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В статье рассмотрены существующие информационные ограничения финансовой отчетности в отношении основного ресурса постиндустриальной экономики – интеллектуальной собственности. С этой целью выявлены области информационных пробелов в финансовой
отчетности, вскрыты причины сложившейся ситуации, намечены перспективы разрешения кризиса современной концепции учета и проанализированы возможные сценарии.

Литература
1. Бромберг Г. Передел интеллектуальной собственности [Текст] / Г. Бромберг, В. Марышев // Интеллектуальная собственность. ‒ 1999. ‒ №1. ‒ С. 85-90.
2. Ваганов А. Нужна ли наука для популяризации науки [Текст] / А. Ваганов // Наука и жизнь. ‒ 2008. ‒ №7. ‒ С. 18-25.
3. Волынец-Руссет Э.Я. Коммерческая реализация изобретений и ноу-хау (на внешних и внутренних рынках) [Текст] /
Э.Я. Волынец-Руссет. ‒ М. : Юристъ, 1999. ‒ 326 с.
4. Зимин В.С. Анализ стоимости активов крупнейших сырьевых компаний России на основании рейтинга журнала Forbes за
2006 год и об оценочной деятельности [Электронный ресурс] / В.С. Зимин, В.Н. Тришин. ‒ 2007 // URL: http://www.auditit.ru/articles/appraisal/a108/44400.html.
5. Интерфакс: Центр раскрытия корпоративной информации [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.e-dislosure.ru.
6. Интерактивная витрина [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://cbsd.gks.ru/#.
7. Капитализация рынка акций России упала ниже цены Microsoft [Электронный ресурс]. URL: www.rbc.ru/finances/15/12/2014/548f36f52ae596647e845f15.
8. Козырев А.И. Отчетность по МСФО нужна прежде всего руководителям и собственникам бизнеса, а не инвесторам и регуляторам [Электронный ресурс] / А.И. Козырев // Корпоративная финансовая отчетность. Международные стандарты. ‒
2015. ‒ №10. URL: http://www.audit-it.ru/articles/msfo/a24744/857756.html.
9. Кузубов С.А. Развитие теоретико-методологических основ бухгалтерского учета и аудита интеллектуальных активов
[Текст] : автореф. дисс. … д-ра экон. наук / С.А. Кузубов. ‒ Екатеринбург, 2009. ‒ 49 с.
10. Лев Б. Нематериальные активы: управление, измерение, отчетность [Текст] / Б. Лев. ‒ М. : Квинто-Консалтинг, 2009. ‒ 240 с.
11. Минаев В. Оценка нематериальных активов компании [Текст] / В. Минаев // Консультант. ‒ 2012. ‒ №15. ‒ С. 29-33.
12. Моисеев М.В. На повестке дня ‒ учет нематериальных активов по-новому [Текст] / М.В. Моисеев // Промышленность:
бухгалтерский учет и налогообложение. ‒ 2008. ‒ №3. ‒ С. 15-19.
13. Парасоцкая Н.Н. Нормативно-правовое регулирование нематериальных активов в России и в США [Текст] /
Н.Н. Парасоцкая // Биржа интеллектуальной собственности. ‒ 2013. ‒ Т. 12 ; №8. ‒ С. 13-20.
14. Плотникова Л.А. Нематериальные активы: обзор международного опыта и перспективы развития [Текст] / Л.А. Плотникова,
А.Е. Каспин // Междунар. бухгалтерский учет. ‒ 2006. ‒ №4. ‒ С. 30-38.
15. Просвирина И.И. Нематериальные активы в финансовой отчетности: проблемы и решения [Текст] / И.И. Просвирина
// Экономический анализ: теория и практика. ‒ 2006. ‒ №1. ‒ С. 26-34.
16. Семенова А.А. Проблемы формирования отчета об интеллектуальном капитале [Текст] / А.А. Семенова, П.Г. Грибов
// Транспортное дело России. ‒ 2011. ‒ №10. ‒ С. 56-57.
17. Солоненко А.А. Использование эволюционного подхода к изучению учетной системы [Текст] / А.А. Солоненко // Вестн. Астраханского гос. техн. ун-та ; Сер. : Экономика. ‒ 2010. ‒ №1. ‒ С. 219-224.
18. Трофимов С.В. Идентификация нематериальных активов предприятий и налоговые последствия трансферта технологий [Текст] / С.В. Трофимов // Финансовое право. ‒ 2014. ‒ №6. ‒ С. 10-15.
19. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://gks.ru.
20. Хендриксен Э.С. Теория бухгалтерского учета [Текст] : пер. с англ. / Э.С. Хендриксен, М.Ф. Ван Бреда ; под ред.
Я.В. Соколова. ‒ М. : Финансы и статистика, 2000. ‒ 576 с.
21. Шапошников А.А. Классификационные модели в бухгалтерском учете [Текст] / А.А. Шапошникова. ‒ М. : Финансы и статистика, 1982. ‒ 144 с.
22. Alfredson K. et al. Applying international accounting standards [Text] / K. Alfredson, K. Leo, R. Picker, P. Pacter, J. Radford. ‒
Queensland, John Wiley & Sons Australia, 2005. ‒ 176 p.
23. Christie A. Intellectual property and intangible assets: a legal perspective [Text] / A. Christie // Intellectual property research Institute of Australia occasional paper, Intellectual property research Institute of Australia, University of Melbourne. ‒ 2005. ‒ No.
1/05. ‒ 125 p.
24. Deegan C. Australian financial accounting [Text] / C. Deegan. ‒ 4th ed. ‒ Australia: McGraw-Hill, 2005. ‒ 413 p.
25. Dylan G.R. Accounting for Intellectual property products: international guidelines for national economic accounting and U.S. rules
for financial accounting [Text] / G.R. Dylan ; U.S. Department of Commerce bureau of economic analysis, National economic accounts. ‒ 2013. ‒ Nov. ‒ 32 p.
26. Forbes ‒ List Information and news ‒ Forbes.com [Electronic resource]. URL: http://www.forbes.com/lists/2015.
27. Hard to reflect the value of intangible assets by using International accounting standard [Electronic resource] / KPMG review.
‒ 2015. ‒ 3 sept. URL: http://home.kpmg.com.
28. Jarrett J.E. Intellectual property valuation and accounting [Text] / J.E. Jarrett // Intel prop rights, an open access j. ‒ 2017. ‒
Vol. 5 ; iss. 1. ‒ Pp. 1-2.
29. Intellectual property commercialization. Policy options and practical instruments [Text] / United nations economic commission for Europe. ‒ New York; Geneva, 2011. ‒ 125 p.
30. Investor views on intangible assets and their amortization [Electronic resource] / FRS ARP staff research report. March 2014 ;
Financial reporting council. 2014. URL: http://www.frc.org.uk.

1

АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ

5-6’2017

31. Lev B. et al. Accounting perspective on Intellectual capital [Text] / B. Lev, L. Cañibano, B. Marr // Perspectives on Intellectual
capital. ‒ 2005. ‒ Pp. 42-55.
32. Lev B. The boundaries of financial reporting and how to extend them [Text] / B. Lev, P. Zarowin // J. of accounting research. ‒
1999. ‒ Vol. 37 ; no. 3. ‒ Pp. 353-386.
33. Microsoft 2014 Annual Report [Electronic resource]. URL: www.microsoft.com/investor/reports/ar14/index.html#balance-sheet
34. Moerman L.C. Accounting for intellectual property: inconsistencies and challenges [Text] / L.C. Moerman, S. Van der Laan //
J. of intellectual property. ‒ 2006. ‒ Vol. 11. ‒ Pp. 243-248.
35. Petrova R. Accounting treatment of Intellectual property in the pharmaceutical industry [Text] / R. Petrova // Trakia j. of sciences. ‒ 2011. ‒ Vol. 9 ; no. 4. ‒ Pp. 63-68.
36. Petty R. Intellectual capital literature review. Measurement, reporting and management [Text] / R. Petty, J. Guthrie // J. of intellectual capital. ‒ 2000. ‒ Vol. 1 ; no. 2. ‒ Pp. 155-176.
37. Rea N. Intangible assets: what are they worth and how should that value be communicated [Text] / N. Rea, A. Davis. ‒ 2012
URL: www.buildingipvalue.com.
38. Roslender R. Accounting for intellectual capital: rethinking its theoretical underpinnings [Text] / R. Roslender // Measuring
business excellence. ‒ 2004. ‒ No. 8. ‒ Pp. 38-45.
39.
40. Roslender R. Thinking critically about intellectual capital accounting [Text] / R. Roslender, R. Fincham // Accounting, auditing & accountability j. ‒ 2003. ‒ Vol. 14 ; no. 4. ‒ Pp. 383-399.
41. Wayne S.U. Challenges from the new economy. Business and financial reporting. Special report. Financial accounting standards board [Electronic resource]. ‒ 2001. ‒ Apr. URL: www.fasb.com.

Ключевые слова
Интеллектуальная собственность; информационные ограничения; концепция учета; раскрытие достоверной и добросовестной информации; финансовая отчетность.

Устинова Яна Игоревна

РЕЦЕНЗИЯ
На сегодняшний день очевидна тенденция в мировой экономике к возрастанию значимости интеллектуальной собственности как экономического ресурса организации. В то же время действующая парадигма российского и международного бухгалтерского учета интеллектуальной собственности предполагает ее отражение в учете и отчетности исключительно через призму категории «нематериальные активы», что объективно обусловливает множественные информационные ограничения финансовой информации, предоставляемой пользователям отчетности.
В статье рассмотрены соответствующие информационные ограничения финансовой отчетности в отношении интеллектуальной собственности. При этом автор выявляет области информационных пробелов в финансовой отчетности и вскрывает причины сложившейся
ситуации, актуальные как для российской, так и для зарубежной учетной теории и практики. Выводы автора подкреплены тщательным
анализом статистической информации и сопоставлением динамики финансовых показателей с тенденциями развития нормативного регулирования отношений в сфере интеллектуальной собственности. В работе намечены перспективы разрешения кризиса современной концепции учета интеллектуальной собственности и проанализированы возможные сценарии.
Данная статья развивает теоретические аспекты бухгалтерского учета интеллектуальной собственности и представляет научнопрактический интерес. Позиция автора изложена логично и аргументировано. Статья отражает результаты завершенного этапа научного
исследования и рекомендуется к публикации.
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