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В статье исследуется онтология финансового и интеллектуального капитала, проясняющая подходы к формированию каче-
ственной информации для принятия управленческих решений в интегрированной и бухгалтерской отчетности. С позиции тео-
рии учета представлена система аналитических показателей движения финансового и интеллектуального капитала. 

 

Литература 
1. Агафонова М.В. Понятие интеллектуального капитала с точки зрения бухгалтерского учета [Текст] / М.В. Агафонова // 

Белгородский экон. вестн. – 2014. – №3. – С. 186-189. 
2. Баркова Е.А. Проблема финансового капитала и ее отражение в современной экономической теории [Текст] / 

Е.А. Баркова // Успехи современной науки. – 2016. – Т. 1 ; №8. – С. 62-67. 
3. Боброва М.Б. и др. Исследование основных составляющих интеллектуального капитала инновационно активного 

предприятия [Текст] / М.Б. Боброва, Л.В. Михайлова, А.А. Сазонов // Вестн. ун-та. – 2018. – №11. – С. 47-50. 
4. Булыга Р.П. Подходы к формированию комплексной публичной отчетности организации на базе концепции интеллек-

туального капитала [Текст] / Р.П. Булыга // Аудитор. ‒ 2015. ‒ №11. ‒ С. 18-29. 
5. Галанов В.А. Двойственная роль финансового капитала в развитии российской экономики [Текст] / В.А. Галанов // Фи-

нансовые стратегии и модели экономического роста России: проблемы и решения. ‒ М.,  2017. – С. 353-363. 
6. Ефимова О.В. Матричный подход к формированию и раскрытию информации о ресурсах в интегрированной отчетно-

сти организации [Текст] / О.В. Ефимова // Аудиторские ведомости. ‒ 2017. ‒ №3. ‒ С. 23-34. 
7. Ефимова О.В. Формирование информации о финансовом капитале и ее анализ в интегрированной отчетности [Текст] 

/ О.В. Ефимова // Учетно-аналитическое обеспечение ‒ информационная основа экономической безопасности хозяй-
ствующих субъектов : межвуз. сб. науч. тр. и результатов совместных науч.-исслед. проектов: в 2 ч. ‒ М., 2017. – С. 
126-131. 

8. Ивашечкова М.С. Интеллектуальный капитал: понятие, структура, управление [Текст] / М.С. Ивашечкова // Вестн. ун-
та. – 2014. – №14. – С. 312-317. 

9. Калиничева Р.В. и др. Особенности формирования системы внутреннего контроля в организациях жилищного строи-
тельства [Текст] / Р.В. Калиничева, А.В. Шохнех, А.Н. Устинова // Аудит и финансовый анализ. ‒ 2010. ‒ №5. ‒ С. 215-
219. 

10. Когденко В.Г. Интегрированная отчетность: вопросы формирования и анализа [Текст] / В.Г. Когденко, М.В. Мельник // 
Междунар. бухгалт. учет. – 2014. – №10. – С. 2-15. 

11. Лобан Т.Н. Финансовая структура капитала и финансовый риск [Текст] / Т.Н.Лобан, Л.А. Лукашик // Банковская систе-
ма: устойчивость и перспективы развития : сб. науч. ст. 7-й междунар. науч.-практ. конф. по вопросам банковской 
экономики. ‒ Пинск, 2016. – С. 106-109. 

12. Методика экспертизы заявок на участие в отборе инвестиционных проектов, подготовленной Минпромторгом России 
[Электронный ресурс]. ‒ URL : http://regulation.gov.ru 

13. Мустафаев А.А.О. Интеллектуальный капитал в контексте конкурентоспособности и деловой репутации предприятий / 
А.А.О. Мустафаев // Часопис економiчних реформ. – 2016. – №2. – С. 6-16. 

14. Наумов А.Ф. и др. Гудвил и деловая репутация как интеллектуальный капитал: понятие и особенности практического 
использования [Текст] / А.Ф. Наумов, И.П. Степанова, Е.А. Фролова // Вестн. Саратовского гос. соц.-экон. ун-та. – 
2018. – №1. – С. 51-54. 

15. Пирогова О.Е. Подход к оценке интеллектуального капитала торгового предприятия в рамках концепции VBM [Текст] / 
О.Е. Пирогова // Изв. СПб. гос. экон. ун-та. – 2019. – №2. – С. 102-108. 

16. Плотников В.С. и др. Финансовый капитал: бухгалтерские процедуры и комментарии к ним [Текст] / В.С. Плотников, 
О.В. Плотникова ; №8. – С. 887-903. 

17. Самусенко С.А. Интеллектуальный капитал как объект учета: новые аспекты [Текст] // Междунар. бухгалт. учет. ‒ 
2014. ‒ №42. ‒ С. 23-35. 

18. Толчеева А.А. Анализ взаимосвязи категорий «интеллектуальная собственность», «нематериальные активы» и «ин-
теллектуальный капитал» / А.А. Толчеева // Инновационное развитие экономики. – 2017. – №2. – С. 118-121. 

19. Шохнех А.В. Роль региональной финансовой политики в обеспечении экономической безопасности развития и инте-
грации бизнеса в России / А.В. Шохнех, Л.А. Сизенева, Е.С. Васильев, В.В. Чуднова // Аудит и финансовый анализ. ‒ 
2014. ‒ №1. ‒ С. 398-401. 

20. Shokhnekh A.V. The concept-strategy of ecosystem management through tax mechanisms of financial security [Text] / 
A.V. Shokhnekh, N.N. Skiter, A.F. Rogachev, T.V. Pleschenko, E.V. Melikhova // J. of advanced research in law and econom-
ics. ‒ 2016. ‒ Vol. 7 ; no. 7. ‒ Pp. 1854-1857. 

Ключевые слова 
Онтология; финансовый капитал; интеллектуальный капитал; качественная информация; интегрированная отчетность; 

бухгалтерская отчетность. 



  

АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 2’2020 
 

 2 

 

Энус Шакер 

РЕЦЕНЗИЯ 
Исследование онтологии финансового и интеллектуального капитала позволяет выявить основные проблемы, существующие в чтении и 

понимании интегрированной и бухгалтерской отчетности заинтересованными пользователями, которые являются или могут стать постав-
щиками капитала. Учитывая, что финансовый капитал отождествляется с денежными средствами, эквивалентами денежных средств, ко-
торые могут быть направлены на интеллектуализацию любого события, процесса, что должно отразиться в различных видах отчетности, в 
том числе интегрированной и бухгалтерской. Однако важным становится выявление направлений формирования внутренней информаци-
онной составляющей для принятия оперативных, тактических и стратегических решений о движении финансового и интеллектуального 
капитала.  

В статье проводится анализ множества точек зрения о сущности финансового и интеллектуального капитала, при этом выявляется за-
кономерность в развитии и взаимозависимости одной формы от другой.  

Автор совершенно справедливо утверждает, что онтология финансового и интеллектуального капитала в интегрированной и бухгалтер-
ской отчетности с позиции теории учета позволяет понять показатели, которые могут применяться для оценки эффективности инвестици-
онного проекта как результата научного изыскания.  

Представлена система аналитических показателей для финансового капитала, дана классификация интеллектуального капитала. Пред-
ложено использовать расчет чистой приведенной стоимости инвестиционного проекта по формированию интеллектуального капитала.  

Также автор проводит ключевые различая в формировании интегрированной и бухгалтерской отчетности в процессе отражения финан-
сового и интеллектуального капитала. 

Все вышеизложенное дает основание утверждать, что статья содержит научную новизну, построенную на теоретическом анализе и син-
тезе; содержание раскрывает поставленную тему. Статья может быть рекомендована к публикации. 
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