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В связи с глобализационными процессами в мировой экономике проблема учета нематериальных активов (НМА), их оценки и отражения
в финансовой отчетности приобрела в последнее время еще большую актуальность. В исследовании представлен сравнительный анализ
критериев признания и оценки внутренне созданных НМА и деловой репутации в соответствии с национальными и международными стандартами, основные тенденции процесса их дальнейшей оптимизации, предложены альтернативные подходы к оценке внутренне созданного гудвилла и раскрытию информации о нем в финансовой отчетности компании.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность проблемы. На сегодняшний день между экспертами в области учета и отчетности ведутся активные дискуссии по проблемам признания и оценки внутренне созданных нематериальных активов (НМА) и гудвилла компании. Однако их специфическая природа
затрудняет данную задачу.
Актуальность темы данного исследования обусловлена объективной необходимостью критического анализа существующих правил и
требований по оценке и отражению в финансовой отчетности компаний информации об их внутренне созданных НМА.
Научная новизна и практическая значимость. В данном исследовании проанализированы основные нормативные требования, действующие на текущий момент в отношении признания и оценки внутренне созданных НМА и гудвилла как в национальной, так и в международной системах учета, проведен критический анализ сильных и слабых сторон действующих принципов их признания и оценки, изучены
основные мировые тенденции дальнейшего совершенствования правил отражения НМА в учете, предложены альтернативные методы
оценки гудвилла и представления информации о нем в финансовой отчетности компаний.
Практическая значимость исследования имеет место в связи с возможностью применения его результатов на практике компаниями, составляющими финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами.
Заключение. Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
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5.1. INTERNALLY GENERATED INTANGIBLES AND GOODWILL AS
THE INDICATOR OF FINANCIAL SUSTAINABILITY OF THE
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In connection with the globalization in the world economy, the problem of fair accounting, recognition and measurement of internally generated intangibles and goodwill recently acquired even greater relevance.
187

АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ

3’2015

Author of the research has made comparative analysis of recognition criteria and measurement principles of internally generated intangibles and goodwill according to the national and international standards, has analyzed the
basic tendencies in the process of their further optimization, examined imperfections of existing approaches of
goodwill’ measurement and offered alternative methods.
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