектуальные ресурсы, управление знаниями / Под ред. Б.З. Мильнера. – М.: 

ИНФРА-М, 2009. – с.270-271 



53 

Рисунок 5. – Классификационный анализ знаний через призму 

бухгалтерского учета.
36

 

 

 (занимает порядка 20%) можно найти в таких источниках  информации, как 

документы, формулы, книги, отчѐты о проектах, схемы процессов, контракты, 

кейс-стадии и т.п. Явное знание довольно-таки просто может перейти от одного и 

другому индивиду и может стать собственностью  всего предприятия (к примеру, 

в качестве инструкции либо справочника). Этот вид знаний занимает пятую часть 

объѐма знаний, которым владеет предприятие. Оставшаяся доля (80%) знаний 

определена как неявная («неявное знание» как термин, автором которого является 

М. Полани, ввѐл он впервые в работу  «The Tacit Dimension», которая была 

опубликована в Лондоне 1966 г, и происходит от латинского глагола tacet, 

означающее быть молчаливым). 

Знание, существующее в головах людей, сложнее передаѐтся словами, 

извлекается, передаѐтся другим людям и сохраняется, потому что оно 

основывается на собственном опыте, который получен в конкретном контексте, 
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присоединено к определѐнному лицу и определѐнному положению. Личная 

природа указанного знания осложняет передачу его остальным индивидам и 

применение всеми, помимо лично собственника знания. Оно с трудом  

кодифицируется и формализуется, в связи с этим его часто именуют 

некодифицированным (неформализованным) знанием. Неявное знание отражается 

в виде  интеллектуальных моделей (к примеру, парадигм, схем, убеждений, 

подходов и точек зрения), гипотез, мастерства и умений, о которых мы часто не 

имеем понятия. 

Оба вида знания – явное (формализованное) и неявное (неформализованное) 

– взаимодополняют друг друга и их не следует противопоставлять или 

рассматривать по отдельности. Явным знанием управлять намного легче, чем 

неявным; однако общепризнанно, что именно последнее считается основой  всего 

массива знаний предприятия и ключом преимущества в его конкурентной борьбе. 

Это связано с тем, что, в отличие от формализованного знания, неявное (чаще 

всего неформализованное) знание отражает сложность, нелогичность, 

непредсказуемость каждодневной жизни. 

Компании, озабоченные риском потери знаний, делают все возможное для 

превращения неявного знания в явное или для создания условий, облегчающих 

передачу неявного знания другим работникам организации.
37

 Одной из явных 

форм проявления является информация. Информация (от лат. informatio – 

осведомление, сообщение, изложение) – 1) сведения, передаваемые от человека к 

человеку любым способом: устно, письменно, с помощью технических средств, с 

использованием условных знаков и др.; 2) мера различия, разнообразия систем 

любой природы (У.Р. Эшби); проявление их способности при взаимодействии 

между собой сохранять следы этого взаимодействия, т.е. свойство отражения.
38

  

Современный мир перенасыщен информацией и зачастую происходит 

смешение понятий «информация» и «знание». Разница же между ними 
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заключается в деятельной природе знаний и пассивной природе информации, 

которая, по-существу, является лишь набором сведений. Так, в знаменитом 

высказывании «кто владеет информацией, тот владеет миром» ключевым словом 

является «владеет», так как именно действие преобразует информацию в знания. 

Информация включает в себя данные, цель, формулы, процедуры и т.д. Разница 

понятий через показатели цели и результат, приведенный в таблице 3. 

Информация, которая окружает инновационную организацию, 

подразделяется на внешнюю и внутреннюю. 

 

Таблица 3. – Систематика знаний
39

 

 

 Технология 
Аналогия  

(выпечка хлеба) 
Результат 

Цель 

(метафора) 

Сведения 

(данные) 

Электронная 

обработка данных 

Элементы: вода, 

дрожжи, молекулы 

крахмала 

Не доведенное 

до конца дело 

Ничего не 

знать 

Информация 

Управленческая 

информационная 

система (MIS) 

Ингредиенты: 

мука, вода, сахар, 

специи + рецепт 

Эффективность Знать – как 

Знание 

Система поддержки 

принятия решений 

(DSS), экспертная 

система (ES), 

искусственный 

интеллект (AI) 

Координация 

процесса 

выпекания – 

результат, продукт. 

Действенность Знать – что 

Мудрость 

Системы мудрости, 

системы поддержки 

управления 

Почему хлеб? 

Почему таким 

способом? 

Объяснимость 
Знать – 

почему 

 

К внешней можно отнести следующие виды информации. 

1. Рыночная информация. Это сфера большая и трудная, в настоящее время 

считается главным товаром для предприятий, начиная от агентств по рекламе и 

кончая банками (и тоже для предприятий специализированных, которые 

занимаются изучением рынка), конкурирующих за возможность дать 

предприятиям информацию. Рыночная информация является весьма 

разнообразной – от  определенной ( к примеру, изучение структуры магазинов 
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розничного рынка в узком сегменте) до всеобщей (например, изучение 

направленности на мировом рынке). Рыночная информация влияет на разработку 

фирмами новой продукции, планирование маркетинга, коммуникаций и рекламы, 

разрешение на экспорт, и, кроме того, решения стратегические. Характер 

рыночной информации изменяется и зависит от цели, а также от того, для какой 

цели фирме нужна эта информация; группы, на основание которых, как правило, 

разыскивается информация, включающая размер и рост рынка, его 

покупательную способность, поведение, спрос и предложение покупателей, 

рыночную долю и сведения о конкурентах.  

2. Информация о конкурентах. Эти сведения, иной раз, считают как часть 

рыночной информации, но она по праву заслуживает отдельного рассмотрения, 

поскольку может влиять на принятие стратегических решений, даже если 

рыночные условия не учитываются непосредственно. Компании могут, например, 

заинтересоваться, где конкуренты находят источники сырья и специалистов, для 

того чтобы участвовать в конкурентной борьбе за эти источники или сохранить 

уже имеющиеся. Известно, что точную информацию о конкурентах получить 

трудно, и эта область удостоилась пристального внимания благодаря таким 

неэтичным действиям некоторых компаний, как промышленный шпионаж. 

3. Макроэкономическая и геополитическая информация. Несмотря на то 

что, указанный тип сведений нечасто прямо оказывает влияние на фирмы, однако 

эти сведения могут решительным образом воздействовать на разработку 

долгосрочной стратегии. Сведения о работе в Китае, например, способствовали 

фирмам решению вопроса или о выходе на рынок Китая, или нет. Примечательно, 

что первые зарубежные фирмы, которые появились на рынке Китая, владели 

более надѐжными сведениями о внутриполитических и экономических 

изменениях в КНР. 

4. Информация о поставщиках. Указанные сведения зачастую не замечают, 

хотя они выполняют не худшую роль в ходе создания новых продуктов и при 

расчете результатов на практике. Сведения о поставщиках, как правило, сводятся 
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к вопросам, связанным с затратами, качеством, надѐжностью и временем 

поставки. 

5. Внешняя финансовая информация. Фирмам, в основном, большим, 

имеющим многосложную структуру инвестиций и (или) многосложную 

финансовую структуру, необходимы различные сведения по следующим 

позициям, к примеру, курсы валют, изменение курсов акций, движение капитала 

на рынке и т.д. На указанных рынках в последнее годы замечена направленность 

перехода в виртуальное пространство, в результате чего сведения представляются 

в режиме реального времени. Главная трудность для фирм и менеджеров, которые 

занимаются сбором сведений, - это так построить руководство информацией, 

чтобы была возможность заняться еѐ сбором, ассимиляцией и анализом 

значительных и очень быстрых информационных потоков 

6. Информация о регулировании и налогообложении. Фирмам необходимы 

сведения об условиях регулирования лишь в целях соблюдения правовых норм, а 

не по другим причинам. Чтобы принять решение о появлении на зарубежных 

рынках, необходимо прежде всего оценить регулирования. Сведения о 

налогообложении имеют не только существенное значение в целях выполнения 

нормы права, но и с целью установления эффективного способа ведения операций 

с позиций налоговых выплат. К примеру, существующие определѐнные 

налоговые стимулы по размещению производства в одной стране, а не в иной, где 

предусматривается введение наиболее высоких налогов.
40

 

К внутренней информации организации относятся следующие виды. 

1. Информация о производстве. Это, в полной мере, пример внутреннего 

типа информации, принадлежащей компании. Фирмам-производителям 

необходимо такие сведения, как продуктивность производства и 

производительность труда, затраты, качество и отходы производства. 

Информация о производстве значима для финансового планирования, немало 

других фирм учитывают еѐ при планировании маркетинга; фирмам следует иметь 

представление о возможностях производства снабжать продукцией конкретного 
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качества и в объѐме, который  позволяет исполнить службами маркетинга и сбыта 

принятых на себя обязательств перед потребителями. 

2. Информация о трудовых ресурсах. На сегодня в управлении 

информацией – это «серая зона»; несмотря на то, что значительное количество 

компаний создали достаточно трудную организацию приобретения информации  

о рынке, производстве и конкурентах, в то же время мало кто располагает 

подобной трудной по организации получения сведений о трудовых ресурсах. 

Сведения о трудовых ресурсах, как правило, сконцентрированы на следующих 

сторонах: степень квалификации и обучение работников, их моральное состояние 

и затраты на обеспечение кадрами. В фирмах с большим опытом отмечается  

тенденция сбора сведений о личной жизни работников. Такая организация 

наибольшее распространение получила в США, а также наблюдается в других 

странах; компании, стараются заполучить значительные сведения о своих 

сотрудниках, включая их характеры, внешнее интересы, семейную жизнь, с целью 

удовлетворения их потребностей и роста морального состояния. 

Отдельные компании в Японии считают указанный вид сведений как 

нормальный элемент корпоративной программы социального обеспечения для 

работников и их семей. В то же время в других странах получение указанных 

сведений рассматривается работниками как вмешательство в личную жизнь. 

3. Внутренняя финансовая информация. Указанный вид информации 

отражает то, что, как правило, именуют «показателями». В него входят основные 

сведения из бухгалтерского баланса о прибыли и затратах, об имуществе и 

обязательствах и кроме того, широкий набор финансового показателей, в том 

числе коэффициентный P/E (отношение рыночной цены акции к доходу по ней), 

отношение заработной платы к валовой выручке, показатели производительности 

и др. Указанные сведения в основном отражают уровень финансового 

процветания и рентабельности фирмы. 
41

  

Другим проявлением явных знаний являются интеллектуальные активы 

организации, представленные в виде охраняемых и неохраняемых объектов 
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интеллектуальных активов, которые различаются между собой по юридическому 

признаку. Охраняемые интеллектуальные активы представляют 

интеллектуальную собственность организации. К ее объектам относятся 

изобретения, на которые получены патенты, технологии, программы для ЭВМ, на 

которые получены свидетельства о регистрации. Это та часть интеллектуальных 

активов, на которые в соответствие четвертой частью Гражданского кодекса РФ 

предоставляется правовая охрана. Так, согласно ст. 1225 ГК РФ под 

интеллектуальной собственностью понимаются результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических 

лиц, товаров, работ, услуг, которым предоставляется правовая охрана. 

К неохраняемым интеллектуальным активам относятся активы, которые в 

соответствии с действующим законодательством не подлежат правовой охране 

(например, первичные результаты научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ) или подлежащие правовой охране, но 

ещѐ не получившие еѐ (например, изобретения, на которые не получены охранные 

документы). 

Таким образом, явные знания представлены в определенной материальной 

форме и являются исчерпаемым ресурсом. Так, информация ограничена и 

поддержка ее на актуальном уровне требует постоянного обновления. Патенты, 

свидетельства и другие документы, отражающие интеллектуальные активы, 

имеют свой срок действия и актуальность изобретений. 

Данные особенности явных знаний, с одной стороны, упрощают 

применение учетной системы, а с другой стороны, показывают ограниченность 

данных видов знаний. 

Основным свойством неявных знаний является их нематериальность. Со 

времен Платона признавалось, что физические формы, в которых можно 

зафиксировать знание (записи на листах бумаги, рисунки, хранение в байтах на 

компьютерных дисках и т.д.), отличны от самого знания. Знание невидимо; также 

невидимы процессы, где оно используется (или по крайней мере они видны 

только с помощью приборов, как электрический ток в механизме или 

электромеханические процессы в мозгу). Формы, в которых хранится знание, 
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видимы; также видимы товары и услуги, получаемые в ходе распоряжения 

знанием; но процессы распоряжения знанием и само знание нельзя ощутить 

никакими органами чувств.
42

 

Проявлением неявных нематериальных знаний является творчество и опыт 

сотрудников. Творчество – это неожиданное, незапланированное, новое 

движение, мысль, восприятие, язык и чувство, созданные человеком. Указанное 

сберегается в прошедшем опыте, изучении и воспроизведении. Человеческий 

опыт почти всегда состоит из ранее сохраненной части, которая воспроизводится, 

и недавно созданной части, которая возникает и формируется только теперь. И 

суть интеллекта вовсе не в том, чтобы знать обо всем наверняка, а в том, чтобы 

искать и пробовать. 

От рационального мышления основательно отличается мышление 

творческое. Мышление рациональное  может находиться в зависимости от 

категориального аппарата и определившейся системы понятий. В то же время 

организация новых категорий и понятий относятся к мышлению творческому, 

которое направлено как на редкое толкование ситуации, так и на новые в ней 

действия. Мышление рациональное направлено на извлечения подтверждения; на 

изобретения нового направлено мышление творческое. Заинтересованность в 

делах испытывает потребность и в разумный мысли, и в созидательных идеях. 

Творческий потенциал может проявляться самыми разными путями. Открытие 

нового знания, новых тенденций или новых продуктов или услуг – одно из 

проявлений творческого потенциала. Интерпретация нового знания и новых 

тенденций или интеграция отдельных фрагментов знаний и тенденций в 

связанное целое является еще одним проявлением творческого потенциала. 

Открытие новых направлений бизнеса или путей распространения 

информации – все это виды проявления творческого потенциала. Существует 

великое множество проявлений творческого потенциала, они охватывают весь 
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спектр человеческого опыта – от техники, экономики, экологии, социологии, 

эмоций до духовного опыта.
43

 

С позиций управления творческими процессами интерес представляет 

«лестница знаний» Клауса Норта. (Рисунок 6) 

При этом следует иметь в виду, что творческое мышление и богатый опыт 

присущи далеко не всем работникам предприятия, и зачастую ситуация 

складывается таким образом, что творческий потенциал представляют единицы, а 

большинство бессловесные исполнители.  

 

Рисунок 6. – Лестница знаний
44

 

 

В мировой практике обычно измеряют творческий потенциал не только 

лишь предприятия, но и стран, для этого рассчитывается индекс творческих 

работников. (Таблица 4) 

Таблица 4. – Доля творческих работников в разных странах
45

 

Ранг Страна 
Доля творческих 

работников, % 
Ранг Страна 

Доля творческих 

работников, % 

1 2 3 4 5 6 

1 Ирландия 33,5 14 Швейцария 22,1 

2 Бельгия 32,4 15 Дания 21,3 

3 Австралия 30,1 16 Россия 21,1 

4 Нидерланды 29,5 17 Латвия 20,9 
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 продолжение  таблицы 4 

1 2 3 4 5 6 

5 Новая Зеландия 27,1 18 Израиль 20,5 

6 Эстония 26,2 19 Германия 20,1 

7 Великобритания 25,7 20 Украина 20,1 

8 Канада 25,0 21 Испания 19,8 

9 Финляндия 24,7 22 Болгария 19,8 

10 Исландия 24,1 23 Норвегия 18,8 

11 США 23,6 24 Венгрия 18,5 

12 Швеция 22,9 25 Австрия 17,2 

13 Греция 22,8    

  

Соответственно, чем больше доля творческих работников в структуре 

персонала организации, тем более конкурентноспособной, более успешной 

становится организация. При этом наиболее успешной становится деятельность 

тех предприятий, которые не просто дают ответную реакцию на потребности 

покупателей в виде продукции, услуг, а опережают вопросы потребителей, 

предвосхищают их. Таким образом, возникает знание будущего как неявного 

знания. 

Анализ понятия «знания» с точки зрения его кодифицируемости (явное) и 

некодифицироемости (неявное) показал, что оно и в тех и в других формах 

является ресурсом предприятия. Причем, нынешний период развития общества 

характеризуется ограниченностью материальными ресурсами, приводящей к 

усилению конкурентной борьбы, потрясениями  социального характера и 

войнами, поэтому самым востребованным ресурсом становятся знания. В целях 

налаживания их учѐта и анализа следует охарактеризовать ниже указанные 

главные позиции: 

- кто носитель ресурса; 

- как используется ресурс; 

- как он воспроизводится. 

Человек – носитель знания как ресурса. Ему необходимо иметь 

предрасположенность к обучению и переквалификации, обладать 

восприимчивостью новых знаний, выделяться творческими способностями. 

Поэтому вложения средств в человеческий капитал отличаются высокой 

эффективностью, что подтверждено практикой особенно инновационно развитых 
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стран. Т. Шульц, американский экономист, продемонстрировал благодаря 

реальным расчетам, что вложения средств в человеческий капитал являются 

наиболее прибыльным, чем вложения средств в технику. Убедительной 

иллюстрацией является модель экономики в Японии, которая небогата 

природными ресурсами: усилия были акцентированы на человеческие ресурсы, 

которые явились причиной инновационного развития страны. Необходимо 

отметить, что основную роль в достижении японской экономики сыграл 

национальный менталитет.
46

 

На вопрос второй ответ скрыт в корне слова «использование». Знание 

определяется с позиции извлечения пользы от него для общества. В случае, если 

знания вообще никем и никогда не использовалось, то ценность (полезность) его 

равна нулю. Ценность знания тем больше, чем выше получается результат от его 

использования значительным количеством людей. Таким образом, основным 

является не только создание нового знания, но эффективное его использование.  

Как пример, следует показать отрасль «Рыболовство», не являющейся очень 

наукоѐмкой. В этой отрасли используют не мало современных знаний, которые 

связаны с радиолокацией и гидроакустикой, навигационными устройствами и 

спутниковыми системами, новыми материалами для ловли рыбы и одежды 

рыбаков, которые дают возможность более точного фиксирования рыбных 

косяков. Рыболовство как отрасль пользуется успехами других наукоѐмких 

отраслей, достигшие, в свою очередь, значимых итогов в исследованиях и 

разработках многих научных центров.
47

 

Третий принципиальный вопрос – это вопрос воспроизводства знаний. 

Решение этого вопроса осуществимо только при условии сотрудничества людей, 

когда знания в первую очередь переходили к ученику от учителя, а потом 

объединенное использование знаний рождало новое знаний. Например, в 

древнегреческой период учитель (мастер) передавал знание ученику 

(подмастерье). Это был переход опыта, неявных знаний. Потом разделение труда 
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вызвало изолированность знаний, иначе говоря, знания одного работника другому 

не передавались. Указанный фактор сократил  возможности использования 

знаний. На предприятиях работодатель непременно обязан поощрять людей, 

которые владеют знаниями к их использованию, иначе знания утрачивают 

стоимость. Менеджеры, занимающиеся наукой, лимитируют работу и теряют 

ценность знаний, хотя откровенно считают, что увеличивают их значимость.  

Обособленность, размельчение знаний привело к утрате работниками 

знаний. В данном случае основная  причина представляет собой взаимную связь 

знания и сознания. Для сохранения эффективности необходимо использовать 

знания осознанно. Знания, которые не применяются, с течением времени 

исчезают из памяти; иначе говоря, забывается то, что знали в случае не 

использования этих знаний. И противоположная направленность: 

систематическое применение знаний приводит к их развитию.
48

  

В настоящее время развиваются различные формы сотрудничества, 

поддерживающие и расширяющие знания. Одной из таких организационных 

форм является создание и развитие внутри организации новаторских коллективов 

(команд), состоящих из двух и более человек и объединенных общей целью. 

Компании организуют свою работу на основе своих ценностей. В основном, в 

интеллектуальных организациях формируются стабильные правила 

взаимопомощи, которые более всего дают о себе знать при финансовых 

затруднениях. Укреплению взаимопомощи в компании способствует 

целеполагание. 

В результате проведѐнного классификационного анализа знаний была 

выявлена двойственная природа их сущности, определившая, с одной стороны, 

влияние знания на инновационное функционирование компании, а с другой 

стороны, на организацию учетно-аналитической системы управления 

инновационной деятельностью: 

1) знания как ресурс представляют производительные силы; 

2) знание как сотрудничество представляют производственные отношения. 
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Таким образом, исследование знаний в различных проявлениях позволяет 

сделать вывод о том, что в той или иной форме они непосредственно участвуют 

на всех стадиях инновационной деятельности организации. Преломление 

классификационного анализа знаний через призму модели инновационной 

деятельности организации позволило разработать модель распределения знаний в 

инновационной деятельности организации, что будет являться определяющим 

при формирование систем учета и анализа. (Рисунок 7) 

Так, первоначально возникшая идея о новом продукте, технологии и т.д. 

возникает как неявное знание, носителем которого выступает человек. Это может 

быть сотрудник предприятия, внешний по отношению к предприятию 

изобретатель или целое организованное научное сообщество, ярким примером 

которого является Силиконовая долина. Силиконовая долина и остальные 

подобные районы – это иллюстрация крепкого соединения в сети талантов, 

ресурсов и возможностей. Основной успех Силиконовой долины заключается не в 

супер технологиях и едином программном обеспечении, а в формировании 

социальной организации фирм и, основное, сетевой архитектуры самой долины – 

умно придуманной системы рабочих мест, дружелюбных отношений среди коллег 

из различных фирм, обмена информацией между фирмами.
 49

  

Далее эти знания приобретают явные формы и уже выступают в официально 

оформленном (патенты, свидетельства и т.д.) или неоформленном виде.  

Для практической реализации знания должны быть переданы бизнесу. Это 

возникает на этапе сотрудничества ученых и изобретателей с организациями. 

Если первоначально знания были оформлены, то они могут просто передаваться 

предприятиям на договорной основе, если же нет, то знания или оформляются 

или передаются в виде неявных сотрудникам предприятия. 

На этих знаниях проходит внутренний цикл предприятия, в котором они 

представлены и в виде ресурса для выпуска продукции (работ, услуг), и в виде 

производственных отношений, т.к. знания не статичны, они совершенствуются, 

передаются от сотрудника к сотруднику, от поколения к поколению, тем самым 

рождая новые продукты и технологии. 
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Рисунок 7. – Модель распределения знаний в инновационной деятельности организации.
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На этапе реализации продукции возникает процесс сотрудничества 

организации с потребителем, то есть знания процедур и технологий успешных 

продаж. Результат данного этапа дает изменение собственности предприятия, 

которая в разрезе знаний представлена интеллектуальным капиталом, а именно 

знаниями, навыками и творческими способностями сотрудников, техническим и 

программным обеспечением, связями с контрагентами, торговой маркой и др. 

Следующим этапом является сотрудничество организации с государством. 

И здесь уровень развития и продвижения знаний организации меняет уровень 

развития государства. Поэтому очень результативной является мысль 

Й.Шумпетера о последовательном и поочерѐдном делении понятия «экономика» в 

построении «институты (правила игры) – экономические и социально-

экономические агенты (предприятия, компании и т.д.)» на микро- и 

макроуровнях. По мнению Шумпетера, агенты делятся на две группы: новаторов 

и консерваторов, что зависит от действий в экономике и влияние на еѐ развитие. 

Указанный подход имеет существенное значение в целях изучения поведения в 

неразрывности «институты-агенты» в пределах обособленных стадий и сфер 

общественного производства (производство, распределение, обмен и 

потребление, обращение товаров,  капитала, денег и .т.д.).
51

 

Таким образом, активное развитие инновационной деятельности на 

микроуровне ведет к созданию национальной инновационной системы и росту 

национального богатства. 

Возможность национальной экономики объединить знание с эффективным 

его применением позволит всѐ в большей мере отражать экономическую мощь 

нации и еѐ обеспеченность. В настоящие время небогатые страны различаются с 

богатыми меньшими знаниями, а уже потом меньшими капиталами. Раскрытость 

экономики, дающая возможности получения эффекта от экспорта товаров, ввоза 

капитала и прямых инвестиций и, кроме того, раскрытость общества с целью 
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импорта эффективно их применить – это главное определяющее достижение в 

социально-экономическом развитии.
52

  

Становление национальных инновационных систем происходит за счет 

потоков знаний, которые являются непременным условием их формирования, 

функционирования инновационной системы и еѐ комплексным параметром. 

Потоки знаний внутри и между национальными инновационными системами 

имеют различную форму: товарообмен, трансфер технологий, мобильность 

персонала, торговля патентами и лицензиями, охрана прав интеллектуальной 

собственности, публикации и передача знаний в процессе обучения. Основной 

формой потока знаний является трансфер (передача) технологий – популяризация 

знаний в технологии с практическим уклоном и опытом, связанного с процессами, 

методами производства и внутриотраслевых инновационных продуктов, а также 

между отраслями, странами. Его участники являются владельцы технологий 

(создатели), потенциальные покупатели (потребители) и посредники – 

консультанты.
53

 

Национальное богатство является, с одной стороны, основой, а с другой 

стороны, результатом экономического развития. Его качество, использование и 

потенциал характеризуют уровень развития страны и конкурентоспособность 

национальной экономики. Национальное богатство оценивается с точки зрения 

статики и с точки зрения динамики. С позиции статики национальное богатство – 

это совокупность национальных активов и пассивов, а с позиции динамики – это 

совокупный показатель, определяющий пути к устойчивому развитию, 

основанному на инновациях. 

Именно динамическое понимание национального богатства порождает 

знания будущего, будущих потребностей, будущих технологий и т.д. и приводит к 

формированию нового цикла инновационной деятельности. 

Разработанная профессором Клейнером Г.Б. схема функционирования 

экономической системы (рисунок 8) подтверждает опосредующую роль знаний  
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Рисунок 8 . – Схема функционирования экономической системы.
54

  

между ментальными моделями, культурными образами и институтами, с одной 

стороны, и товарной продукцией, внешними и внутренними «кейсами», с другой. 

Таким образом, с целью формирования учетно-аналитической системы 

управления инновационной деятельностью организации проведен 

классификационный анализ знаний через призму бухгалтерского учета, 

выделяющий в основном итоге знания как ресурс, представляющие 

производительные силы общества, и знания как сотрудничество, отражающие 

производственные отношения. Приведѐнная дифференциация знаний позволила 

сформировать модель их распределения в инновационной деятельности 

организации, идентифицирующей знания как объекты бухгалтерского учета на 

всех стадиях инновационной деятельности: формирование новой идеи; 

превращение его в продукт или технологию; реализация продукции; 

формирование собственности организации; создание национальной 

инновационной системы; приращение национального богатства; формирование 

знания будущего. 
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ГЛАВА 2. МОДЕЛИРОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА      

    ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

                2.1 Моделирование организации бухгалтерского учета  

                          инновационной деятельности предприятия 

 

 

Разработанные модели инновационной деятельности и распределения 

знаний в инновационной деятельности организации позволили выявить основные 

особенности: 

1) инновационная деятельность имеет многоступенчатый характер; 

2) основой инновационной деятельности являются знания; 

3) инновационная деятельность построена на тесном взаимодействии 

организации с макроэкономическими процессами. 

Эти основные особенности определяют специфику организации учета 

инновационной деятельности предприятия. Многоступенчатость и сложность 

взаимодействия элементов инновационной деятельности свидетельствует о 

системном характере ее функционирования, что, в свою очередь, требует 

системного подхода к организации бухгалтерского учета. 

Существует множество формулировок понятия система. Так, академик В.И. 

Данилов-Данильян определяет ее как множество элементов, находящихся во 

взаимодействиях, отношениях, связях, и благодаря этому представляющее собой 

целостность. Система не является самостоятельной сущностью, а формируется 

наблюдателем в соответствии с его целями.
55

 

 Новая экономическая энциклопедия определяет систему как совокупность 

элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом и образующих 

определенную целостность. С точки зрения сложности (вид, число элементов и 
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связей) различают простые, сложные и сверхсложные системы. В зависимости от 

степени предсказуемости поведения системы делятся на детерминированные 

(функциональные), результаты действия которых могут быть точно определены, и 

вероятностные (стохастические), для которых эти результаты могут быть 

спрогнозированы в пределах какого-то диапазона возможных значений.
56

 

Анализ трактовок понятия «система» показал, что основными терминами ее 

характеризующими являются «элементы», «взаимодействие», «целостность», 

отправной точкой – поставленные цели, а конечным результатом – 

детерминированные и вероятностные прогнозы. 

Эти три основы (цель, характеристики и результат) являются 

определяющими позициями при формировании системы бухгалтерского учета 

инновационной деятельности предприятия. В качестве основной цели является 

создание учетной модели, отражающей информацию об имущественном и 

финансовом положении организации, ее стратегических целях и управленческих 

возможностях, а также о влиянии факторов внутреннего и внешнего развития 

(или деградации). 

Элементы учетной системы инновационной организации соответствуют 

ступенями ее деятельности и отражают этапы этой деятельности (рождение 

инновации, создание нового продукта или технологии, приращение 

собственности инновационной организации, рост национального богатства). 

Учет взаимодействия элементов системы должен отражать взаимосвязи 

вышеуказанных элементов, а именно: превращение знаний и идей в продукцию, 

технологии посредством сотрудничества ученых с организацией, внедрение 

инноваций путем сотрудничества организации с потребителями; формирование 

нового научного и технологического уклада на основе сотрудничества и создание 

предпосылок для рождения нового знания. 

Результатом создания системы является, во-первых, определение взаимного 

влияния инновационной деятельности предприятия и уровня национального 

богатства и, во-вторых, прогнозирование будущей инновационной деятельности 
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предприятия. То есть, по существу, результатом учетной системы является 

предоставление возможности осуществления бухгалтерского управления 

инновационной деятельностью организации. 

Реализация поставленных целей, раскрытие характеристик и достижение  

соответствующих результатов возможно, если формируемая учетная система 

строится на следующих позициях: 

1)  учет знаний, как основного двигателя инновационной деятельности, 

осуществляется в двух ракурсах: как ресурса и как процесса передачи 

(сотрудничества); 

2) организация учета должна предусматривать управленческие, 

стратегические и социальные функции, а также взаимодействия как с 

внутрифирменными, так и макропроцессами; 

3) формирование соответствующей информационной основы, позволяющей, 

с одной стороны, реализовать вышеперечисленные функции, а, с другой стороны, 

являющейся отправной основой для осуществления бухгалтерского управления. 

Выполнение данных трех условий также должно корректироваться с общим 

циклом инновационной деятельности организации. Для этого разработана модель 

организации бухгалтерского учета инновационной деятельности предприятия. 

(Рисунок 9) 

Как выявлено ранее, знания являются основной движущей силой 

инновационной деятельности организации, это и обуславливает специфический 

характер объекта учета. Так на каждой стадии знания выступают как ресурс 

(производительные силы), а при переходе от одного этапа инновационной 

деятельности к другому – как сотрудничество (производственные отношения), что 

было выявлено и обозначено в модели распределения знаний в инновационной 

деятельности. 

На первом этапе (рождение инновации) объектом учета становятся 

трудовые ресурсы, как носители неявных знаний и знания, оформленные в виде 

патентов, свидетельств и т.д., а также неоформленные юридически, но 

существующие на предприятии знания, то есть интеллектуальная собственность  
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Рисунок 9 . – Модель организации бухгалтерского учѐта инновационной деятельности предприятия.
57
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(охраняемые интеллектуальные активы) и неохраняемые интеллектуальные 

активы. 

Охраняемые ИА (интеллектуальная активы) – та часть интеллектуальных 

активов, которой предоставляется правовая охрана в соответствии с частью 

четвертой Гражданского кодекса РФ (ГК РФ). А именно: под интеллектуальной 

собственностью (ИС) понимаются результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, 

работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (ст. 1225 

ГК РФ). Объекты ИС характеризуются полной степенью отчуждаемости от своих 

создателей и наличием соответствующей правовой охраны. К объектам 

интеллектуальной собственности можно отнести: зарегистрированный товарный 

знак;  изобретение, на которое получен патент; технологию, в отношении которой 

соблюдается режим коммерческой тайны и т.п. 

К неохраняемым ИА относятся активы, которые: 

1) подлежат правовой охране, но не получили ее (например, изобретения, 

полезные модели и промышленные образцы, на которые не получены охранные 

документы или в отношение которых не введен режим коммерческой тайны); 

2) не подлежат правовой охране в соответствии с нормами действующего 

законодательства (например, объекты патентных прав, не соответствующие 

признакам патентоспособности, утратившие правовую охрану по истечении срока 

действия патента, доменные имена, первичные результаты научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ).
58

 

Переход от стадии рождения инновации к стадии создания нового продукта, 

технологии осуществляется посредством сотрудничества создателей инновации 

(ученых, изобретателей и т.д.) с организацией. Это сотрудничество может быть 

как внешним, так и внутренним, но именно оно в любой форме дает толчок к 

формированию социального капитала. 

Социальный капитал – он имеет не индивидуальную, а общественную 

природу, т.е. это продукт организованного взаимодействия. Как считает 
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А.Портес, американский социолог, на счета банка должен быть зачислен 

экономический капитал, в головах людей должен находиться человеческий 

капитал, а социальный капитал свойственен строению человеческих отношений. 

Чтобы являться носителем социального капитала, человеку необходимо быть 

связанным с другими, которые «другие» - реально существующий ключ его 

превосходства. Социальный капитал как часть работающей социально 

организованной общественной системы не должен быть в частной собственности, 

он представляет собой общественное благо. Социальный капитал, не являясь 

собственностью какого-либо предприятия, используется любым предприятием по 

своим возможностям. Социальный капитал различают по двум формам: 

структурный (институты, ассоциации, сети и, кроме того, правила и регламенты, 

регулирующие их деятельность) и когнитивный (отношения, нормы поведения, 

разделяемые ценности, доверие). Социальный капитал организовывается на 

следующих уровнях: микроуровне (предприятие, домашние хозяйства, 

микрорайоны, малые населѐнные пункты), мезоуровне (регион, в котором 

работают разные ассоциации, складывается взаимодействия объединений и 

бизнес-структур) и макроуровне. Указанные уровни действуют взаимно, в 

результате чего возникает эффект синергизма. Следует учесть, что невозможно 

достигнуть значительного эффекта в случае, когда какой-то уровень имеет 

недостаточное развитие. Социальный капитал и физический присутствуют в виде 

запаса, индуцирующий массу ценностей, влияющих на экономику. Так, 

социальный капитал помогает обмениваться информацией, принимать 

коллективные решения и действовать коллективно. Социальный капитал, как и 

физический, нуждается во вложениях средств, а также периодическое вложение 

средств для своего поддержания (в виде взаимных социальных действий или 

особых мер, подкрепленных доверием в обществе). Социальный капитал в 

отличие от физических не утрачивает свою величину в ходе применения, т.е. не 

амортизируется. Напротив, он утрачивает собственную стоимость в случае его 

неприменения. Социальный капитал невозможно организовать индивидуально.  
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Это глубоко социальное явление, которое находится только в контексте и внутри 

того или другого социума. 
59

 

Таким образом, на этапе перехода от стадии к стадии инновационной 

деятельности объектом учета становится социальный капитал. 

На стадии выпуска новой продукции или создания новой технологии 

объектами учета выступают: 

- продукция (технологии); 

- квалифицированные трудовые ресурсы (т.е. владеющие знаниями о 

продукции, технологии); 

- оформленные (патенты, свидетельства и т.д.) и не оформленные знания по 

изготовлению продукции (технологии). 

То есть объектом учета являются знания как ресурсы: материальные, 

нематериальные, человеческие. 

Все эти виды ресурсов в той или иной степени влияют на изменение 

собственности организации. Это влияние осуществляется посредством передачи 

соответствующих знаний, то есть формируется новый уровень социального 

капитала, на котором объектами учета выступают передача знаний о выпуске, 

продажах и внедрении новой продукции, технологии. 

На этапе приращения собственности организации от инновационной 

деятельности происходит формирование интеллектуального капитала. 

В настоящее время существует ряд трактовок и структурирования 

интеллектуального капитала. Так один из основных зарубежных исследователей 

интеллектуального капитала Т. Стюарт пишет о двух его составляющих: 

человеческий капитал и структурный капитал. (Рисунок 10)  

Графова Т.О., доктор экономических наук, исследовала проблему 

бухгалтерского учѐта интеллектуального капитала в России и структурировала 

его следующим образом. 

 

                                                           
59

 Орлова, Т.М. Гапоненко, А.Л. Управление знаниями. Как превратить знания в капитал /Орлова Т.М., 

Гапоненко А.Л. – М.: Эксмо, 2008. — с. 38 



77 

 

Рисунок 10. – Интеллектуальный капитал
60

 

1. Структурный капитал: организационный, процессный, инновационный, 

репутационный, инфраструктурный. 

2. Потребительский капитал. 

3. Человеческий капитал: патентованный, стратегический, ординарный. 

4. Гудвилл (деловая репутация): внутренне созданный, приобретенный.
61

  

В контексте нашего исследования инновационной деятельности, 

основанной на знаниях, интеллектуальный капитал целесообразно подразделять 

следующим образом: 

1) реализованные знания, навыки, творческие способности людей 

(человеческий капитал); 

2) техническое и программное обеспечение, патенты, свидетельства; 

3) связи с контрагентами, торговая марка и т.д. (потребительский капитал). 

Таким образом, учет интеллектуального капитала на этапе приращения 

собственности в инновационной деятельности организации следует вести в 

указанных трех направлениях. Однако, в данном случае речь идет о проявленном 

капитале, то есть капитале, проявленном внешне, который имеет свою оценку и 

изменяет собственность организации. 
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В этих же направлениях формируется и непроявленный капитал, то есть: 

1) нереализованные знания, навыки и творческие способности людей; 

2) возможности создания новых производственных процессов, 

совершенствование технологий и программных продуктов и т.д.; 

3) возможные новые сегменты рынка, связи с новыми контрагентами и т.д. 

Эти направления формируют внутренний и внешний потенциал 

организации, который является собственностью предприятия, а, следовательно, 

капиталом, который необходимо учитывать. Для учета данного капитала 

рекомендуется вести отдельный счет и включить его в действующий план счетов. 

С этой целью можно рекомендовать использовать счет 85 «Капитал внутреннего и 

внешнего потенциала». (Рисунок 11) 

 

 

Рисунок 11. – Формирование счета 85 «Капитал внутреннего и внешнего 

потенциала организации»
62

 

 

На этапе формирования собственности требует отражения и 

сформированный  на микроуровне социальный капитал, который выражен в виде 

внутрифирменных сетей; включенности в деятельность внешних (в том числе 

международных) сетей; корпоративных норм; ценностей и знаний. 

Для учета данной собственности организации рекомендуется применение 

счета 88 «Социальный капитал». (Рисунок 12) 
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Рисунок 12. – Формирование счета 88 «Социальный капитал»
63

 

 

Дальнейшее развитие социального капитала проходит на макроуровне, на 

котором он выражен в виде государственных институтов, профессиональных 

сообществ, общественных ценностей и стандартов. 

Также на макроуровень выходят развитие интеллектуального капитала и 

капитала внутреннего и внешнего потенциала, которые выражаются в приросте 

национального богатства, отражаемого в национальном учете государства. 

Развитие потенциала государства и постоянная потребность в росте 

национального богатства предопределяют в будущем знания, идеи и т.д. На этом 

этапе перехода учет направлен на прогнозирование будущей инновационной 

деятельности. 

Управленческие, стратегические и социальные функции предлагаемой 

учетной системы реализуется посредством организации соответствующих видов 

учета на стадиях инновационной деятельности предприятия (на микроуровне). 

Как считает Институт управленческих бухгалтеров, управленческий учет – 

это прибавляющий ценность процесс постоянного улучшения планирования, 

проектирования, оценки и работы систем финансовой и нефинансовой 

информации, направляющий влияние менеджмента. Он обосновывает поведение, 
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помогает и создает культурные ценности, которые необходимы для выполнения 

стратегических, тактических и оперативных целей организации.
64

 

Оксфордский словарь по бухгалтерскому учету «A dictionary of Accounting» 

определяет управленческий учет как методы, применимые в целях сбора, 

обработки и выделения финансовых и количественных сведений предприятия с 

целью оценки эффективности, контроля затрат, планирования, ценообразования и 

принятия решений. 

К существующему укоренившемуся видению управленческого учета как 

сбора, обработки и оценки финансовых Дж. Сазерленд и Д. Кэнуэлл прибавляют 

функцию защитника материальных и нематериальных активов.
65

 

Российский опыт также наблюдается в отношении к управленческому учету 

как к информационному обеспечению процесса управления. Однако существует и 

другая позиция, рассматривающая управленческий учет с точки зрения 

системного подхода. 

В соответствии с этим подходом последовательность понимания 

управленческого учета как системы (СУУ) состоит из: 

1) исследования его главных категорий, формирования понятийного 

аппарата; 

2) построения структуры (строения), которая состоит из элементов 

(компоненты, подсистемы), связей, целей, задач, функций, принципов, предметов 

и объектов системы управленческого учета; 

3) формирования ресурсного обеспечения управленческого учета, 

составляющими которого являются процедуры, инструменты, методы, субъекты; 

4) установления технологических границ систем управленческого учета 

(то есть границ взаимодействия со средой), предусматривающее обнаружение его 

внешней и внутренней среды.
66
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На всех этапах инновационной деятельности фирмы формирование 

управленческого учѐта прежде всего связано с управлением знаниями. 

Концептуальное решение задачи организации управленческого учета 

системы выдвинуто С.В. Булгаковой. Следовательно, основываясь на указаной 

концепции, возможно системное решение формирования управленческого учета 

знаний. (Рисунок 13) 

Управленческий учет инноваций предприятия, имеет ввиду, знания на 

входе,  их учѐт на каждом этапе, отражающий знания в качестве ресурса и как 

отношения (сотрудничество), и знания на выходе. 

 

Рисунок 13. – Концептуальное содержание  

управленческого учета системы.
67
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Особый подход в ракурсе исследуемой темы необходим для организации 

стратегического учета. В указанном направлении в последнее время уже 

проводились исследования. 

Так, А.Н. Щемелевым, доктором экономических наук, профессором, была 

разработана концепция стратегического учета инноваций, которая ориентирует и 

теоретиков и практиков на формирование стратегического учета: 

управленческого,  финансового, виртуального, налогового учета, а также 

информационную базу инноваций (техноэкономическая парадигма, 

инновационная среда, система классификаций инноваций по отношению к среде); 

виды стратегий; управленческие парадигмы (трансакционная, стратегическая, 

виртуальная); виды стратегического учета.
68

  

Разработанная И.В. Сысоевой методика стратегического учета и контроля 

собственности на венчурных предприятиях отражает организацию учета 

венчурных, рисковых инвестиций.
69

 

Хотя указанная проблема очень хорошо разработана, главным образом, все 

задачи и решения находятся в сфере самих инноваций, но в недостаточной мере 

касаются инновационной деятельности в виде процесса, для которого характерен 

переход от одной стадии к другой на основе передачи знаний, для чего необходим 

должный учѐт. 

На любом этапе организации бухгалтерского учета инновационной 

деятельности напрямую либо косвенно объектом учѐта являются трудовые 

ресурсы, представляющие собой или носителей знаний, в качестве ресурса, или 

сторонами передачи знаний, как отношений. Поэтому появилась надобность в 

организации социального учѐта. 

Одной из актуальных проблем за прошедшие 30 лет в области социальных 

вопросов является отражение их в плане счетов, учѐте и отчѐтности. В настоящее 

время в области бухгалтерского учѐта социальное направление считается 
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приоритетным. Профессор Лондонской школы бизнеса Э. Хопвуд, в 1978 году, 

стал руководителем исследовательской группы по социальным вопросам 

бухгалтерского учета. Указанной группой издано несколько статей, в том числе 

«Роль бухгалтерского учета в организациях и обществе» (1980), «Бухгалтерский 

учет в социальном аспекте» и другие, в которых красной нитью проходит мысль, 

что бухгалтерский учѐт начинают рассматривать более как социальный, а не 

чисто технический аспект.  

Рассмотрены проблемы теории социального учета, этики социального учета, 

требования международных организаций к отношениям социального характера, 

воздействие условий труда на производительность  труда и др.  

Существенный  опыт организаций социального учета и отчетности 

накоплен в Бельгии, Португалии, Франции, России, Швеции и др.
70

Особую 

актуальность приобретают вопросы организации социального учета в связи с 

постоянным противоречием между работником и работодателем. Конфликт 

интересов всегда будет препятствиям при передаче информации и знаний. 

Джозеф Ю. Стиглиц, Нобелевский лауреат премии по экономике 2001 года, 

в своей лекции «Информация и изменение парадигмы в экономике» отметил, что 

если наемный работник имеет представление  на уровне своей профессиональной 

пригодности (т.е. если существует информационная асимметрия между 

работником и работодателем) и понимает, что его пригодность более 

среднерыночной, то у него имеется стимул для убеждения работодателя в 

собственных способностях. Работник, который находится в конце этого 

распределения пригодности, напротив, обладает стимулом не открывать сведения 

о собственной пригодности. В этом заключался второй тезис, который следовало 

изучить в последующие годы: имеется ли побуждение индивидов не открывать 

информацию о собственной пригодности, оберегать тайну, иначе говоря, 

используя  современный язык, организовать дефицит прозрачности. Появляются 
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снова проблемы: каким образом уравновесит силы, которые направлены на 

укрытие и открытие информации?
71

 

Между тем проблемы социальных отношений касаются не только  

работников и работодателей, они прямо включены в область интересов 

государства. Это заметно  из исторического развития стран и из модели 

инновационной деятельности предприятия. Государство – непременный 

соучастник социальных отношений. 

Следовательно, наѐмные работники, предприниматели и государства, 

которые являются соучастниками инновационной деятельности и социальных 

отношений, во всех случаях выступают сторонами, которые передают знания, 

таким образом, изменяют, принимают и увеличивают собственность организации. 

Определение финансового результата в бухгалтерском учете находится в 

зависимости от расстановки приоритетов среди указанных участников 

отношений. 

Из данных лондонского исследовательского бюро следует, что если 

опираться на методику определения финансового результата, которой пользуются 

в Германии (эта страна экспертами принимается за эталон сбалансированности 

интересов государства, предпринимателей, наемных работников, кредиторов) и 

ввести коэффициент 1,0, то по нормативам Англии он будет равен 0,75 

(приоритет предпринимателей), Франции – 0,84 (приоритет предпринимателей и 

наемных работников), США – 0,77 (приоритет предпринимателей), Японии – 1,66 

(приоритет государства)
72

  

Таким образом, учет социальный, стратегический и управленческий 

используется в целях управления собственностью организации и знаниями в 

качестве двигателя еѐ инновационной деятельности на основе обязательности 
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принятия управленческих решений, формирование стратегии и расстановки 

приоритетов участников рыночных отношений. 

Следует иметь ввиду, что формирование указанных видов учѐта нужны в 

основном  самой организация, а для формирования финансовой отчѐтности и 

информационного материала для внешних пользователей: налоговых учреждений, 

поставщиков, кредиторов, инвесторов и др. необходимо организовать ведение 

финансового учѐта . 

Финансовый учет – это работа по подготовке и представлению финансовых 

отчетов внешним пользователям: акционерам, кредиторам, правительственным 

служащим и другим контрагентам организации. На указанную работу имеется 

строгий регламент регулируемый организациями, которые устанавливают 

стандарты, органами государственного и налогового регулирования, и, кроме 

того, нуждами аудита, который проводится  независимыми профессиональными 

бухгалтерами.
73

  

Необходимость организации различных видов учета при осуществлении 

инновационной деятельности требует системного и комплексного подхода, 

который реализован в соответствующей методике. (Таблица 5) 

Сущность данной модели заключается в поэтапной реализации объектов 

учета в управленческом, стратегическом, социальном и финансовом учете. 

Каждый вид учета имеет цель, информационную базу, инструменты и 

соответствующий результат. 

Постановка цели управленческого, стратегического и социального учета 

исходит из основной цели инновационной деятельности: с одной стороны, 

приращении знаний, с другой, в приращении собственности. Так, целью 

управленческого учета является управление знаниями и собственностью, 

стратегического учета – стратегия развития знаний и собственности и 

социального учета – управление взаимоотношениями между государством, 

предпринимателям и наемными работниками. 
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В качестве инструментария для всех видов учета выступают инструменты 

бухгалтерского инжиниринга, выраженные в бухгалтерских проводках, 

агрегированных бухгалтерских проводках и процессах гипотетической 

реализации активов и гипотетического удовлетворении обязательств. 

Результаты управленческого, стратегического и социального учета 

находятся в соответствии с намеченными целями, т.е. изменений знаний и 

собственности. 

Финансовый учет приводит в систему итоги социального, стратегического и 

управленческого в целях составления финансовой  отчетности, нахождения 

финансового результата, а также в качестве результата – изменение 

собственности. Приведенное  систематизирование итогов разных видов учета в 

единственный (финансовый) может быть при условии применения единой базы 

информации, в основе которой находится структурированный план счетов, 

которому необходимо соответствовать следующим требованиям: 

1) иметь счета, которые соответствуют объектам учета; 

2) наличие структуры, дающей возможность вести все виды учета. 

Счета, которые отражают объекты учета, должны соответствовать 

действующему плану счетов. Это счета, которые отражают активы и счета, 

показывающие капитал. Закрепленные патентами, свидетельствами и прочими 

правоохранными документами знания учитываются на счете 04 «Нематериальные 

активы»  соответственно с аналитикой. Знания, которые не оформлены, 

показываются на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» в соответствии 

аналитикой по субсчетам, к примеру, субсчет 8 «Выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ». 

С целью учета человеческих ресурсов предлагаем использовать счет 13, где 

на отдельных субсчетах должны учитываться квалифицированные трудовые 

ресурсы, которые несут и передают знания. 
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- трудовые ресурсы 

- оформленные и 

неоформленные знания 

II этап 

- новая продукция 

(технология) 

- квалифицированные 

трудовые ресурсы 

- оформленные и 

неоформленные знания 

по изготовлению 

продукции (технологии) 

III этап 

- интеллектуальный 

капитал 

- социальный капитал 

Переход от одного этапа 

к другому 

- социальный капитал 

IV этап 

- национальное 

богатство 

Таблица 5 . – Методика реализации различных видов учета в инновационной деятельности.
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К счетам, на которых учитывается капитал в ракурсе инновационной 

деятельности, следует отнести счет 85 «Капитал внутреннего и внешнего 

потенциала» и счет 88 «Социальный капитал», процесс формирования которых 

приведен выше. 

В системе национальных счетов государства ведется учет национального 

богатства. 

Для реализации модели организации бухгалтерского учета инновационной 

деятельности ее информационная база должна давать возможность синтезировать 

все используемые виды учета, отражать переход от одной стадии к другой и 

служить в дальнейшем основой управления инновационной деятельностью. 

В связи с этим главным условием формирования плана счетов является 

соответствующая архитектоника его построения, включающая архитектонику  

предприятия, учетную архитектуру, информационную архитектуру, 

интегрированную, архитектуру потенциала и архитектуру агрегирования. 

Доктор экономических наук Кузнецова Е.В. представила информационное 

поле структурированного плана счетов четырьмя интегрированными 

пространствами, отражающими соответствующую архитектуру (Рисунок 14): 

- архитектоникой предприятия (структура, организация внутреннего и 

внешнего контроля, система учетно-контрольных точек, нулевой баланс); 

- интегрированной архитектурой (система налогового, управленческого, 

стратегического, ситуационного, социального, адаптивного учета, 

интегрированные в систему финансового учета); - информационной архитектурой 

(принятие решений в условиях риска и неопределенности в системе 

интегрированных видов учета); 

- учетной архитектурой (формирование комплекса видов учета и отчетности 

на базе структурированного плана счетов).
75
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Рисунок 14. – Информационное поле структурированного плана счетов
76

, 

дополнено Катерининым С.П. 

 

Однако данных видов архитектуры недостаточно для прохождения полного 

цикла учета инновационной деятельности, так как они позволяют, во-первых, 

учитывать внутренний и внешний потенциал, а, во вторых, такое большое 

количество учетно-контрольных точек не позволит осуществить переход от плана 

счетов организации к системе национальных счетов государства для учета 

национального богатства. 

В связи с этим предложена архитектура потенциала, позволяющая отражать 

возможности развития инновационной деятельности, и архитектура 

агрегирования, с помощью которой от 50 тысяч до 2-х миллионов учетно-
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аналитических позиций агрегировать до восьми разделов плана счетов или до 

трех мегасчетов (активы, капитал, обязательства). 

Таким образом, сформированная модель организации бухгалтерского учета 

инновационной деятельности основана на двух основополагающих предпосылках: 

1) определенном цикле самой инновационной деятельности, 2) характеристике 

знаний как основной движущей силы инновационной деятельности. 

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 

итоги инновационной деятельности организаций присоединять к национальному 

богатству государства, а обнаружение ее потенциала определяет последний этап 

развития инновационной деятельности предприятий. 

 

 

2.2 Учетно-аналитическое управление социальным капиталом 

 

 

Процесс моделирования организации бухгалтерского учета инновационной 

деятельности предприятия позволил дифференцировать статические и 
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динамические объекты учета, и если первые учитываются на каждой стадии 

инновационной деятельности, то вторые при переходе от одной стадии к другой, 

как указывалось выше, данный переход обусловлен формированием социального 

капитала. 

Данное понятие введено в научный оборот в конце прошлого века (в 1980г.) 

Пьером Бурдьѐ, который таким образом обозначил социальные связи, 

являющейся ресурсом для получения выгод. Социальный капитал снижает сумму 

трансакционных издержек, что является резервом снижения прибыли. Чем 

больше социальный капитал, тем меньше необходимость в нормативном 

регулировании отношений.  

Такими образом, снижаются временные и другие трансакционные 

издержки: отпадает необходимость письменно фиксировать договорѐнности, 

привлекать внешних свидетелей и арбитров и так далее.
77

 

Развил и обновил понятие социального капитала Джеймс Коулман в 1988 

году, представляя его как общественное благо, которое производится индивидами 

для последующего получения выгоды. Экономическое преимущество также 

выражено в сокращении трансакционных издержек, так как рост уровня доверия 

минимизирует бюрократические расходы. 

В дальнейшем Роберт Патнэм исследует социальный капитал с точки зрения 

новой структуры, а именно как формирование социальных сетей, социальных 

связей и доверия. 

Исследование понятия социальный капитал показало непосредственное 

влияние на него развития сетевой экономики и сетевого характера коммуникаций 

как внутри предприятий, так и между ними. Сама этимология данного понятия 

свидетельствует о его междисциплинарности и отражении с его помощью как 

социальных, так и экономических вопросов. Причем современное понимание 

социального капитала получает все большую экономическую направленность и 

зачастую определяется как сформированные социальные отношения и сети, 
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служащие для получения прибыли. Однако, несмотря на достаточно 

распространенное представление социального капитала посредством 

экономических категорий (прибыль, трансакции, капитал), оно в настоящее время 

никак не представлено в бухгалтерском учете. То есть социальный капитал, его 

воспроизводство и развитие увеличивает собственность организации, а его 

отсутствие – снижает ее. Таким образом, возникает естественная необходимость 

постановки на бухгалтерский учет социального капитала и определение степени 

его влияния как в целом на собственность организации, так и на основные 

показатели. 

Для достижения поставленной цели разработана общая учетно-

аналитическая модель социального капитала. (Рисунок 15) 

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 еѐ 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. 

Для создания учетного механизма и учетно-аналитического управления 

социальным капиталом целесообразно опираться на социологическую парадигму 

бухгалтерского  учета  теории  капитала  и  развитие  данного   понятия   в   ходе 
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Рисунок 15. – Учетно-аналитическая модель социального капитала.
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эволюции бухгалтерского учета. 

Сторонники социологической парадигмы бухгалтерского учета – 

А. Балкаой, Н. Бедфорд, А Литтлтон, В. Циммерман – целью учета считают 

обеспечение справедливости для всех участников хозяйственного процесса, 

каждое теоритическое положение учета влияет на общество и зависит от 

интересов общественных групп и социального эффекта. Предметом 

бухгалтерского учета является определенный социум, а целью бухгалтера – 

фиксация финансового положения фирмы. 

Проблемами развития теорий капитала занимались многие зарубежные и 

российские ученные, такие как Ван Бреда, Э. Хендрикссен, В.Д. Новодворский, 

И.Н. Богатая, М.И. Кутер, В.И. Ткач, С.Ю. Захарова, Е.М. Евстафьева и другие. 

Наиболее широкий анализ интерпретаций капитала через призму 

соответствующей теории был выявлен у Захаровой С.Ю. 

Так, теория собственности в разрезе юридических и физических лиц 

представляет капитал соответственно как чистое благосостояние собственников и 

как доходы, полученные от неизвестных источников. При этом теория 

предприятия трактует капитал как чистое благосостояние предприятия. 

С точки зрения теории фонда капитал – это ограничитель, регулируемый 

юридическими, договорными, административными или финансовыми 

регламентами. 

Остаточный капитал интерпретируется соответствующей теорией как 

разность между активами и некоторой частью капитала, которая включает в себя 

капитал, вложенный кредиторами и держателями привилегированных акций. 

Аналитический подход прослеживается в теории оптимальной структуры 

капитала, которая направлена на выявление структурного соотношения между 

собственным и заемным капиталом. 

Оценочный подход наблюдается в теории замещения, которая 

ориентирована на восстановительную или текущую стоимость капитала. 
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Теория хозяйствующей единицы рассматривает остаточный прирост 

капитала как чистую прибыль, то есть прибыль после погашения процентов за 

кредиты и налога на прибыль. 

Теория прибыли рассматривает капитал как прибавочную стоимость, 

возникающую в результате эксплуатации рабочих. 

Бухгалтерскую направленность интерпретация капитала приобретает в 

теориях чистых пассивов и во фрактальной теории. Первая основана на 

применения дезагрегированного показателя «чистые пассивы», которые 

характеризуют величину обязательств перед собственниками, с учетом будущих 

расходов и с учетом погашения всех обязательств, связанных с использованием 

собственности. Фрактальная теория позволяет рассматривать капитал во 

фракталах времени и пространства. 

Доктор экономических наук Евстафьева Е.М. выявила три общих признака, 

характеризующих теории капитала 

1. Капитал определяется как функция стоимости, выраженная в деньгах. 

2. Капитал связан с формой собственности коммерческой организации. 

3. Капитал трактуется как постоянная основа доходов организации, 

пропорциональная стоимости капитала.
79

  

Учетно-аналитическое понимание капитала прослеживается в ходе 

эволюции бухгалтерского учета. И если в натуралистическом учете понятие 

«капитал» не использовалось, то в камеральном отождествляется с финансовым 

результатом. Статический учет отождествляет капитал с чистым имуществом 

предприятия, а динамический понимает под капиталом все финансовые ресурсы 

предприятия и подразделяется на собственный и заемный. 

Органический учет определяет сравнимый финансовый результат от 

ведения хозяйственной деятельности с одновременным выявлением 

инфляционных потерь и дефляционных доходов. 

Эволюционно-адаптивный учет трактует капитал как совокупность 

собственного и заемного капитала, при этом собственный капитал представляет 

                                                           
79

 Евстафьева, Е.М. Концепция формирования учетно-аналитического обеспечения управления собственным 

капиталом коммерческой организации: монгр. – Москва: ФГБОУ ВПО «РЭО им. Г.В. Плеханова, 2011. – с. 16 
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совокупность финансовых ресурсов организации, сформированных как за счет 

средств учредителей, так и за счет финансовых результатов, полученных от 

собственной деятельности. 

Таким образом, исследуя социальную парадигму бухгалтерского учета, 

теории капитала и его развитие в ходе эволюции бухгалтерского учета 

целесообразно и необходимо рассмотреть их с точки зрения нашего исследования, 

а именно организации бухгалтерского учета инновационной деятельности. 

С этой целью разработана модель организации учета социального капитала 

в инновационной деятельности (Рисунок 16).  

В контексте нашего исследования необходимость учета передачи знаний 

возникает на переходах от одной стадии инновационной деятельности к другой и 

включается отдельным модулем в структурированный план счетов. 

Как выявлено ранее, социальный капитал представляет корпоративные 

знания, доверие, внутрифирменные сети, включенность в деятельность сообществ 

и государства и в каждом цикле инновационной деятельности формируется и 

учитывается следующим образом: 

1) учет передачи знаний о новой продукции, технологии; 

2) учет передачи знаний о выпуске новой продукции, технологии; 

3) учет передачи знаний о продажах и внедрении; 

4) передача знаний на макроуровень (формирование национального 

богатства). 

Первые три позиции относятся непосредственно к организации и 

отражаются в структурированном плане счетов предприятия. Четвертая позиция 

отражает включенность социального капитала предприятия в социальный капитал 

государства посредством взаимодействия структурированного плана счетов 

организации с системой национальных счетов и показывает прирост 

национального богатства за счет социального капитала. 
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Рисунок 16. – Модель организации учета социального капитала в инновационной деятельности.
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Сформированный в полном цикле инновационной деятельности 

социальный капитал в дальнейшем становится реализованным и 

нереализованным. 

Нереализованный социальный капитал так и остается лишь возможностью 

создания новой продукции, технологии, приращения знаний. 

Реализованный социальный капитал воплощается в двух направлениях: 

1) создании новой продукции, ее выпуске, реализации и внедрении; 

2) приращения знаний. 

Воплощение социального капитала в обоих направлениях имеет дальнейшее 

развитие и приводит, с одной стороны, к изменению собственности организации, 

а с другой стороны, к приращению национального богатства организации. 

Так, создание новой продукции, ее выпуск и внедрение, с точки зрения 

организации, приводит к росту выручки от продаж, прибыли и соответственно 

собственного капитала, а с точки зрения государства, дают рост национального 

богатства за счет пополнения бюджета в связи с налоговыми поступлениями. 

Приращение знаний приводит к росту нематериальных активов организации 

и приращению самого социального капитала, так как его отличительной 

особенностью является то, что воспроизводство данного вида капитала находится 

в прямой зависимости от его использования. Если социальный капитал «не 

работает», он снижается. Прирост национального богатства за счет знаний 

выражается в создании сообществ профессионалов, государственных институтов, 

генерации знаний. 

Выявив значимость социального капитала как для организации, так и для 

государства, диссертант приходит к необходимости создания алгоритма: 

1) целенаправленного формирования социального капитала; 

2) учетно-аналитического управления социальным капиталом. 

Как определено выше, учет социального капитала ведется на счете 88, 

соответственно и процесс его формирования будет осуществляется на данном 

счете. 
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В контексте нашего исследования социальный капитал формируется в 

циклах инновационной деятельности, а именно как: 

1) передача знаний о новой продукции, технологии; 

2) передача знаний о выпуске новой продукции, технологии; 

3) передача знаний о продажах и внедрении. 

В связи с этим необходимо разработать ряд мероприятий, направленных на 

формирование социального капитала в организациях, занимающихся 

инновационной деятельностью, в данных трех направлениях. Соответствующий 

алгоритм отражен в таблице. (Таблица 6) 

Концепции бухгалтерского управления экономическими процессами с 

точки зрения их влияния на собственность разработана в исследованиях доктора 

экономических наук Кузнецовой Е.В., к ним относятся: 

1) концепция экономической периодизации направлена на создание 

эффективной системы управления финансовым положением, собственностью, 

финансовыми результатами. 

2) концепция оптики планов счетов определяет изменение собственности 

исходя из сбалансированности или приоритетов интересов участников 

экономических отношений; 

 

Таблица 6. – Алгоритм расчета социального капитала
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Продолжение таблицы 6  

1 2 3 4 5 6 7 

2. Материальное и 

социальное 

стимулирования 

специалистов / 

Отсутствие 

материального и 

социального 

стимулирования 

 +/- +/- +/-   

3.Создание атмосферы 

доверия сотрудничества в 

коллективе / Создание 

атмосферы 

соперничества в 

коллективе 

 +/- +/- +/-   

4.Создание 

корпоративных норм и 

ценностей / Отсутствие 

корпоративных знаний 

 +/- +/- +/-   

5.Наличие 

корпоративных знаний / 

Отсутствие 

корпоративных знаний 

 +/- +/- +/-   

6.Создание 

внутрифирменных сетей / 

Отсутствие 

внутрифирменных сетей 

 +/- +/- +/-   

7.Включенность в 

деятельность отраслевых 

и др. сообществ / 

Изолированность 

 +/- +/- +/-   

И др.  +/- +/- +/-   

 

3) концепция формального монизма, дуализма, плюрализма построена на 

принципах определения финансового результата как показателя, изменяющего 

собственность; 

4) концепция архитектоники базируется на комплексе производных 

балансовых отчетов, позволяющих определить формирования собственности; 

5) концепция бухгалтерского управления экономическими процессами 

является основой бухгалтерского прогнозирования со своей информационной 

базой (структурированный план счетов), объектами управления, инструментарием 

и результатами; 

6) концепция управления резервной системой и рисками разработана для 

определения собственного капитала в контексте определения зон экономической 

безопасности с учетом факторов резервной системы и рисков. 
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Базируясь на авторском алгоритме формирования социального капитала в 

инновационной деятельности и существующих концепций управления капиталом 

и экономическими процессами, диссертантом разработан алгоритм учетно-

аналитического управления социальным капиталом, выраженный в следующих 

итерациях. 

I. Остаток по счету 88 «Социальный капитал» на начало периода 

II. Учет мероприятий, направленных на изменения социального капитала 1-е 

мероприятие 

Проводки, увеличивающие Социальный капитал 

Дт 04 «Нематериальные активы»  Кт 88.1 «Передача знаний о новой 

продукции, технологии» 

Кт 88.2 «Передача знаний о выпуске новой 

продукции и технологии» 

Кт 88.3 «Передача знаний о продажах  и 

внедрении» 

Проводки, уменьшающие Социальный капитал 

Дт 88.1«Передача знаний о новой    Кт 04«Нематериальные активы» 

продукции, технологии»  

Дт 88.2 «Передача знаний о выпуске  

новой продукции и технологии» 

Дт 88.3 «Передача знаний о продажах 

  и внедрении» 

III. Общее изменение счета 88 после мероприятия 1 (т.е. сумма 

88.1+88.2+88.3).  

Данных мероприятий минимум 7 и более, они отражены в таблице. 

IV. Остаток счета по счету 88 по итогам всех мероприятий и в разрезе 

субсчетов 88.1, 88.2, 88.3 

V. Определение передача каких знаний доминирует в социальном капитале 

1) Остаток по субсчету 88.1/остаток по счету 88 *100 

2) Остаток по субсчету 88.2/остаток по счету 88 *100 
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3) Остаток по субсчету 88.3/остаток по счету 88 *100 

VI. Определение влияния каждого мероприятия на изменение социального 

капитала: 

1) Общее изменение социального капитала = Остаток по счету 88 на 

конец периода – Остаток по счету 88 на начало периода. 

2) Изменение счета 88 после мероприятия 1/ общее изменение счета 88 

*100 

VII. Определение влияния социального капитала на изменение собственности  

Общее изменение социального капитала = Остаток по счету 88 на конец 

периода – Остаток по счету 88 на начало периода. 

Таким образом, разработанная модель организации учета социального 

капитала в инновационной деятельности базируется на основных аспектах учета 

социального капитала в данном виде деятельности (учет передачи знаний о новой 

продукции; учет передачи знаний о выпуске новой продукции, технологии; учет 

передачи знаний о продажах и внедрении и передача знаний на макроуровень), 

предусматривает алгоритм формирования социального капитала через комплекс 

соответствующих мероприятий и алгоритм учетно-аналитического управления 

социальным капиталом. 

Данные механизмы позволяют осуществлять бухгалтерское управление 

собственностью организации и определять влияние социального капитала, 

воспроизводимого за счет инновационной деятельности предприятия, как на 

собственность предприятия, так и на изменение национального богатства. 

 

 

2.3 Бухгалтерский учет капитала внутреннего и внешнего потенциала 

организации 

 

 

Инновационная деятельность организации – это труд работников, 

направленный на преобразование знаний в конкретную продукцию, технологию и 
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т.д. Указанные знания – явные и неявные – могут материально перевоплотиться, а 

вероятно быть как возможность преобразования в материальную форму, иначе 

говоря, быть потенциалом. 

Новая экономическая энциклопедия Е.Е. Румянцевой считает потенциал в 

экономике - это сумма разных видов ресурсов, в том числе материальные, 

финансовые, интеллектуальные, научно-технические и другие, благодаря 

которым возможно получить определенные результаты.
82

 

Большой экономический словарь под редакцией А.Н. Азрилияна определяет 

экономический потенциал с макроэкономической точки зрения как совокупные 

данные экономики государства, ее отраслей, предприятий, хозяйств вести 

производственно-экономическую деятельность, производить продукцию, товары, 

услуги, удовлетворять потребности населения и общественные потребности, 

создать условия развития производства и потребления. Экономический потенциал 

государства оценивается его природными ресурсами, средствами производства и 

научно-техническим  потенциалом, накопленным национальным богатством.
83

  

Следует отметить, что в контексте нашего исследования, формирование 

национального богатства является одной из ключевых составляющих 

инновационной деятельности. 

Для формирования авторского понимания потенциала необходимо 

опираться на сформулированный в соответствующей модели принцип 

инновационной деятельности и на модель организации бухгалтерского учета 

инновационной деятельности организации. 

Первая модель, отражающая цикл инновационной деятельности, 

показывает, что одним из результатов является изменение собственности 

организации и рост национального богатства, что, в сущности, является 

собственностью государства. Во второй модели постоянно, то есть на всех 

стадиях инновационного цикла подчеркивается необходимость учета капитала. 

                                                           
82

 Румянцева, Е.Е. Новая экономическая энциклопедия/ Е.Е. Румянцев – М.: ИНФРА-М, 2011 – с. 455 

83
 Азрилиян, А.Н. (ред) Большой экономический словарь / под. ред. А.Н. Азрилияна. М.: Институт новой 

экономики, 2008 с. 209. 
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Также в данных моделях отражено непрерывное взаимодействие 

внутренней и внешней среды, что приводит к формированию возможностей (то 

есть потенциала) внутри и во в не 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 (Рисунок 17). 

Осмысление указанного вида капитала формируется на основе синтеза 

понятий капитал, иначе говоря, собственность, и потенциал вероятности 

перевоплощения указанного вида собственности в активы. Потенциал 

предприятия бывает внутренним и внешним. К внутреннему потенциалу можно 

причислить: 

1) творческие способности работников; 

2) определение потребности в новой продукции; 

3) внутренняя информация организаций; 

4) внутренний социальный капитал, который не реализован. 

1) К внешнему потенциалу относятся: гудвилл; 

2) формирования потребностей в новых знаниях, продукции; 

3) внешняя информация; 

4) внешний социальный капитал. 

Определение главных компонентов капитала внутреннего и внешнего 

потенциала продемонстрировало, что он, по-существу, представляет собой 

источник формирования интеллектуальных активов и интеллектуальных 

пассивов. Так, важность роли науки и образования в социально-эконмическом 

развитии отмечается в трудовой теории стоимости К. Маркса. Эволюционный 

подход Й. Шумпетера рассматривает инновационные процессы как основу 

экономического   развития.  В    теории    длинных    волн    Н.Д.   Кондратьева 

волнообразное развитие происходит вследствие технико-технологических 

изменений. 
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Рисунок 17. – Учетно-аналитическая модель капитала внутреннего и внешнего потенциала.
84
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Теория человеческого капитала, развитая Г. Беккером, Т. Шульцем, Я. 

Минцером и другими, оценивает значимость знаний и умений работников в 

процессе производства. В теории знаний, представителями которой являются М. 

Полани, К. Виг, И. Нонака, М. Кене, Л.С. Выгодский, А.Н. Леонтьев и другие, 

считается, что интеллектуальный капитал эволюционирует через осмысление 

сущности человеческого капитала, информации и вопросов преобразования 

информации в знания. Непосредственно теория интеллектуального капитала 

развивается в двух направлениях: зарубежном (Т. Стьюарт, Л. Эдвинссон, М. 

Мэлоун, П. Салливан, П. Друкер, Э. Брукинг и др.) и российском (В.Г. Зинов, Б.Б. 

Леонтьев, С.В. Валдайцев, Ю.П. Анискин и др.). Зарубежное направление 

исследует сущность и структуру интеллектуального капитала организации, 

разрабатывает методы оценки его стоимости. Российская ветвь имеет более 

практическую направленность на исследование деловой активности, 

инновационного производства, методов активизации творчества, инструментов 

оценки и управления интеллектуальным капиталом. 

Изучение главных научных идей, в пределах которых развивалось понятие 

интеллектуального капитала, показало, что оно анализировалось с 

общеэкономической позиции. Существенную лепту в формирование 

бухгалтерского учета интеллектуального капитала вложила Графова Т.О., доктор 

экономических наук, разработавшая паттерн интеллектуального капитала, 

составные части интеллектуального капитала, в том числе структурный капитал, 

потребительский капитал, человеческий капитал и гудвилл, выделяло 

нижеследующие теоретические подходы: 

 теоретические аспекты; 

 методологию исследования; 

 методы измерения интеллектуального капитала; 

 финансовый учет; 

 трансакционный учет (управленческий и стратегический); 

 методологию учета интеллектуального капитала; 

 инструменты бухгалтерского инжиниринга; 
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 контроль; 

 системы управления (резервная система, интеллектуальный капитал, риски, 

финансовое состояние).
85

 

При разработке модели организации учета и управления капиталом 

внутреннего и внешнего потенциала автор базируется на принципах 

бухгалтерского учета, сформулированных В.А. Пэйтоном, одним из которых 

является равенство совокупной стоимости имущества совокупной стоимости 

капитала. 

Таким образом, в контексте нашего исследования, активы организации, 

выраженные в оформленных и неоформленных знаниях, трудовых ресурсах, 

«приносящих» новое знание и новую продукцию и другие, являются 

воплощенным потенциалом организации, который, по своей сути, является 

капиталом, и, следовательно, подлежит учету. 

Сформированный капитал внутреннего и внешнего потенциала учитывается 

на предложенном выше счете 85 и управляется с помощью учѐтно-аналитических 

инструментов, что видно из соответствующих блоков модели, причѐм каждый из 

них получил дальнейшее развитие. 

Так, разработана модель организации учета и бухгалтерского управления 

капиталом внутреннего и внешнего потенциала (Рисунок 18), включающая 

следующие блоки: 

1) использование счета 85; 

2) оценка и постановка на учет; 

3) включение в модули управленческого, стратегического и социального 

учета; 

4) бухгалтерское управление капиталом внешнего и внутреннего 

потенциала; 

5) отражение в финансовом учете и формирование национального 

богатства в системе национальных счетов. 

                                                           
85

 Графова, Т.О. Система ресурсного управления интеллектуальным капиталом: монография / Т.О. Графова. – 

ЮФУ, Ростов-на-Дону, 2010г. – с. 45 
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Созданная  модель организации бухгалтерского учета в инновационной 

деятельности имеет информационное поле, которое представляет 

структурированный план счетов, одно из правил организации которого является 

применение счетов первого, второго и третьего и т.д. порядков. Разностороннее 

образование капитала внутреннего и внешнего потенциала создаѐт необходимость 

использования многоуровневого построения счета 85. Для инновационной 

деятельности в целом и в контексте нашего исследования субсчетами первого 

порядка являются:  

85.1. – капитал внутреннего потенциала; 

85.2. – капитал внешнего потенциала; 

Далее открываются субсчета второго порядка: 

85.1.1. – для учета трудовых ресурсов, владеющих знаниями; 

85.1.2. – для учета мероприятий, направленных на формирования спроса на 

новую продукцию; 85.1.3. – для учета внутренней информации о продукции, 

выпуске и внедрении; 

85.1.4. – для учета нереализованного внутреннего социального капитала; 

85.2.1. – для учета источника формирования гудвилла; 

85.2.2 – для учета потенциальных потребностей в новых знаниях, 

продукции; 

85.2.3. – для учета внешней информации; 

85.2.4. – для учета нереализованного внешнего социального капитала. 

Чтобы поставить на учет составные части капитала внутреннего и внешнего 

потенциала, следует их оценить. В настоящее время методика оценки 

интеллектуальных активов, учитывающихся на счете 04 «Нематериальные 

активы», имеет достаточную разработанность. Указанная методика основывается 

на трѐх главных подходах: затратном, сравнительный и доходном. Затратный 

подход заключается в расчете затрат на создание (воссоздание) оцениваемых ИА 

в текущих ценах с учетом прибыли участников и всех видов налогообложения за 

вычетом износа.  
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Рисунок 18. – Модель организации учета и бухгалтерского управления капиталом внутреннего и внешнего потенциала.
86
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Основная проблема, связанная с использованием затратного подхода, 

состоит в том, что экономические выгоды от использования оцениваемого 

объекта и, следовательно, ценность данного объекта для предприятия могут быть 

не связаны напрямую с затратами на его создание.
87

 

Подход на основе сравнительного анализа продаж (рыночный подход, 

сравнительный подход) базируется на принципе эффективно функционирующего 

рынка, на котором покупаются и продаются активы аналогичного типа, при этом 

покупатели и продавцы принимают независимые индивидуальные решения. 

Данные по аналогичным сделкам сравниваются с оцениваемым ИА.  

В основе сравнительного подхода лежит следующая идея: рациональный 

инвестор не заплатит за конкретный ИА больше, чем за другой объект с 

сопоставимыми характеристиками (сопоставленным качеством).
88

  

Доходный подход (income approach) при оценки объектов ИА основан на 

расчете экономических выгод, ожидаемых от использования оцениваемого 

объекта, и используется в большинстве случаев. Стоимость ИА на основе 

доходного подхода определяется с использованием дисконтирования или 

капитализации денежных потоков от использования ИА. При применении 

доходного подхода требуется тщательный анализ для выделения денежных 

потоков, генерируемых отдельными оцениваемыми нематериальными активами.
89

 

Для проведения такой оценки выполняются следующие действия: 

1.Выявление источников и размеров чистого дохода, приносимого 

ИА (     ) в течение прогнозируемого периода получения дохода t=1, Tn. При 

этом в общем случает чистый доход по интервалам прогнозируемого периода 

может быть непостоянным. 

2.Определение ставки дисконтирования (Е). 
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3.Определение стоимости ИА (текущей стоимости будущих доходов от 

использования ИА) при постоянной ставке дисконтирования: 

      ∑
     
(   ) 

    
    (1) 

При определенном (возможно, бесконечном) прогнозируемом периоде 

получения дохода (например, в случае оценки стоимости товарного знака) данный 

период делят на прогнозный (в течение которого возможно изменение чистого 

дохода) и постпрогнозный (в течение которого чистый доход принимается 

постоянным) (Рисунок 19.). В этом случае стоимости ИА рассматривают как 

сумму двух слагаемых: 

              , (2) 

Где:  
      ∑

     

(   ) 
     
   

 (3) 

Tпр – длительность прогнозного периода. 

 

Рисунок 19. Схематическое представления денежного потока
90

 

 

Для определения     выполняются следующие действия. 

1. Определение ставки капитализации    для расчета о статочной 

стоимости ИА на конец прогнозного периода. 
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2. Определение остаточной стоимости ИА в постпрогнозный период по 

модели Гордана: 

                      
        

  
  (4) 

3. Определение текущей стоимости будущих доходов от использования 

ИА в постпрогнозный период:
91

 

      
      

  
 

 

(   )    
  (5) 

В общем случае чистый доход (    ) представляет собой сумму чистой 

прибыли (    ), генерируемой ИА, и амортизационных отчислений (   ). 

Для различных видов интеллектуальных активов более предпочтителен тот 

или иной подход и оценке. (Таблица 7) 

Действующие методы оценки интеллектуальных активов целесообразно 

применять и для оценки капитала внутреннего и внешнего потенциала, при этом, 

по нашему мнению, основным подходом должен стать доходный, то есть какие 

выгоды может принести выполнение того или иного потенциала, а остальные 

подходы могут служить как вспомогательные. 

Так, трудовые ресурсы, владеющие знаниями, могут быть оценены с точки 

зрения доходного подхода, то есть какой доход они дадут предприятию, став 

квалифицированными и опытными специалистами, а также вспомогательного с 

точки зрения  затратного подхода, то есть какие суммы вкладывает предприятие в 

развитие и обучение специалистов. 

Формирование спроса на новую продукцию: 

 доходный подход – оценка полученных доходов от продажи и внедрения 

новой продукции; 

 затратный подход – сумма расходов на проведение маркетинговых 

мероприятий. 
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Таблица 7. – Предпочтительные подход к оценке ИА
92

 

Оцениваемые ИА 
Подход к оценке 

Основной Вспомогательный Неэффективный 

Изобретения, полезные модели, 

технологии 
Доходный Сравнительный Затратный 

Товарные знаки, знаки 

обслуживания (в зависимости от 

наличия информации) 

Доходный/ 

сравнительный 

Сравнительный/ 

доходный 

 

Затратный 

Сборная вместе рабочая сила Затратный Доходный Сравнительный 

Программное обеспечение 

(программы для ЭВМ и базы 

данных) специального назначения 

(например, предназначенные для 

управленческих информационных 

систем/ для внутреннего 

использования 

 

Затратный Доходный Сравнительный 

Программное обеспечение 

универсального назначения 

(тиражируемое/ предназначенное 

для продажи) 

Доходный Сравнительный Затратный 

Объекты авторского права (в 

зависимости объекта) 

Доходный / 

сравнительный 

Сравнительный/ 

доходный 
Затратный 

Сети дистрибуции Затратный Доходный Сравнительный 

Взаимоотношения с клиентами (в 

частности, клиентские списки) 
Доходный Затратный Сравнительный 

Права, связанные о франшизами Доходный Сравнительный Затратный 

Элементы действующего 

предприятия (например, 

техническая документация) 

Затратный Доходный Сравнительный 

Ноу-хау (в зависимости от объекта) Затратный Доходный Сравнительный 

Гудвилл 

Сравнительный 

(«остаток» 

исходя из 

рыночной 

стоимости 

предприятия)+ 

доходный 

Доходный 

(капитализация 

«избыточного» 

дохода) 

 

 

Внутренняя информация организации: 
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 доходный – будущие доходы от существующей, но еще не включенной в 

деятельность предприятия информации (например, техническая документация на 

новую продукцию, технологии и др.); 

 затратный – калькулирование стоимости затрат на сбор, обработку и 

систематизацию информации (например, на создание технической 

документации). 

Нереализованный внутренний социальный капитал: 

 доходный подход – оценка дохода, получаемого от созданных 

внутрифирменных сетей, корпоративных стандартов и т.д.; 

 затратный подход – стоимость расходов на создание данных сетей, 

стандартов и т.д. 

Гудвилл: 

 сравнительный и доходный подход в синтезе – увеличение рыночной 

стоимости предприятия. 

Потенциальные потребности потребителей: 

 затратный – затраты на выявление потребностей покупателей. 

Внешняя информация: 

 доходный – оценка выгод, от использования внешней информации; 

 затратный – оценка стоимости затрат на получение информации. 

Целесообразно использовать оба способа и сравнить полученные 

результаты, так как зачастую информация стоит достаточно дорого и доход от ее 

использования может оказаться ниже затрат. 

Внешний социальный капитал: 

 доходный – оценка доходов, растущих вследствие участия в 

профессиональных объединениях и т.д.; 

 затратный – стоимость участия во внешне корпоративных отношениях 

(членские взносы и др.) 

Таким образом, видно, что практически для всех составляющих капитала 

внутреннего и внешнего потенциала используется доходный и затратный 

подходы. Это связано с тем, что данные, необходимые для оценки сравнительным 
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подходом, представляют коммерческую тайну предприятий, что делает 

невозможным применение данного способа. 

Если оценить и поставить на учет капитал внутреннего и внешнего 

потенциала, это даѐт возможность включить его во всю учетную систему, которая 

показана в модели организации бухгалтерского учета инновационной 

деятельности. 

Построение плана счетов на основе модулей даѐт возможность показать 

вышеуказанный капитал в разных модулях согласно задачам, которые 

необходимо решить: управленческого, стратегического и социального учета. 

Указанное включение даѐт возможность выполнять оперативное и эффективное  

управление капиталом внутреннего и внешнего потенциала. 

Следует отметить, что в США вопрос управления потенциалом 

регулируется положением по управленческому учету 4Y «Измерение стоимости 

потенциала», которое говорит в том, что максимальное использование потенциала 

сделает возможным для предприятия достичь превосходства в конкурентной 

борьбе на глобальном рынке. Указанное положение даѐт возможность помочь в 

процессе эффективного управления стоимостью потенциала и получить 

возможность эффективного использования ресурсов предприятия. 

В контексте нашего исследования капитал внутреннего и внешнего 

потенциала является основной движущей силой развития инновационной 

деятельности, резервом увеличения собственности предприятия и источником 

приращения национального богатства. Это обуславливает необходимость 

качественного и эффективного управления данным видом капитала во всех 

направлениях: стратегическом, управленческом, социальном.  

С этой целью разработан алгоритм управления капиталом внутреннего и 

внешнего потенциала. (Таблица 8)  

В данном алгоритме составляющие капитала, отраженные на 

соответствующих субсчетах, управляются посредством  соответствующих 

итераций в каждом модуле. 

Итерации модуля стратегического учета: 
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1) остатки по счету 85 и в разрезе субсчетов; 

2) стратегические мероприятия, изменяющие капитал в разрезе его 

составляющих; 

3) гипотетические процедуры реализации активов и удовлетворения 

обязательств; 

4) определение остатков по счету 85 и разрезе субсчетов. 

Аналогичные итерации проводятся и в модулях управленческого и 

социального учета, только второй шаг отражает соответственно управленческие и 

социальные мероприятия. При этом остатки по счетам последовательно меняются 

от модуля к модулю, если мероприятия проводились по всем трем направлениям 

и управление данными видом капитала проводится во всех трех модулях. По 

итогам всех мероприятий определяется остаток по счету 85 «Капитал внутреннего 

и внешнего потенциала» на конец периода, который отражается в финансовом 

учете. 

Далее необходимо определить влияние изменения капитала внутреннего и 

внешнего потенциала на общее изменение собственности: 

 (6) 

 

Как указывалось выше, капитал внутреннего и внешнего потенциала 

является источником приращения национального богатства. В счетах и агрегатах, 

предусмотренных СНС-2008 счетам «Начальный баланс активов и пассивов» и 

«Конечный баланс активов и пассивов», соответствует балансирующая статья 

«Чистая стоимость капитала» и агрегат «Национальное богатство». 

Созданная модель учѐта капитала внутреннего и внешнего потенциала 

предполагает пользоваться счетом 85 с расшифрованной по субсчетам первого и 

второго порядка и методикой оценки составных частей капитала с целью 

постановки на учет. Модель находится в подчинении общей модели организации 
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Таблица 8. – Алгоритм управления капиталом внутреннего и внешнего потенциала.
93
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1.Трудовые ресурсы, 

владеющие знаниями 
85.1.1 +/- 85.1.1 +/- 85.1.1 +/- 

 

2.Формирование спроса 

на новую продукцию 
85.1.2 +/- 85.1.2 +/- 85.1.2 +/- 

 

3.Информация 

внутренняя 
85.1.3 +/- 85.1.3 +/- 85.1.3 +/- 

 

Внешний 85.2 +/- 85.2 +/- 85.2 +/-  

1.Гудвилл 85.2.1 +/- 85.2.1 +/- 85.2.1 +/-  

2.Потенциальные 

потребности 

потребителей 

85.2.2 +/- 85.2.2 +/- 85.2.2 +/- 

 

3.Информация внешняя 85.2.3 +/- 85.2.3 +/- 85.2.3 +/-  

Определение влияния капитала внутреннего и внешнего потенциала на собственность: (Ост. по счету 85 на к/г – Ост. по счету на н/г) / (Ост. по разделу VII «Капитал» на к/г 

– Ост по разделу VII «Капитал» на н/г) 
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бухгалтерского учѐта инновационной деятельность, что даѐт возможность 

благодаря модульному строению структурированного плана счетов 

распоряжаться указанным видом капитала  через присоединение еѐ к модулям 

управленческого, стратегического и социального учета и перенести полученные 

итоги 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.  
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ГЛАВА 3. УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

3.1. Бухгалтерское управление инновационной деятельностью 

 

 

Инновационная деятельность организации развивается во времени и 

создание инноваций осуществляется с позиций прошлого, настоящего и 

будущего. Так, существуют возвратные инновации, которые связаны с 

возвращением к предшествующему порядку после дискредитации нового 

(прошлое); ретро инновации, воспроизводящие на новом уровне ранее 

применявшиеся изделия, способы и средства их производства (настоящее); 

замещающие, предполагающие полное вытеснение устаревших способов 

хозяйствования и технологий (будущее).
94

  

Профессор Лапин Н.И. подразделяет инновации на: 

1) радикальные, базовые инновации, открывающие принципиально новые 

практические средства для новых потребностей; 

2)  модифицирующие, совершенствующие,  улучшающие инновации.
95

  

С позиции нашего исследования инновационная деятельность может 

проявляться в двух ракурсах: 

1) совершенствование инновации в рамках одного цикла («не прорывная» 

инновация); 

2) создание инноваций, позволяющих выйти на новый виток развития. 

(«прорывная» инновация). 
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Данные виды инновационной деятельности различаются по поставленным 

целям и по получаемым результатам, а соответственно к ним должны применятся 

различные методы учетно-аналитического управления. 

Для первого вида инновационной деятельности, направленной на 

совершенствование инноваций в пределах одного научно-технологического 

уклада, целесообразно, по нашему мнению, использовать принципы и 

инструменты бухгалтерского управления. 

Концепция бухгалтерского управления экономическими процессами на базе 

структурированного плана счетов разработана доктором экономических наук 

Кузнецовой Е.В. (Рисунок 20) 

 

Рисунок 20. Концепция бухгалтерского управления экономическими процессами 

на базе структурированного плана счетов.
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Цель бухгалтерского управления инновационной деятельностью организации 

Управление собственностью организации: 

- интеллектуальным капиталом 

- социальным капиталом 

- капиталом внутреннего и внешнего потенциала. 

Информационная база – структурированный план счетов:  

степень агрегирования – разделы план счетов 

возможности – организация управления в разрезе модулей  

в зависимости от поставленных задач 

уровень интеграции результатов – интеграция  

различных видов учета в финансовый 

Инструменты бухгалтерского управления – система производных  

балансовых отчетов 

Результаты бухгалтерского управления:  

- изменение собственности организации 

- изменение национального богатства за счет инновационной  

деятельности организации (совершенствование инновации) 

Данную концепцию целесообразно применять в качестве 

методологической основы: объект управления, информационная база 

(структурированный план счетов), инструменты бухгалтерского инжиниринга и 

результаты управления. 

С точки зрения диссертационного исследования экономическим объектом 

управления является инновационная деятельность предприятия. 

Таким образом, базируясь на данной методологии, методах и объекте 

управления, разработана модель бухгалтерского управления инновационной 

деятельностью организации (Рисунок 21), включающая следующие блоки: 

Рисунок 21. – Модель бухгалтерского управления инновационной деятельностью 

организации.
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1) цель бухгалтерского управления инновационной деятельностью 

организации; 

2) информационная база; 

3) инструменты бухгалтерского управления; 

4) результаты бухгалтерского управления. 

Рождение любой коммерческой организации как с точки зрения общей 

экономической теории, так и с точки зрения бухгалтерского учета и с позиций 

права обусловлено появлением собственности. Первоначально сформированный 

уставный капитал – это «стартовая» собственность предприятия которая в 

процессе жизнедеятельности изменяется: ее рост – свидетельствует о развитии 

организации, снижение – о деградации. Отсутствие собственности неминуемого 

ведет к ликвидации предприятия. Не случайно при процедурах банкротства одним 

из основных показателей выбраны чистые активы, которые, по своей сути, 

являются собственным капиталом. 

В связи с этим целью бухгалтерского управления является управление 

собственностью организации. Как выявлено ранее, формирование собственности 

предприятия в ходе осуществления инновационной деятельности имеет своею 

специфику. Помимо уставного, добавочного и резервного капитала данная 

деятельность позволяет формировать интеллектуальный капитал, социальный 

капитал и капитал внутреннего и внешнего потенциала. И если первые три вида 

капитала носят достаточно традиционный характер и свойственный любому виду 

деятельности, то последние три вида характерны для инновационной 

деятельности и их формирование связано с ней. В связи с этим целью 

бухгалтерского управления инновационной деятельностью является управление 

собственностью организации в разрезе трех видов капитала: 

 интеллектуального капитала; 

 социального капитала; 

 капитала внутреннего и внешнего потенциала. 

Необходимым условием для осуществления бухгалтерского управления 

является создание единого информационного поля, позволяющего отражать 
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ресурсы на входе, изменения и ресурсы на выходе. До 1917 года система 

организации учета в России развивалась в рамках двух школ: Московской и 

Санкт-Петербургской. Первую школу возглавлял Г.А. Бахчисарайцев, еѐ 

сторонники считали, что основой учета является баланс, а принцип учета 

базируется на балансовой теории. Вторую, питерскую школу возглавлял Е.Е. 

Сиверс, считавший основой учета планы счетов и их совершенствование. 

До 1991 года государственная адмистративно-командная экономика создала 

жестко регламентированию систему учета с созданием единых и отраслевых 

планов счетов. Баланс же стал формой отчета предприятия перед государством. С 

1917 по 1991 годы сформировалась система планов счетов, которая создана на 

объединении финансового и управленческого учета, а также на основе 

объединения статей и элементов затрат производственной оптики. 

Период с 1991 по 2000 годы можно назвать переходным, когда старый план 

еще по инерции действовал, но уже все меньше и меньше соответствовал быстро 

меняющейся реальности. И в 2000 году разработан, а с 2001 вступил в силу 

новый, действующей по настоящее время план счетов, информационной емкость 

которого невелика (до 1000 аналитических позиций), но это позволяет 

разрабатывать рабочие планы счетов информационной емкостью от 10000 до 

100000 аналитических позиций, чем пользуются многие крупные предприятия. 

Финансовая же отчетность приобретает своего рода форму коммуникации 

организаций с государством и между собой. В связи с этим выбор плана счетов в 

качестве информационной базы для осуществления бухгалтерского управления 

инновационной деятельностью становится очевидным. 

При этом современное состояние учета и научные исследования говорят о 

необходимости создания не просто плана счетов, а структурированного плана 

счетов, то есть обладающего определенной структурой, основанной на принципах 

архитектоники. Как было указано выше, к уже существующим разработкам 

формирования структуры плана счетов на базе интегрированной, 

информационной, учетной архитектуры и архитектоники предприятия 

целесообразно добавить архитектуру потенциала и архитектуру агрегирования. 
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Именно последняя позволяет достаточно высокую информационною 

аналитичность преобразовать в укрупненные агрегаты в виде разделов плана 

счетов или мега счета. В контексте нашего исследования целесообразно 

агрегирование до уровня разделов плана счетов для осуществления 

бухгалтерского управления. 

Формирование структурированного плана счетов открывает новые 

возможности, а именно построение его на модульной основе, что, в свою очередь, 

позволяет осуществлять управление в разрезе каждого модуля в зависимости от 

поставленных задач. 

Российские и зарубежные экономисты занимались различного рода 

проблемами управления эконмическими процессами, к основным из которых 

можно отнести: 

 управление восстановительной стоимостью собственности (Ф. Шмидт, Й. 

Бетге); 

 управление финансовым состоянием (Е.Ю. Русина, В.В Затагина); 

 управление реорганизационными процессами (А. Дамодаран, С.Ф. Рид, 

П.Е. Шумилин); 

 управление резервной системой предприятия (В.И. Ткач, Г.Е. 

Крохчивева, М.Ю. Аникеев); 

 управление синергетическим эффектом (И. Ансофф, М. Портер, К 

Прохалад, И. Доз); 

 управление экономическими ситуациями (О.И. Кольвах, А.Н. 

Максименко); 

 управление рисками и переменами (В.И. Ткач, Г.Е. Крохичева, И.М. 

Агеев, С.В. Романова, А.Н. Максименко); 

 управления субсидиями (Е.А. Карявкина); 

 управление венчурным капиталом, венчурным финансированием, 

деятельность венчурных предприятий и команд (И.В. Сысоева); 

 управления по видам деятельности (М.Я. Симонович); 

 матричное управление экономическими процессами (О.Н. Кольвах); 
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 управление ликвидационными процессами (А. Харрисон, М. Пратт, В.Д. 

Новодворский); 

 управления инновационными процессами (А.Н. Щемелев).
98

  

Исходя из генеральной модели организации бухгалтерского учета 

инновационной деятельности предприятия, отдельными модулями плана счетов, 

предполагающими решение соответствующих задач, являются следующие: 

I. Учетные модули стадии разработки инновации. 

1. Модуль управленческого учета. 

2. Модуль стратегического учета. 

3. Модуль социального учета. 

II. Учетные модули стадии выпуска новой продукции и технологии. 

1. Модуль управленческого учета. 

2. Модуль стратегического учета. 

3. Модуль социального учета. 

III. Учетные модули стадии внедрения и продаж. 

1. Модуль управленческого учета. 

2. Модуль стратегического учета. 

3. Модуль социального учета. 

IV. Учетный модуль перехода от стадии к стадии (модуль передачи знаний). 

В первых трех группах модулей помимо основных видов капитала 

(уставного, резервного, добавочного) осуществляется управление 

интеллектуальным капиталом и капиталом внутреннего и внешнего потенциала, в 

четвертом модуле – социальным капиталом. 

Решение частных задач в разных модулях в итоге требует не просто 

обобщения, а подключения интеграционных процессов. Экономико-

математический словарь под редакцией В.И. Данилова-Данильяна трактует 

интеграцию как удобное для пользователя объединение разнородных функций, 

выполняемых разными программами над разными видами и формами 
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представления информации.
99

 Такое «удобное» обобщение информации должно 

быть проведено как отдельно по каждой группе модулей, то есть по каждой 

стадии инновационной деятельности, так и по общему циклу деятельности 

организации. 

Качественно структурированная информационная база позволяет 

использовать инструменты бухгалтерского инжиниринга, что является 

следующим этапом бухгалтерского управления. В настоящее время достаточно 

широко проблемами бухгалтерского инжиниринга занимается научная школа 

профессора Ткача В.И. 

Для модели управленческого финансового учета собственности Курсеев 

Д.В., д.э.н, профессор, применял следующие инструменты бухгалтерского 

инжиниринга: нулевые, фрактальные, органические, субстанционые, прогнозные 

и другие производные балансовые отчеты, использование которых повысило 

эффективность управления и контроля и позволило прогнозировать желаемое 

будущее предприятия. 

Профессором Г.Е. Крохичевой создана бухгалтерская модель инструментов 

хеджирования виртуального предприятия, в которой изучены с позиции 

бухгалтерского инжиниринга главные инструменты хеджирования (форвардные и 

фьючерсные контракты, опционы и др.). 

Щемелев А.Н., д.э.н., профессор, изучил применение инструментов 

бухгалтерского инжиниринга, а именно системы производных балансовых 

отчетов в качестве технической базы стратегического учета инноваций, 

обеспечивающих пересчет в режиме онлайн многовариантных стратегических 

инициатив и направлений стратегической активности. 

В.Е. Шумилина предложила методику организации учета по сегментам и 

видам деятельности на основе структурированного плана счетов и инструментов 

бухгалтерского инжиниринга, что повысило аналитические возможности 

финансового, управленческого и стратегического учета. 
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Профессор И.Н. Богатая исследовала взаимосвязь между составом 

материалов и качеством составления инструментов бухгалтерского инжиниринга 

и, в частности, системы производных балансовых отчетов, акцентируя внимание 

на эффективности инструментов бухгалтерского инжиниринга. 

Таким образом, авторы моделировали систему производных балансовых 

отчетов в зависимости от поставленных задач. Опираясь на данный подход, 

сформируем авторскую систему производных балансовых отчетов, основанную 

на генеральной модели организации бухгалтерского учета инновационной 

деятельности предприятия и модели бухгалтерского управления, а именно исходя 

из поставленных целей и получаемых результатов. 

Отправной позицией должно стать  понятие и принципы формирования 

системы (целостность, среда, наблюдатель, структура, элемент, подсистема, 

связь). 

Исходя из данного понятия, диссертантом сформирована система 

производных балансовых отчетов, позволяющая осуществлять бухгалтерское 

управление инновационной деятельностью организации. (Рисунок 22) 

Целостность представленной системы заключается в формировании ее в 

соответствии с полным циклом инновационной деятельности. Средой системы 

является учетно-аналитическое пространство. Наблюдатель – бухгалтерский и 

управленческий персонал предприятия. Структура – это предопределѐнность 

места и соответствие доли каждого элемента в целостной системе, при этом 

элементом является каждый производный балансовый отчет. Каждый блок, 

соответствующий стадии инновационной деятельности, представляет собой 

подсистему, а переход от одной системы к последующей осуществляется 

посредством связей. Таким образом, сформированная система производных 

балансовых отчетов полностью соответствует концептуально-методологическими 

основам системного подхода. 
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Рисунок 22. – Система производных балансовых отчетов для осуществления бухгалтерского управления  

инновационной деятельностью.
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коммуникационный  

производный балансовый  

отчет (бухгалтерское управление 

знаниями как отношениями) 

Формирование бухгалтерского 

прогнозирования 

Гносеологический коммуникационный 

производный балансовый отчет 

(бухгалтерское управление 

знаниями как отношениями) 
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В настоящее время разработан достаточно большой комплекс производных 

балансовых отчетов: нулевой, хеджированный, фрактальный, виртуальный, 

прогнозный, иммунизационный, мониторинговый и другие. Каждый из них 

позволяет определять изменение собственности в результате проводимых 

соответствующих мероприятий (хеджирования, иммунизации и т.д.) 

В контексте нашего исследования приращение собственности организации 

происходит под влиянием трех факторов: 

1) создание инноваций; 

2) создание знаний; 

3) передачи знаний. 

При этом второй фактор – это знания как ресурс, а третий – как отношения, 

что было исследовано выше. 

На основании данных факторов в качестве основных элементов системы 

разработаны три производных балансовых отчета: 

1) инновационный; 

2) гносеологический; 

3) гносеологический коммуникационный. 

Инновационный производный балансовый отчет позволяет определять 

изменение собственности непосредственно от инновации на всех стадиях ее 

развития. 

Гносеология, или теория познания, изучает проблемы знания и отношения 

знаний к реальности. Поэтому бухгалтерское управление знаниями и определение 

их влияния на изменение собственности целесообразно проводить на базе 

гносеологического производного балансового отчета, причем он будет различным 

для управления знанием как ресурсом и для управления знанием как 

отношениями. 

Первый вид макета (Таблица 9) служит для осуществления бухгалтерского 

управления инновациями и знаниями как ресурсом на разных стадиях 

инновационной деятельности, а второй макет (Таблица 10) – для бухгалтерского 
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управления знаниями как отношениями на этапах перехода от одной стадии к 

другой. 

Исследованные выше процессы модульного построения плана счетов, 

агрегирования и интеграции получили свое практическое воплощение в 

инновационном, гносеологическом и гносеологическом коммуникационном 

производных балансовых отчетах. 

Первые два строятся по одному принципу и базируются на следующей 

информационной основе и блоках: 

1) агрегированные разделы плана счетов; 

2) суммы остатков по разделам; 

3) модуль управленческих проводок; 

4) модуль стратегических проводок; 

5) модуль социальных проводок; 

6) модуль финансового учета (интеграция управленческого, 

стратегического, социального учета) 

7) гипотетические процессы реализации активов и удовлетворения 

обязательств; 

8) инновационный или гносеологический производный балансовый отчет. 

Методика бухгалтерского управления, то есть построения 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. Однако на этой стадии достаточно широко раскрыты 

знания как явные, так и неявные. Первые проходят все этапы бухгалтерского  

управления как оформленная (патенты, изобретения и т.д.) и неоформленная 

собственность, а вторые, как потенциал. Интегрированные в финансовом учете 

управленческие,  стратегические  и  социальные  мероприятия  отражаются   на 
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Таблица 9. – Макет производных балансовых отчетов для осуществления бухгалтерского управления  

на этапах (стадиях) инновационной деятельности.
101

 

Разделы плана счетов Сумма 

Модуль 

проводок  

управленческого 

учета  

Модуль 

проводок 

стратегического 

учета  

Модуль 

проводок 

социального 

учета 

Модуль 

финансового 

учета 

(Интеграция 

управленческого, 

стратегического, 

социального 

учета) 

Иннова-

ционный 

/ 

гносеоло-

гический 

баланс 

Гипотети-

ческие 

проводки 

Инновационный / 

гносеологический 

производный 

балансовый отчет 

Дт. Кт. Дт. Кт. Дт. Кт.     
I. Внеоборотные активы            
II. Производственные 

запасы 
           

III. Затраты на 

производство 
           

IV. Готовая продукция и 

товары 
           

V. Денежные средства            
VI. Расчеты             
VII. Капитал            
VIII. Финансовые 

результаты 
           

 

 

  

                                                           
101

 Разработано автором 
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Таблица 10. – Гносеологический коммуникационный производный балансовый отчет  

(бухгалтерское управление знаниями как отношениями).
102

 

Разделы плана счетов Сумма 

Гносеологические 

коммуникационные 

проводки 

Гносеологический 

коммуникационный 

баланс 

Гипотетические проводки 
Гносеологический 

коммуникационный 

производный 

балансовый отчет Дт. Кт. Дт. Кт. 

I. Внеоборотный активы        
II. Производственные запасы        
III. Затраты на производство        
IV. Готовая продукция и 

товары 
       

V. Денежные средства        
VI. Расчеты        
VII. Капитал        
VIII. Финансовые результаты        

                                                           
102

 Разработано автором 
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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. 

На второй стадии инновационного процесса 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. 

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 интеллектуального капитала, социального капитала и 

капитала внутреннего и внешнего потенциала. 

Четвертая стадия инновационного цикла находится в сфере государства. 

Предприятие лишь передает результаты финансового учета, а 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. Используя в качестве 

информационного оператора агрегированные разделы плана счетов, отражаются 

гносеологические проводки, соответствующие каждому этапу перехода, 
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составляется гносеологический баланс и по итогам гипотетической реализации 

активов и гипотетического удовлетворения обязательств формируется 

производный балансовый отчет, показывающий изменение собственности, 

произошедшее в результате передачи знаний. 

При переходе от первой стадии ко второй осуществляется бухгалтерское 

управление передачей о новой продукции, технологиях и других инновациях, при 

переходе от второй стадии к третьей – передачей знаний о выпуске, продажах и 

внедрении инноваций. При переходе от третьей к четвертой передача знаний 

происходит от организации государству посредством финансового учета и 

системы национальных счетов. Поэтому на данном этапе происходит не столько 

управление передачей знаний, сколько контроль за данным процессом. 

Переход на новый цикл (виток) инновационной деятельности происходит за 

счет формирования нового знания и раскрытия внутреннего и внешнего 

потенциала как организации, так и государства. Учетно-аналитическое 

управление данным процессом осуществляется посредством бухгалтерского 

прогнозирования. 

Таким образом, выстроена модель бухгалтерского управления 

инновационной деятельностью организации, в которой поставлена цель 

(управление собственностью), определена информационная база 

(структурированный план счетов), разработан инструментарий (система 

производных балансовых отчетов), и спрогнозированы предполагаемые 

результаты. Система производных балансовых отчетов выстроена согласно 

цикличному процессу инновационной деятельности, в качестве элементов 

системы разработаны три вида производных балансовых отчета (инновационный, 

гносеологический и гносеологический коммуникационный), учитывающие 

специфику инновационный деятельности и позволяющие осуществлять 

бухгалтерское управление на всех ее стадиях и переходах. 

 

 

 



135 

3.2 Бухгалтерское прогнозирование инновационной деятельности 

организации 

 

 

Исследование существующей практики инновационной деятельности и 

выявление основных принципов ее функционирования позволяют сделать вывод о 

том, что последние годы общество развивается в рамках одного технологического 

уклада, то есть происходит совершенствование и модернизация уже 

существующей продукции, технологий, ничего принципиально нового, 

представляющего «прорыв» не выпускается. Однако такая ситуация не будет 

продолжаться вечно, и момент смены технологического уклада так или иначе 

наступает и к нему надо быть готовым. 

Если вопрос организации учета и осуществления бухгалтерского 

управления в рамках действующего цикла более или менее изучен, то вопрос 

каких-либо учетных мероприятий будущей деятельности на новом уровне пока не 

разработан. Вся основная трудность заключается в том, что в рамках одного 

технологического уклада бухгалтерский учет и управление проводится уже, по 

большому счету, предопределенной деятельности, которая только корректируется 

исходя из текущих изменений для контроля и управления собственностью. 

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, 

данные процессы позволяют осуществить учетно-аналитические инструменты в 

виде бухгалтерского прогнозирования. 

Для того чтобы осуществлять бухгалтерское прогнозирование в 

инновационной деятельности, необходимо определиться с тремя основными 

положениями: 

1) сформулировать понятие бухгалтерского прогнозирования; 
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2) выявить особенности бухгалтерского прогнозирования в инновационной 

деятельности; 

3) сформулировать методику проведения бухгалтерского 

прогнозирования в инновационной деятельности. 

Прежде чем дать понятие бухгалтерского прогнозирования, необходимо 

выяснить, что же в целом означает это понятие и экономическое 

прогнозирование, в частности. 

Новая экономическая энциклопедия Е.Е. Румянцевой определяет 

прогнозирование как разработку прогноза на основании изучения тщательно 

отобранных данных. Как правило, осуществление прогнозных оценок дает 

представление о том: в каком направлении будут происходить изменения 

обстановки; какими способами при таких изменениях могут быть достигнуты 

поставленные цели и задачи; что может быть получено в результате 

осуществления запланированных мероприятий.
103

 

Прогноз она определяет как научно обоснованное суждение о возможных 

состояниях объекта изучения или процесса (развития его отдельных элементов) в 

будущем, об альтернативных путях и сроках достижения этих состояний в целях 

повышения эффективности управления. Большинство прогнозов, используемых 

при принятии управленческих решений, сопровождается оценкой степени их 

вероятности.
104

 

Энциклопедический словарь «Современная рыночная экономика» 

раскрывает понятие прогнозирования как функцию управления, которая 

заключается в научном исследовании и оценке вероятных перспектив развития 

объекта управления. Прогнозирование как функция управления предшествует 

планированию, используется для выявления перспектив, предсказания тенденций 

развития и функционирования объекта управления на основе анализа прошлого и 

настоящего, сопоставления целей, которые необходимо достичь в будущем. 
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 Румянцева, Е.Е. Новая экономическая энциклопедия/ Е.Е. Румянцев – М.: ИНФРА-М, 2011 –  с.469 

104
 Румянцева, Е.Е. Новая экономическая энциклопедия/ Е.Е. Румянцев – М.: ИНФРА-М, 2011 –  там же. 



137 

Прогнозирование как функция управления базируется на выявлении 

закономерностей и устойчивых тенденций, на возможности управления 

исследуемыми процессами. Результатом является прогноз, который содержит 

информацию об объекте управления, опережающую во времени процесс его 

реального развития. Такой прогноз является научно обоснованным 

управленческим решением о возможных состояниях объекта управления в 

будущем или об альтернативных путях и сроках достижения этих состояний.
105

 

В.Н. Волкова определяет прогнозирование как термин, который 

используется в разных смыслах: 

1) предвидение, предсказание будущего состояния природных ресурсов, 

народонаселения и иных аналогичных факторов, влияющих на развитие 

общества, цивилизации; 

2) научно-аналитический этап процесса планирования или одна из функций 

«цикла управления» социально-экономическими системами; 

3) теоретическое направление, занимающееся вопросами создания и 

исследования методов и моделей разработки прогнозов.
106

 

В контексте бухгалтерского учета и финансов термин прогнозирование 

исследуют Дж. Сазерленд и Д. Кэнуэлл, которые пишут, что прогнозирование 

само по себе – это попытка предсказать будущее развитие какой-либо 

переменной. Компания старается прогнозировать спрос на свою продукцию или 

услуги, чтобы планировать уровень запасов и расходы производства. Точность 

прогноза в значительной степени зависит от достоверности данных, на основании 

которых был составлен прогноз, и периода времени, на который составляется 

прогноз. Обычно компания-производитель составляет прогноз спроса на период, 

который ненамного превышает среднее время ее производственного цикла. Чем 
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 Энциклопедический словарь. Современная рыночная экономика Государственное регулирования 

экономических процессов / Общ. Ред.: д.э.н. проф. Кушлин В.И., д.э.н., проф., член.-корр. РАН Чичканов В.П. – 

М.: Изд-во РАГС, 2004. – с. 488 
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 Теория систем и системный анализ в управление организациями: Справочник: учеб. Пособие / под. Ред. 

В.Н. Волковой и А.А. Емельянова. – М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2012. – с. 591-592 
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более отдалена перспектива, на которой строится прогноз, тем выше вероятность 

серьезной ошибки, поскольку в этом случае становятся гораздо непредсказуемее в 

результате воздействия на них других, неизвестных переменных. 

Прогнозные отчеты – это, по сути, финансовые отчеты, содержащие 

данные, построенные на предположениях.
107

 

Таким образом, основная масса современных источников исследуют 

понятие «прогнозирование» как самостоятельную категорию. 

Анализ трактовок данного понятия позволил определить прогнозирование 

как возможность того, что предопределенное будущее наступит с определѐнной 

долей вероятности. 

Теория предвидения, которое отождествлялось с прогнозированием, была 

предложена в начале ХХ века российским ученым, экономистом Н.Д. 

Кондратьевым, на основе больших циклов конъюнктуры которого и построена 

нами модель инновационной деятельности организации. 

В целом данная теория предвидения ученого базируется на трех основных 

положениях, определяющих еѐ научность. 

1. Существование причинной связи явлений. 

2. Закономерность событий. 

3. Знание закономерностей и связей. 

Первые два положения носят объективный характер, третье – 

субъективный. 

В социально-экономических процессах добавляются два основных условия. 

1. Активные действия людей, направленные на изменения. 

2. Планирование действий. 

Знание и развитие науки на основе признания причинной связи суть 

неоспоримый факт. И этот факт является лучшим аргументом в пользу того, что 

необходимая причинная связь между событиями существует и что, во всяком 

случае, мы имеем основание исходить из посылки существования этой связи. 
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Строгую причинную зависимость явлений исследователь выражает формулой: 

при прочих равных условиях всюду, где есть А, есть и В; причем А может 

слагаться из а, b, c и т.д., а В – из х, у, z и т.д.; за А может следовать только В, и В 

может последовать только за А. Этой формулировкой, в конечном счете, 

исключается как множественность причин, так и множественность следствий. 

Причинная связь имеет всеобщий характер: нет явления, которое не имело бы 

своей причины или своих причин.
108

 

Однако данное логическое допущение предполагает некую неизменность 

событий, что невозможно, то есть прочие условия не остаются неизменными. 

Поэтому в действительности, если однажды при данных условиях мы имеем 

событие А, то во всякий другой момент мы всегда имеем уже не просто событие 

А, а обязательно в каждом отдельном случае или А+А
1
, или А-А

1
, где А

1
 

обозначает совокупность изменений в окружающих условиях, связанных с А. 

Соответственно если в первом случае в качестве следствия А мы будем иметь В, 

то во всех других случаях мы будем иметь уже не просто В, а обязательно или 

В+Х
1
, или В-Х

1
, где Х

1
 обозначает осложнения в следствиях в силу указанных 

осложнений в причинах.
109

 

Существует не только причинная связь явлений, но и закономерность их 

хода. Под закономерностью Н.Д. Кондратьев понимает целое единообразие хода 

событий. 

Закономерность событий есть результат взаимодействия большого числа 

элементарных явлений, рассматриваемых как реальная совокупность. 

Закономерность явлений в совокупности вытекает из того, что при наличии 

большого числа элементарных событий, составляющих данную совокупность, 

индивидуальные причины этих событий взаимно нейтрализуются, в силу чего 
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выявляется действие наиболее общих и устойчивых причин. Действие этих общих 

причин и обусловливает среднее закономерное течение событий в данной 

совокупности. Отсюда то устойчивое ядро, которое мы обнаруживаем в одном и 

том же событии меняющихся условиях, о чем говорилось выше. Отсюда 

возможность абстрагирования от особенных привходящих признаков данного 

события.
110

 

Для более точного выяснения возможностей прогнозирования необходимо 

установить две различные категории закономерности: статическую и 

динамическую. Статическая закономерность сводится к единообразию в строении 

того или иного целого, или к единообразию консенсуса его элементов. Таковы 

законы равновесия в физики и химии, таковы законы строения кристаллов и 

организмов, таковы законы социально-экономической жизни, например, законы 

связи различных социальных институтов, законы равновесия рынка и т.д. 

Наоборот, динамическая закономерность состоит в единообразии 

последовательности изменения явлений и их связи во времени. 

Исследование первых двух объективных положений прогнозирования 

свидетельствуют о предопределѐнности будущих событий, однако, третий, 

субъективный фактор привносит элемент вероятности. При этом, как пишет Н.Д. 

Кондратьев, на основе знания всех закономерностей прогнозирование с 

практической точки зрения было бы идеальным. 

Как было отмечено выше, прогнозирование в области социально-

экономической жизни осложнено вмешательством человека в стихийный ход 

событий. Если учесть всю трудность учета и прогнозирования действия этого 

своеобразного фактора, то ясно, что его вмешательство ослабляет нашу 

возможность прогнозирования вообще. Так, если на основании достаточно 

внимательного изучения мы строим, допустим, прогноз в отношении развития той 

или другой отрасли хозяйства, то радикальное и непредвиденное изменение 
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государственной таможенной, тарифной, кредитной и др. политики может 

существенно отклонить действительность будущего от наших прогнозов. 

Влиянием человека на ход событий объясняется и появление второго 

условия прогнозирования – планирования. Выдвигая те, а не иные перспективы, 

мы тем самым даем или, принимаем на себя определѐнную директиву в 

организации наших мероприятий и действий. Но являются ли перспективы только 

директивами? Нет. Эти перспективы построены или, точнее, должны быть 

построены одновременно на основе известного предвидения, тенденции 

стихийного хода событий исходя из предвидения определѐнного эффекта наших 

мероприятий, то есть на основе предвидения, что эти мероприятия в общем могут 

быть выполнены, что, будучи выполнены, они дадут намеченный результат и что, 

следовательно, вложенная в перспективы директива будет осуществлена. 

Таким образом, ясно, что перспективы плана являются не только 

директивой, но одновременно и предвидением. Но если это так, то в итоге 

оказывается, что построение всех основных элементов плана, весь план, начиная с 

анализа хозяйственной действительности и ее вероятного хода, переходя к 

системе мероприятий и заканчивая системой самих перспектив, представляется, 

как бы пронизанными стоящей перед нами на каждом основном этапе работы над 

планом, необходимостью практического разрешения проблемы предвидения. И 

можно твердо сказать: план – не только предвидение, он одновременно и 

программа действий, но план без всякого предвидения – ничто.
111

 

Проанализировав трактовку понятия и теорию прогнозирования, в целях 

применения данной теории в бухгалтерском учете целесообразно дать понятие 

бухгалтерского прогнозирования. 

Бухгалтерское прогнозирование – это отражение на счетах будущего 

имущества предприятия и его собственности с учетом знаний причинных связей и 
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закономерностей развития внешних экономических процессов и внутренних 

процессов организации. 

Практическая реализации данного понятия в инновационной деятельности 

организации требует выполнения второго и третьего положений осуществления 

бухгалтерского прогнозирования, а именно: определение особенностей 

бухгалтерского прогнозирования в инновационной деятельности и разработка 

соответствующей методики. 

Реализация первого положения базируется на специфике самой 

инновационной деятельности, цикличный характер развития которой выявлен и 

определен в соответствующей модели. И 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. Так, знаменитая формула Конта гласит: знать, чтобы предвидеть; 

предвидеть, чтобы управлять. Что же нам необходимо знать. 

1. Когда осуществляется переход на новый технологический уклад. 

2. Как воздействуют на организацию принципы инновационной 

деятельности. 

3. Как влияют внутренние факторы организации. 

В процессе разработки модели инновационной деятельности нами было 

выявлено, что переход на новый технологический уклад происходит, когда 

выпускаемая в данный период инновация достигает стадии зрелости, обеспечивая 

рост национального богатства, который, достигнув более высокого уровня, 

обуславливает формирование новых потребностей. 

Большой экономический словарь под редакцией А.Н. Азрилияна трактует 

потребности как нужду, принявшую специфическую форму в соответствии с 

культурным уровнем и личностью индивида. 

Новая экономическая энциклопедия Е.Е. Румянцевой дает следующее 

определение. Потребности – это нужда в чем-либо объективно необходимом для 

поддержания жизнедеятельности и развития организма, человеческой личности, 
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семьи, социальной группы, общества в целом; внутренний побудитель 

активности. Потребности динамичны, изменчивы, на базе удовлетворенных 

возникают новые, более высокие. Отсюда – закон возвышения потребностей. 

Существуют различные классификации потребностей человека. Наиболее 

популярный из них – теория иерархии потребностей американского психолога 

А. Маслоу, выделяющая 5 типов потребностей. 

1. Физиологические потребности. 

2. Потребности в безопасности. 

3. Потребность в социальном общении. 

4. Потребность в самоуважении. 

5. Самоактуальность. 

Необходимость в удовлетворении тех или иных потребностей является 

стимулом производства новой продукции, технологий, услуг. Причем 

потребности определѐнного уровня не могут рассматриваться в качестве 

мотиватора до тех пор, пока не получают удовлетворения потребности более 

низких уровней. 

В период, когда удовлетворение потребностей более низкого уровня 

достигло своей критической массы, становится возможен переход на новый 

технологический уклад, то есть деятельность инновационных организаций 

становится направленной на выпуск продукции, работ, услуг, предназначенных 

для удовлетворения новых потребностей. 

С целью осуществления бухгалтерского управления необходимо 

определить, когда же образуется эта критическая масса, способная количество 

перевести в качество. 

Для этого целесообразно проанализировать структуру в разрезе 

ассортимента, систематизированного по уровням удовлетворения потребностей. 

Так, в наиболее развитых странах доля затрат на удовлетворение 

физиологических потребностей таких, как питание, одежда и других находится на 

уровне примерно 10%. В странах с низким уровнем развития почти сто процентов 

доходов населения направлены на приобретение продуктов питания, то есть на 



144 

удовлетворение низкого уровня потребностей. Таким образом, отслеживание 

динамики структуры затрат населения позволяет увидеть приближение нового 

технологического уклада: когда доля затрат на потребности наиболее низкого 

уровня будет снижаться, а наиболее высокого уровня – расти. 

Необходимость удовлетворения потребностей следующего уровня и 

обуславливает разработку, выпуск и продажи (внедрение) новой продукции и 

технологий. 

Однако далеко не все организации могут на этой первоначальной стадии 

зарождения нового технологического уклада выйти на рынок с предложением 

инновационной продукции, направленной на удовлетворение потребностей 

нового уровня. А ведь именно в этот период выход на рынок с новыми 

предложениями и обеспечивает наибольшую прибыль, рост деловой репутации, 

максимальное покрытие рынков сбыта и прочие показатели. Однако несмотря на 

явные преимущества оказаться первыми, таких компаний единицы и они, как 

правило, в дальнейшем являются лидерами в своем сегменте рынка. 

Основными причинами данного явления, по нашему мнению, являются 

следующие. 

1. Отсутствие контроля руководством организации за сменой 

технологического уклада.  

2. Отсутствие готовности предприятия к переходу на новый уровень. 

Процесс осуществления контроля за явлениями, отраженными первой 

причиной, рассмотрены выше, что же касается второй причины, то возможности 

ее устранения находятся в выявлении внутренних процессов. Это, в первую 

очередь, специфичный, цикличный характер инновационной деятельности, 

который обуславливает формирование определѐнных видов активов и капитала, а 

именно неявные знания, носителем которых являются человеческие ресурсы и 

капитал внутреннего и внешнего потенциала. Базируясь на определении понятия 

бухгалтерского прогнозирования и основных положениях, представленных в 

разработанных выше моделях, возможно и целесообразно сформировать модель 

бухгалтерского прогнозирования инновационной деятельности нового 

технологического уклада (Рисунок 23). Для этого первоначально необходимо  
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Рисунок 23. – Модель бухгалтерского прогнозирования инновационной деятельности 
112
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определиться со следующими основными позициями, на которых строится 

модель: 

1) информационное поле и инструментарий; 

2) результативные показатели. 

Выбор информационного пространства, на котором будут отражаться 

результаты бухгалтерского прогнозирования, напрямую зависит от действующего 

в текущем времени (технологическом укладе) информационного поля. 

Модель организации бухгалтерского учета инновационной деятельности 

предусматривает использование структурированного плана счетов, построенного 

на принципах архитектоники. Информационное пространство следующего уровня 

должно, с одной стороны, соответствовать информационному полю предыдущего 

уровня, а с другой стороны, новому уровню деятельности.  

В качестве такого информационного носителя и инструмента могут быть 

использованы счета-проекторы. 

Для того, чтобы дать определение данному понятию, необходимо 

сформулировать что есть счет, что есть проектор и как эти понятия синтезируют 

будущее состояние объектов учета 

С точки зрения ведения бухгалтерского учета наиболее точное определение 

счета дал Я.В. Соколов. 

Счет есть качественный признак (предикат), выделяемый для формирования 

посредством специальных процедур количественно измеримой информационной 

совокупности об определенной хозяйственной массе. Счет – часть логически 

заданной системы счетоводства, предназначенной для отражения количественных 

изменений учитываемых объектов.
113

 

Проектором же называется оптический прибор для получения изображения 

в увеличенном виде. То есть, по сути, прибор, с помощью которого малое 

становится большими. И если у прибора масштабы увеличения зависят от 

оптических   свойств,   являющихся   качественными  характеристиками,  то  у 
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организации этот масштаб увеличения зависит от качественного характера 

инновационной деятельности, выраженного в знаниях, которые генерируются в 

потенциале и прогнозируемом темпе развития организации. 

Потенциал знаний организации накапливается на предложенном выше счете 

85 «Капитал внутреннего и внешнего потенциала» в разрезе субсчетов. 

85.1.1- Трудовые ресурсы, владеющие знаниями; 

85.2.1- Гудвилл; 

85.2.2 – Потенциальные потребности в новых знаниях 

85.2.3 – Внешняя информация.  

Под воздействием силы спроса, обусловленной формированием новых 

потребностей, накопленный потенциал организации становится активом. 

Масштаб раскрытия потенциала зависит от способности организации развиваться. 

Эта способность может быть определена через показатель коэффициент 

ускорения роста. 

Для расчета коэффициента ускорения роста воспользуемся построением 

нелинейной аппроксимации. Во-первых, найдем темпы роста субсчетов, 

отражающих знания, за несколько лет. 

                               
(                      )               

(                      )                    
                   (7) 

Затем найдем аппроксимирующую их функцию второго порядка: 

Рассмотрим более подробно случай аппроксимации полиномом второй 

степени 

  = А0 + A1x + A2x2 .  (8) 

Составим разность Sm 

  (9) 

Вычисляя производные и приравнивая их к нулю 
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    (10) 

получим систему уравнений 

   (11) 

Преобразуем еѐ к нормальному виду: 

   (12) 

Найденная система уравнений служит для нахождения 

коэффициентов А0, А1, А2 многочлена. 

Решение этой системы определяет линию (параболу), которая представляет 

найденную функцию, необходимую нам. Затем найдем вторую производную от 

этой функции.  

            = (          
 )   (13) 

Таким образом, можно дать следующее определение счета-проектора. 

Счет-проектор – это будущее значение счета, основанное на возможностях 

объема и скорости развития организации. 

Данные счета должны отражать будущее состояние каких-либо активов и 

пассивов, которые, по сути, и являются результативными показателями. 
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С позиций нашего исследования 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. 

Прирост капитала является, в сущности, повышением стоимости капитала в 

той мере, в какой увеличивается рыночная цена активов, находящихся в 

распоряжении компании.
114

 

В ходе формирования процесса бухгалтерского прогнозирования 

необходимо определиться с базовой концепцией капитала. Существует 

финансовая концепция капитала, в которой он понимается как чистые активы или 

собственный капитал компании и представляет собой инвестированные деньги. 

Однако с позиций исследования инновационной деятельности, которая в первую 

очередь должна быть производственной, собственный капитал представляет 

собой операционную способность, физическую производительность компании, 

производственную мощность. 

Такое понимание капитала, сформулировано в соответствующих 

концепциях П. Самуэльсона, Х. Колдуэлла, И.А. Бланка И. Фишера и других. 

Так, в понимании П. Самуэльсона капитальные блага, производимые самой 

экономической системой, для того чтобы применить их в качестве факторов 

производства для дальнейшего изготовления потребительских и других товаров и 

услуг. Такие капитальные блага могут функционировать на протяжении как 

длительного, так и короткого промежутка времени.
115

 

При формировании счетов-проекторов использовалось концептуальное 

понимание капитала как равенства: активы=капитал. 

                                                           
114

 Сазерленд, Д., Бухгалтерский учет и финансы. / Сазерленд Д., Кэнуэлл Д., Ключевые понятия. – М.: Баланс 

Бизнес Букс, 2005. – с. 246 

115
 Евстафьева, Е.М. Концепция формирования учетно-аналитического обеспечения управления собственным 

капиталом коммерческой организации: монгр. – Москва: ФГБОУ ВПО «РЭО им. Г.В. Плеханова, 2011. – с. 158 

http://litra.studentochka.ru/book?id=2476255
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Определившись с понятийным аппаратом и особенностями бухгалтерского 

прогнозирования в инновационной деятельности, необходимо предложить 

соответствующую методику, выраженную в соответствующем алгоритме. 

Данный алгоритм базируется, во-первых, на принципах формирования 

счета-проектора, а 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, остальные активы прошлого в будущем «не работают». 

Данное изменение активов происходит на первой стадии инновационной 

деятельности. 

                        (                       )                     (14) 

Вторым шагом алгоритма будет отражение счетом-проектором будущей 

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

уклада всегда порождает новую парадигму отношений, в связи с этим социальный 

капитал нового уровня будет отличаться от социального капитала предыдущего 

уровня. 

                                (      )                       

                                                         (15) 

Третьим шагом алгоритма является определение значения счета-проектора 

на второй стадии нового этапа (IIн) 

                                (                  (      )  

           )                             (16)  

Четвертый шаг алгоритма представлен оценкой социального капитала 

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

                                         (        )  

                                                                                     (17) 
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Пятый шаг алгоритма по сути является прогнозированием итога 

инновационной деятельности, осуществляемой на новом этапе (IIIн). 

                                    (                  (        )  

            )             (18) 

В результате получаем агрегированные показатели значения 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 подготовку 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 при переходе и осуществлять учетно-

аналитическое управление будущим финансовым состоянием организации.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Современное развитие экономики имеет устойчивый вектор в сторону 

инновационного развития и уходу от сырьевого пути. Этот процесс требует 

формирования соответствующей учетно-аналитической системы, позволяющей не 

только учитывать, но и осуществлять бухгалтерское управление. С этой целью 

проведен анализ текущего состояния инновационной деятельности организаций 

всех форм собственности Российской Федерации, который позволил выявить 

следующие основные вопросы, требующие решения. 

Во-первых, необходимо определить, что из себя представляет 

инновационная деятельность, какие этапы включает, на каких ресурсах 

функционирует и каким результатам приводит. 

Во-вторых, выявить насколько традиционные виды ресурсов такие, как 

природные, производственные, финансовые достаточны для развития 

инновационной деятельности. 

В-третьих, определить, насколько в бухгалтерском учете отражаются все 

ресурсы и результаты, а также все специфические особенности, присущие 

данному направлению деятельности организаций. 

В-четвертых, специфичный характер инновационной деятельности 

откладывает отпечаток на формирование собственности предприятия, что 

необходимо отражать в учете. 

В пятых, 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 развитием. 
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С этой целью разработана учетно-аналитическая система управления 

инновационной деятельностью организации, основанная на принципах 

моделирования.  

Система предусматривает комплексное решение задач, основанное на 

выявлении специфики и закономерностях инновационной деятельности, в 

фундаменте которой находятся знания; формировании организационных 

принципов учета, выявлении характерных видов собственности и учетно-

аналитического управления ими и управление результатами инновационной 

деятельности на разных уровнях развития. 

Комплексное изучение вопроса взаимных отношений организаций, 

экономики, социума и государства привело к необходимости создания модели 

инновационной деятельности организации, которая предусматривает 

осуществление и прогресс инновационной деятельности путем прироста 

национального богатства в широком смысле этого слова. Таким образом, это не 

обычная совокупность материальных и нематериальных активов, но и 

человеческий, интеллектуальный потенциал и т.д. Созданная модель 

инновационной деятельности организации изображает круговое передвижение от 

рождения инноваций в виде новых знаний, идей, изобретений и т.д., которые 

предприятие перевоплощает в новый продукт либо технологию (детство 

инновации). Введение новых продуктов и технологий на рынок и последующая их 

продажа ведѐт к развитию предприятия, выраженному как материальными и 

нематериальными активами, а также в знаниях (юность инновации). Увеличение 

степени развития предприятия ведѐт к росту научного потенциала и 

национального богатства (зрелость инновации), что проявляется в виде толчка к 

формированию потребностей общества и создает условия к появлению нового 

знания, идей и т.д. 

Формирование модели инновационной деятельности организации дает 

возможность разработки учетно-аналитической системы управления данным 

видом деятельности на всех его этапах. 
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Разработанная модель инновационной деятельности организации 

показывает, что начальным и конечным пунктом данной деятельности являются 

знания, носителем которых является человек. 

Классификационный анализ знаний позволил выявить двойственную 

природу их сущности, которая определяет влияние, с одной стороны, знаний на 

инновационную деятельность организации, а, с другой стороны, на формирование 

учетно-аналитической системы управления этой деятельностью: 1) знания как 

ресурс представляют производительные силы; 2) знания как сотрудничество 

представляют производственные отношения. Данный анализ позволил 

сформировать модель распределения знаний в инновационной деятельности 

организации, представленную участием знаний на всех стадиях инновационной 

деятельности. 

С целью создания эффективной системы бухгалтерского управления 

сформирована модель организации бухгалтерского учета инновационной 

деятельности, которая основана на двух основополагающих предпосылках: 1) 

определенном цикле самой инновационной деятельности, 2) характеристике 

знаний как основной движущей силы инновационной деятельности. 

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. 

В качестве информационного пространства бухгалтерского учета 

инновационной деятельности выступает структурированный план счетов, 

предусматривающий ведение счетов, отражающих трудовые ресурсы, явные и 

неявные знания, капитал внутреннего и внешнего потенциала, социальный 

капитал и построенный на принципах архитектоники, а именно, включающий 

архитектонику предприятия, учетную, интеграционную архитектуру, а также 

архитектуру потенциала и агрегирования. 
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Данная организация учета позволяет осуществлять взаимодействие плана 

счетов организаций с системой национальных счетов государства, тем самым 

включать инновационные результаты предприятий в национальное богатство 

страны, раскрытие потенциала которой предопределяет следующий виток 

развития инновационной деятельности организации. 

Выявленные два вида капитала, характерные для инновационной 

деятельности, требуют и специфичного учета, для этого и разработаны 

соответствующие модели. 

Разработанная модель организации учета социального капитала в 

инновационной деятельности базируется на основных аспектах учета социального 

капитала в данном виде деятельности (учет передачи знаний о новой продукции; 

учет передачи знаний о выпуске новой продукции, технологии; учет передачи 

знаний о продажах и внедрении и передача знаний на макроуровень), 

предусматривает алгоритм формирования социального капитала через комплекс 

соответствующих мероприятий и алгоритм учетно-аналитического управления 

социальным капиталом. 

Данные механизмы позволяют осуществлять бухгалтерское управление 

собственностью организации и определять влияние социального капитала, 

воспроизводимого за счет инновационной деятельности предприятия, как на 

собственность предприятия, так и на изменение национального богатства. 

Учетная модель капитала внутреннего и внешнего потенциала, 

предусматривающая использование счета 85 с расшифровкой по субсчетам 

первого и второго порядков, методику оценки составляющих капитала для 

постановки на учет, подчинена общей модели организации бухгалтерского учета 

инновационной деятельности, что позволяет на основе модульного построения 

структурированного плана счетов управлять данным видом капитала посредством 

включения его в модули стратегического, управленческого и социального учета и 

переносить полученные результаты в финансовый учет. 
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Организованная таким образом модель учета позволяет отражать влияние 

изменения капитала внутреннего и внешнего потенциала на национальное 

богатство через систему национальных счетов государства. 

С целью управления инновационной деятельностью в рамках одного 

технологического уклада выстроена модель бухгалтерского управления, в 

которой поставлена цель (управление собственностью), определена 

информационная база (структурированный план счетов), разработан 

инструментарий (система производных балансовых отчетов) и спрогнозированы 

предполагаемые результаты. Система производных балансовых отчетов 

выстроена согласно цикличному процессу инновационной деятельности, в 

качестве элементов системы разработаны три вида производных балансовых 

отчета (инновационный, гносеологический и гносеологический 

коммуникационный), учитывающие специфику инновационной деятельности и 

позволяющие осуществлять бухгалтерское управление на всех ее стадиях и 

переходах. 

Переход на новый цикл (виток) инновационной деятельности происходит за 

счет формирования нового знания и раскрытия внутреннего и внешнего 

потенциала как организации, так и государства.  

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 подготовке 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. 
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Приложение А 

Рейтинг факторов, препятствующих технологическим инновациям,  

и оценка их организациями за 2013 г.
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Факторы 

Добывающие, обрабатывающие 

производства, производство и 

распределение электроэнергии, 

газа и воды 

Связь, использование 

вычислительной техники и 

информационных технологий 

 

Рейтинг 

факторов 

Уд. вес. 

Организаций, 

оценивших факторы 

как основные,% 

Рейтинг 

факторов 

Уд. вес. 

организаций, 

оценивших факторы 

как основные,% 

Экономические факторы:           

 1) недостаток собственных 

денежных средств 

2,3 31,8 2,0 16,6 

2) недостаток финансовой 

поддержки со стороны 

государства 

2,1 17,0 1,8 11,2 

3)низкий спрос на новые товары, 

работы, услуги 
1,6 6,6 1,4 4,8 

4) высокая стоимость 

нововведений 
2,2 22,9 2,1 11,8 

5) – высокий экономический риск 2,0 13,7 1,9 6,6 

Внутренние факторы: 

6) низкий инновационный 

потенциал организации 

1,8 10,6 1,5 5,8 

7) недостаток 

квалифицированного персонала 
1,7 7,5 1,5 4,0 

8) недостаток информации о 

новых технологиях 
1,4 3,8 1,2 2,7 

9) недостаток информации о 

рынках сбыта 
1,4 3,5 1,3 2,3 

10) неразвитость кооперационных 

связей 
1,4 3,0 1,3 2,1 

Другие факторы 

11) недостаточность 

законодательных и нормативно-

правовых документов, 

регулирующих и 

стимулирующих 

инновационную деятельность 

1,6 5,9 1,5 4,7 

12) неразвитость инновационной 

инфраструктуры 

(посреднические, 

информационные, 

юридические, банковские, 

прочие услуги) 

1,5 4,2 1,4 3,5 

13) неопределенность 

экономической выгоды от 

использования 

интеллектуальной 

собственности 

1,7 6,5 1,6 5,5 
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Приложение Б 

Рейтинг методов защиты научно-технических разработок и оценка  

их организациями, осуществляющими технологические инновации за 2013г.
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Методы научно- 

технических 

разработок 

Добывающие, обрабатывающие 

производства, производство и 

распределение электроэнергии, газа и 

воды 

Связь, использование вычислительной 

техники и информационных технологий 

 

Рейтинг методов 

Удельный вес 

организаций, 

оценивших методы 

как основные, % 

Рейтинг методов 

Удельный вес 

организаций, 

оценивающих 

методы как 

основные, % 

Формальные 

методы: 

1) патентование 

изобретений, 

промышленных 

образцов, 

полезные 

моделей 

2,0 13,6 1,9 22,3 

2) поддержка 

существующих 

патентов 

- 14,8 - 18,2 

3) регистрации 

товарного знака 
2,1 19,6 2,2 11,3 

4) охрана 

авторских прав 1,8 9,7 2,2 
13,9 

 

Неформальные 

методы:  

5) обеспечение 

коммерческой 

тайны, 

секретности ноу- 

хау 

2,1 22,2 2,3 22,5 

6 )  усложненность 

проектирования  

Изделий 

1,7 9,0 1,6 7,6 

7) Обеспечение 

преимущества 

перед 

конкурентами в 

сроках 

разработки и 

выпуска 

товаров, работ, 

услуг 

1,9 13,1 2,0 14,1 
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Приложение В 

Удельный вес организаций, оценивших отдельные источники информации для 

технологических инноваций как основные, в общем числе организаций за 

2013г.
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Источники информации для 

технологических инноваций 

Добывающие, обрабатывающие 

производства, производство и 

распределение электроэнергии, воды 

и газа, % 

Связь, использование 

вычислительной техники и 

информационных технологий, 

% 
Внутренние источники: 

1) внутренние источники организации 12,2 11,0 

2) организации в составе группы, в 

которую входит организация 7,0 6,2 

Рыночные источники: 

3) поставщики оборудования, 

материалов, комплектующих, 

программных средств 

7,7 4,7 

4) конкуренты в отрасли 6,1 3,8 

5) потребители товаров, работ, услуг 14,1 9,6 

6) консалтинговые информационные 

фирмы 1,6 1,6 

Институциональные источники 

научные организации: 

7) академического профиля 

0,8 2,1 

8) отраслевого профиля 3,3 3,9 

Другие источники: 

10) конференции, семинары, 

симпозиумы 
4,0 5,7 

11) научно-техническая литература 5,1 6,4 

12)  выставки, ярмарки, другие 

рекламные средства 7,3 4,2 

13)  интернет 12,1 11,6 

14)  профессиональные ассоциации 

(объединения) 2,6 3,2 

15)  неформальные контакты 2,3 2,4 

16) патентная информация 1,2 1,8 

17)  прочие источники 1,0 1,1 
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Приложение Г 

 


