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Признание социального учета как отдельного вида в системе бухгалтерского учета - проблема новая и 
еще не проработанная в российской бухгалтерской науке. С одной стороны, существуют предпосылки его 
появления, к которым относится факт корпоративной социальной отчетности, с другой стороны, имеется 
возможность использования для тех же целей бухгалтерского учета.  

Сейчас социальный учет выступает не отдельным видом учета, а скорее расширением границ традици-
онного бухгалтерского учета, которое представлено двумя направлениями: 

- первое направление связано с необходимостью увеличения состава показателей бухгалтерской отчетно-
сти в интересах пользователей; 

- второе концентрирует внимание на учете социальных затрат, основная часть которых связана с эколо-
гией, поэтому социальный учет часто отождествляют с экологическим учетом. 

Признавая пересечение целей этих видов учета, можно считать, что экологический учет в самом общем 
виде можно представить учетной системой, предназначенной для формирования учетных показателей, ха-
рактеризующих экологическую деятельность, а также обособления сумм ассигнований на ее функциониро-
вание. Но существенное различие социального учета и экологического проявляется в ширине охвата соци-
альных проблем и их отражения. 

Социальный учет, на наш взгляд, должен включать: 
- учет социальной ответственности (учет индивидуальных факторов, имеющих социальную значимость); 
- учет совокупного влияния (оценка совокупных затрат предприятий); 
- социально-экономический учет (оценка проектов, финансируемых обществом с использованием фи-

нансовых и нефинансовых показателей, не поддающихся денежной оценке, но имеющих большой обще-
ственный резонанс); 

- учет социальных показателей (долгосрочная нефинансовая количественная социально-статистическая 
оценка); 

- общественный учет (попытки построить учет в глобальных масштабах), который связывает все виды 
социального учета. 

Современное развитие российских предприятий невозможно без должного внимания к такому аспекту их 
финансово-хозяйственной деятельности как внедрение достижений научно-технического прогресса (НТП) в 
производство. Объясняется это, прежде всего, тем, что в условиях рыночной экономики каждый производи-
тель, с момента создания предприятия и в процессе его функционирования, поставлен перед необходимо-
стью решения проблемы обеспечения собственной конкурентоспособности. 

В настоящее время понятие «НТП» в рамках хозяйствующего субъекта трансформируется в понятие 
«инновационная деятельность предприятия». 

Проблема необходимости проведения тщательной «инвентаризации» встречающихся в теории, хозяй-
ственной практике, законодательных актах и нормативных документах понятий и определений, относящихся к 
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области научно-технического прогресса (инновационная деятельность), остается актуальной и в настоящее 
время. Цель такой работы заключается в достижении комплексной систематизации, типизации, унификации 
учетно-информационных работ, связанных с инновационной деятельностью. Это следует рассматривать и 
как предпосылку создания надежного методического обеспечения совершенствования учетной информаци-
онной системы в управлении инновационной деятельностью. 

Значительное место в системе управления инновациями и инвестициями должно отводиться бухгалтер-
скому учету, так как бухгалтерский учет является одной из отраслей экономической науки и представляет 
собой сложную систему отражения и познания различных хозяйственных процессов и явлений хозяйствен-
ной жизни. При изучении и отражении последних в бухгалтерском учете хозяйствующего субъекта следует 
соблюдать комплексный подход с позиций выявления места и значения исследуемых фактов, в нашем слу-
чае - инновационной деятельности в общей системе национального хозяйства страны. 

Для решения основных макроэкономических задач инновационного развития национального хозяйства в 
условиях конкурентной борьбы в обязанности менеджеров предприятий по инновациям вменяют анализ 
микро- и макроэкономической среды, изучение технических, организационных, маркетинговых новшеств, 
существующих на рынке и т.д. Исходя из этого, формируются информационные потребности. Они опреде-
ляют необходимость становления и развития инновационного учета в системе бухгалтерского учета. На ста-
дии становления инновационного учета его можно рассматривать как специализированный сегмент управ-
ленческого учета и анализа в системе бухгалтерского учета предприятия. 

В основу формирования инновационного учета должны быть положены принципы, определяющие 
направления его становления и развития: 

- формирование информации об инновационной деятельности предприятия, исходя из циклической кон-
цепции жизни новшества; 

- отражение инноваций на счетах бухгалтерского (инновационного) учета как количественно определен-
ных и структурированных объектов; 

- формирование на счетах бухгалтерского учета (инновационного учета) инновационных затрат по ме-
стам их возникновения и центрам ответственности; 

- обеспечение формирования информации об инновационной деятельности предприятия путем ее анали-
тической интерпретации в целях принятия стратегических и тактических решений; 

- применение нормативного метода учета затрат и использования учета изменений норм затрат для оцен-
ки эффективности внедрения научно-технических мероприятий; 

- использование в бухгалтерии такого учетно-контрольного приема как отражение в системе результат-
ных бухгалтерских счетов снижения (повышения) фактической себестоимости по сравнению с плановой на 
основе балансового метода контроля движения затрат и разложения итога затрат по всем технико-
экономическим факторам, в том числе в результате осуществления мероприятий НТП, из них - за счет изме-
нения норм затрат; 

- расширение содержания и перечня объектов инновационного учета путем трактовки инновационно-
инвестицонного климата хозяйствующих субъектов как фактора деловой среды, позволяющей значительно 
расширить парадигму инвестиций, отказаться от традиционного понимания инвестиций как только вложе-
ний в основной капитал; 

- расширение границ существовавшей парадигмы инвестиций, позволяющее сформулировать тезис об 
адаптации инвестиций и инноваций, которая, с одной стороны, обеспечивает гомеостазис любой экономиче-
ской системы и повышает ее конкурентоспособность, а, с другой, - вызывает пертурбации в деловой сфере, 
проявляющиеся в инновационно-инвестицонном темпе работ, имеющих неравномерный характер проявления.  

Организация информационной базы для принятия управленческих решений в области инноваций должна 
быть направлена на калькуляцию: 

- затрат на внедрение новшеств, носящих капитальный характер; 
- средств предприятия, являющихся оборотными, вложенных в инновационный сегмент деятельности; 
- себестоимости продукции, произведенной с применением инноваций; 
- затрат на внедрение организационных новшеств; 
- затрат на реализацию инновационной маркетинговой стратегии предприятия. 
Инновационный процесс не возможен без рационально и эффективно организованной системы сбора, 

систематизации и интерпретации информации, необходимой для принятия управленческого решения.  
Учет инновационных процессов направлен на: 
- получение информации о наличии узких мест в производственном процессе; 
- калькуляцию себестоимости внедряемых в производство нововведений; 
- аналитическую обработку данных, касающихся потенциальной возможности восприятия организацией 

внедряемого новшества; 
- изучение влияния процесса функционирования новшества на результаты финансово-хозяйственной де-

ятельности предприятия. 
Таким образом, социальный (экологический, инновационный) учет, по нашему мнению, не является 

обособленным от взаимосвязанной системы управленческих, финансовых и стратегических функций учет-
ной службы. Он является органично встроенной в систему информационного обеспечения управления ин-
новационным процессом подсистемой, адаптированной к специфике процесса принятия управленческих 
решений в рассматриваемой области как в отношении предприятия, так и общества в целом.  

 


