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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.209.02 НА БАЗЕ ФГБОУ ВО 

«РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (РИНХ)» 

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

аттестационное дело № ______________________________  

решение диссертационного совета от 7 ноября 2016 г. № 40  

О присуждении Катеринину Святославу Павловичу, гражданину Российской 

Федерации ученой степени кандидата экономических наук.  

Диссертация «Учетно-аналитическая система управления инновационной 

деятельностью организации» по специальности 08.00.12 – бухгалтерский учет, статистика 

принята к защите 1 сентября 2016, протокол № 30 диссертационным советом Д 212.209.02 на 

базе ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)», 344002, 

г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 69, приказ Минобрнауки России от 02 мая 2012 г. 

№205 н/к.  

Соискатель Катеринин Святослав Павлович 1985 года рождения, в 2011 году окончил 

ГОУ ВПО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» по 

специальности «Финансы и кредит». Катеринин Святослав Павлович являлся аспирантом 

заочной формы обучения ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ)» кафедры «Анализ хозяйственной деятельности и прогнозирование» с 

01.10.2012 г. по 30.09.2016., в настоящее время работает в должности бухгалтера в ООО 

«ШАМ». 

Диссертация выполнена на кафедре «Анализ хозяйственной деятельности и 

прогнозирование» в ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ)».  

Научный руководитель – Кузнецова Елена Вячеславовна, д.э.н., доцент, профессор 

кафедры «Анализ хозяйственной деятельности и прогнозирование» в ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ)».  

Официальные оппоненты: Графова Татьяна Олеговна – д.э.н., доцент, профессор 

кафедры «Экономика, учет и анализ» ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет 

путей сообщения»; Шидов Андемиркан Хачимович – д.э.н., профессор, заведующий 

кафедрой «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 

государственный университет им. Х. М. Бербекова» дали положительные отзывы. 

Ведущая организация ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет им. 

П.Г. Демидова» г. Ярославль, в своем положительном заключении, подписанном Курочкиной 

Ириной Петровной, д.э.н., профессором, заведующим кафедрой бухгалтерского учета, анализа 

и аудита, и утвержденным и.о. ректора доктором физ.-мат. наук, профессором С.А. Кащенко, 

указала, что диссертация представляет собой завершенное научно-квалификационное 

исследование, содержит авторское решение актуальной научной задачи по формированию 

учетно-аналитической системы управления инновационной деятельностью организации, 
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вносит вклад в развитие теории и практики бухгалтерского учета и экономического анализа. 

Соискатель имеет 14 опубликованных работ и 1 зарегистрированную программу для 

ЭВМ, в том числе по теме диссертации 14, работ, опубликованных в рецензируемых научных 

изданиях – 3. Наиболее значимые работы по теме диссертации: Катеринин, С.П. Цикличность 

инновационной деятельности как процесс приращения национального богатства / С.П. 

Катеринин // Фундаментальные исследования. – 2014. - № 11. – 0,75 п.л.; Катеринин, С.П. 

Бухгалтерское управление инновационной деятельностью / С.П. Катеринин // Вестник Северо-

Кавказского федерального университета. – 2015. - № 5. – 0,65 п.л.; Катеринин, С.П. Учет 

знаний в организации в условиях инновационного развития экономики / С.П. Катеринин // 

Учет и статистика. – 2015. – № 2. – 0,88 п.л. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы, в которых дана положительная оценка 

выполненной диссертационной работы, подчеркивается актуальность темы исследования, 

новизна, теоретическая и практическая значимость, научная и практическая ценность 

разработок и предложений автора. В отзывах отражены следующие критические замечания: 

д.э.н., доцент, профессор кафедры «Экономическая безопасность, учет, анализ и аудит» 

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» Шилова Л.Ф. считает 

целесообразным уточнить способ включения результатов управленческого, стратегического и 

социального учета в финансовый учет; д.э.н., профессор, профессор кафедры «Бухгалтерский 

учет, аудит и налогообложение» ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» 

Андреев В.Д. считает, что в исследовании автору следовало рассмотреть зарубежный опыт 

учета, а также методику аудита; д.э.н., доцент, профессор кафедры «Учет, анализ и аудит» 

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет», Зимакова Л.А. считает, что целесообразно было проанализировать зарубежный 

опыт инновационной деятельности; д.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Бухгалтерский 

учет и аудит» ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» Ткач В.И. 

считает, что большее внимание следовало уделить использованию системы инжинирингового 

учета в составе стратегического трансакционого учета; д.э.н., профессор, заведующий 

кафедрой «Бухгалтерский учет, анализ и экономическая безопасность» ФГБОУ ВО 

«Хабаровский государственный университет экономики и права» Вахрушева О.Б. отмечает, 

что уровень аналитичности счетов капитала целесообразно было расширить; д.э.н. доцент, 

профессор кафедры «Налогообложение и бухгалтерский учет» ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Южно-

Российский институт управления – филиал» Козлюк Н.В. отмечает, что вызывает сомнение 

тот факт, что нецикличный характер учетно-аналитической системы соотносится с 

цикличностью инновационной деятельности; д.э.н., профессор, профессор кафедры 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 

университет» Белоусов А.И. считает, что целесообразно было выделить возникающий в 

процессе инновационной деятельности синергетический эффект. 
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Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 

компетентностью в области бухгалтерского учета и экономического анализа, что 

подтверждается наличием публикаций по направлению исследования, посвященного 

методологии и методики формирования учетно-аналитической системы управления 

инновационной деятельностью организации, а также получением от них письменных согласий 

выступить в качестве ведущей организации и официальных оппонентов.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований: разработаны: концептуальный подход к построению учетно-аналитической 

системы управления инновационной деятельностью организации, предполагающий 

использование семи базовых моделей, основными из которых являются модель организации 

бухгалтерского учета, модель бухгалтерского управления и модель бухгалтерского 

прогнозирования и позволяющий идентифицировать ключевые для цикличной 

инновационной деятельности объекты бухгалтерского учета (трудовые ресурсы, знания, 

интеллектуальный капитал, капитал внутреннего и внешнего потенциала) и осуществлять 

учетно-аналитическое управление собственностью организации и прогнозировать состояние 

активов и пассивов (с.23-27); модель организации бухгалтерского учета инновационной 

деятельности, предусматривающая формирование единой информационной базы на основе 

структурированного плана счетов, позволяющего осуществлять управленческий, 

стратегический, социальный, финансовый учет, а также оценить процессы создания 

собственности на характерных для инновационной деятельности с использованием таких 

видов капитала как: социальный капитал и капитал внутреннего и внешнего потенциала, что 

позволит сформировать интегрированную учетно-аналитическую систему, генерирующую 

информацию для принятия решения по управлению инновационной деятельностью (с.72-90); 

модель бухгалтерского управления инновационной деятельностью организации, 

ориентированная на управление собственностью, сформированной в процессе инновационной 

деятельности (интеллектуальным капиталом, социальным капиталом, капиталом внутреннего 

и внешнего потенциала), отличительными особенностями которой являются формирование 

информационной базы на основе структурированного плана счетов, а также системы 

производных балансовых отчетов таких как: инновационный производный балансовый отчет, 

гносеологический производный балансовый отчет и гносеологический коммуникационный 

производный балансовый отчет в качестве базовых инструментов бухгалтерского управления, 

что создает основу для анализа процессов изменения собственности организации и изменения 

национального богатства за счет инновационной деятельности организации (с.121-134); 

предложены: методические подходы к организации учета социального капитала, 

базирующиеся на комплексе учетно-аналитических моделей, предусматривающих: 1) 

использование субсчетов, отражающих передачу знаний на разных стадиях 

функционирования социального капитала; 2) учет показателей, характеризующих 

собственность на соответствующих субсчетах первого и второго порядка, включаемых в 
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модули управленческого, стратегического и социального учета, что создает основу для 

анализа изменений собственности и управления ею; методика бухгалтерского 

прогнозирования инновационной деятельности организации, раскрытая и выраженная в 

соответствующей модели, предусматривающей использование алгоритма, основанного на 

применении предложенных к применению счетов-проекторов, на которых учитываются 

потенциальные значения активов, пассивов и отдельно социального капитала организации при 

выпуске прорывной инновации, меняющей экономическую конъюнктуру (с.146-151); 

доказана целесообразность моделирования организации бухгалтерского учета и 

формирования учетно-аналитической системы управления инновационной деятельностью в 

соответствии с циклами инновационной деятельности с четкой идентификацией объектов 

учета, дифференциацией видов учета и в целях создания единого информационного 

пространства (с.14-23, 70-73); введены авторские определения: бухгалтерского 

прогнозирования, характерной особенностью которого является возможность отражения на 

счетах бухгалтерского стратегического учета прогнозных значений активов и пассивов, что 

позволит прогнозировать возможности будущего развития с учетом факторов внешней и 

внутренней среды (с.135-142) и счета-проектора, как инструмента бухгалтерского 

прогнозирования, способствующего подобно проектору отражать масштаб прогнозируемых 

изменений на основе системы показателей, расчет которых основан на оценке потенциала и 

скорости развития организации, определяемой посредством расчета статистическим методом 

нелинейной аппроксимации коэффициента ускорения как рост темпов роста, и фиксировать 

их на счетах бухгалтерского учета. Уточнение понятийного аппарата позволит расширить 

научно-теоретические представления о возможностях организации бухгалтерского учета и 

бухгалтерского управления (с.146-149). 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: доказаны теоретико-

методические положения, вносящие вклад в развитие методики бухгалтерского учета и 

экономического анализа инновационной деятельности организаций; применительно к 

проблематике диссертации результативно использованы методы анализа и синтеза, 

системный и комплексный подходы, диалектический метод, статистические приемы, 

сравнение, классификация и экспертные оценки; изложены аргументы и положения 

относительно дальнейшего развития методики учетно-аналитического управления 

инновационной деятельностью организации; раскрыта сущность современного состояния 

учета инновационной деятельности организации, его достоинства и недостатки; изучены 

сущность понятий «социальный капитал», «капитал внутреннего и внешнего потенциала», 

«бухгалтерское прогнозирование», «счета-проекторы»; проведена модернизация методики 

бухгалтерского учета и экономического анализа в целях бухгалтерского учета и 

бухгалтерского прогнозирования организации. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что разработаны и внедрены предложения по развитию методик учета и  
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