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В статье сделана попытка разработки модели учета инноваций, ориентированной на виды инноваций: организационно-управленческие,
экономические, технологические, продуктовые, процессные, торговые, социальные, экологические, стратегические и функционирующей на
базе использования шести блоков: нормативно-правового регулирования, критерия признания, бухгалтерского (финансового) учета,
управленческого учета, стратегического учета и контроля.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена тем, что инновационная деятельности в последнее время приобретает исключительную актуальность в связи со сменой Российской Федерации экономической ориентации с сырьевого характера на инновационный. Все модели стратегического развития отраслей РФ до
2015-2020 гг. из трех возможных альтернатив развития ставят на первое место инновационный путь и на этой основе производится обеспечение всех
видов безопасности (военной, топливно-энергетической, транспортной, продовольственной), мобилизационной готовности и устойчивого функционирования экономики в чрезвычайных ситуациях.
Научная новизна и практическая значимость. В статье освящена организационная модель системы учета инноваций, рассматривающая финансовый, управленческий, стратегический учет и контроль инноваций функционирующая на использовании инструментов бухгалтерского инжиниринга,
позволяющая определить влияние инноваций на чистые активы и чистые пассивы предприятия.
Заключение: рекомендуемая статья отвечает требованиям, предъявленным к научным публикациям, и может быть рекомендована к опубликованию.
Удалова З.В., д.э.н., профессор кафедры «Управление и экономика таможенного дела» Ростовского филиала Российской таможенной академии, г. Ростов.
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