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В статье рассмотрены проблемы оценки изобретательской активности, результативности научно-исследовательской деятельности и эффективности коммерциализации интеллектуальной собственности в вузах и научных организациях. Обобщены методики анализа нематериальных активов, сделан вывод о необходимости их развития и формирования информационной базы анализа. Представлена авторская модель бухгалтерского учета интеллектуальной собственности, разработанная на основе процессного подхода, интеграции положений нормативной и позитивной теории бухгалтерского учета и ориентированная на решение задач эффективной коммерциализации интеллектуальной собственности на основе
последовательного и взаимообусловленного применения правовых норм, учетных процедур и аналитического инструментария.
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РЕЦЕНЗИЯ
Проблемы соответствия учетно-аналитического обеспечения процессам, связанным с курсом национальной экономики на инновационное развитие не перестают быть актуальными на протяжении значительного периода времени.
Автором статьи предпринята попытка устранения разрыва между потребностями управления интеллектуальной собственностью и возможностями учетно-аналитических систем, формирующим информационную основу.
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В статье рассмотрены проблемы оценки изобретательской активности, результативности научно-исследовательской деятельности и
эффективности коммерциализации интеллектуальной собственности в вузах и научных организациях. Особый интерес представляет
обобщение методик анализа нематериальных активов, что аргументирует авторский вывод о необходимости их развития и формирования
информационной базы анализа.
Представлена авторская модель бухгалтерского учета интеллектуальной собственности, разработанная на основе процессного подхода, интеграции положений нормативной и позитивной теории бухгалтерского учета и ориентированная на решение задач эффективной
коммерциализации интеллектуальной собственности.
Таким образом, статья содержит элементы научной новизны и новые методические решения. Рецензируемая статья соответствует требованиям, предъявляемым к работам такого рода, и может быть рекомендована к публикации.
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