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она призвана показать, за счет чего бизнес создает свою стоимость сейчас и сможет воспроизводить ее в 

будущем.  Концепция основывается на существующих элементах отчетности, таких как анализ бизнеса и 

финансовые результаты. 
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Исследуются вопросы совершенствования учѐта, анализа и аудита объектов интеллектуальной собствен-

ности в условиях инновационной модели экономического развития Республики Беларусь, что позволило 

разработать системуучѐта интеллектуальной собственности (СУИС), которая может быть описана на четы-

рѐх уровнях: терминологическом, методологическом, инструментальном и прикладном[1–5]. При этом каж-

дый предыдущий уровень является базой для последующего, а каждый последующий – развитием преды-

дущего. 

1.Терминологический уровень представления СУИС. На терминологическом уровне раскрыта инкорпо-

рированная взаимосвязь и особенности трансформации интеллектуального капитала (ИК) в интеллектуаль-

ные активы (ИА), а затем в интеллектуальную собственность (ИС) с определением возможностей и направ-

ления еѐ последующего учѐта, управления и коммерциализации. 

На основе выполненных исследований можно констатировать, что интеллектуальный капитал, включает 

в себя человеческий капитал (К–Ч), организационный капитал (К–О) и потребительский (клиентский) капи-

тал (К–П). При этом ИК включает в себя сумму навыков сотрудников предприятия, позволяющих создавать 

богатства и формирующих его конкурентное преимущество: процессы, идеи, разработки, проекты, изобре-

тения, используемые технологии, а также взаимоотношения с поставщиками и потребителями. В этой связи 

ИА – это ИК, который идентифицирован (ИКи), документирован (ИКд), зафиксирован (ИКф) и доступен для 

пользования и ознакомления (ИКо) внутри организации. В свою очередь, ИС – это защищѐнные законом ИА 

в виде ОИС: объектов промышленной собственности (ОПС), научно–исследовательских, опытно–

конструкторских и технологических работ (НИОКТР), объектов авторских прав в научно–производственной 

и гуманатарной сферах (ОАП) и нетрадиционных ОИС (ОИСн). 

Применительно к практике белорусских организаций ОИС могут быть классифицированы по видовому 

признаку и природе возникновения как: объекты промышленной собственности (ОПС); не охраняемые па-

тентами результаты НИОКТР; объекты авторских прав (ОАП) в научно–производственной и гуманитарной 

сферах; нетрадиционные ОИС (ОИСн).  

К самой массовой группе ОИС ─ объектам промышленной собственности (ОПС) относятся: изобрете-

ния, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки и знаки обслуживания, наименования мест 

происхождения товаров, меры пресечения недобросовестной конкуренции. Мы придерживаемся мнения 

ряда исследователей, что в состав ОПС должен входить такой достаточно изученный объект, как ―доменное 

имя‖. 

В состав нетрадиционных ОИС (ОИСн) входят: научные открытия, селекционные достижения, тополо-

гии интегральных микросхем, а также вводимый новый объект – рационализаторские предложения. 

Не охраняемые патентами результаты НИОКТР включают: ―ноу–хау‖, отчеты НИОКТР, а также введѐн-

ные новые объекты ─ ―инжиниринг‖ и ―техническая документация‖, ―результаты лабораторных исследова-

ний‖. 

Объекты авторских прав (ОАП) в научно–технической и производственной сферах (НТПС) представля-

ют собой программы ЭВМ, базы данных.  

Объекты авторских прав в гуманитарной сфере включают также смежные права и представляют собой 

литературные, музыкальные произведения и произведения искусств, кинофильмы, исполнительскую дея-

тельность. 

Признаки, отличающие вновь вводимые в классификацию объекты (доменные имена, инжиниринг, ра-

ционализаторские предложения, результаты лабораторных исследований, техническая документация), удо-

влетворяют основным критериям признания ОИС (нематериальность содержания, являются результатами 

интеллектуальной деятельности, характеризуются исключительностью прав еѐ законного обладателя). 
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Использование известных в отечественной и зарубежной практике подходов позволило также усовер-

шенствовать классификационную модель ОИС путѐм дополнения еѐ следующими элементами (критерия-

ми): 1) вид сделки (поступающие, выбывающие, бартерные); 2) способ передачи прав (совместно с матери-

альным носителем, без материального носителя); 3) наличие стоимостного измерителя при осуществлении 

сделки [имущественные права (оценены, не оценены) и материальный носитель (оценѐн, не оценѐн)]. Пред-

ложенная классификационная модель позволит решить основные задачи при разработке стратегии управле-

ния ОИС организации, а именно: выявить ОИС, которыми располагает организация, определить их потен-

циальную ценность, определить формы и методы защиты, получить и поддержать в силе правовую охрану, 

определить избыточные ОИС и организовать их реализацию путѐм продажи, предоставления лицензий на 

использование части прав и другими видами сделок. 

2. Методологический уровень представления СУИС. Системный взгляд на проблемы учѐта ОИС предпо-

лагает следующие уровни управления:  макроуровень (на уровне государства);  мезоуровень (на уровне от-

расли);  микроуровень (на уровне предприятия, фирмы, отдельного физического лица). 

 Управление учѐтом ОИС на макроуровне в первую очередь предполагает необходимость гармонизации 

учѐта и права.  

Разработка стратегии учѐта на мезоуровне, которая требует значительных средств и под силу только от-

раслям и крупным компаниям, обусловливается выбором формы правовой охраны ОИС и основана, как 

правило, на максимальной правовой охране различных ОИС.  

Решение проблем управления на микро– и мезоуровне возможно при условии рационального примене-

ния разработанной инновационной методологии по системному формированию учѐта ОИС. 

Концептуальным принципом, положенным в основу методологического уровня и позволяющим СУИС 

достичь поставленной цели, является непрерывная (постоянная) реализация элементов учѐта, анализа и 

аудита  

При этом соблюдается условное разделение указанных элементов на три подвида (в зависимости от 

направления использования информации) – управленческий, финансовый и налоговый. Это позволяет в 

полной мере удовлетворять разноплановые информационные запросы пользователей отчѐтности, которые 

существенно различаются в зависимости от требующейся информации. 

Необходимо отметить, что в Белоруссии завершена стадия формирования бухгалтерского учѐта, который 

и подразделяется на финансовый, управленческий и налоговый, что соответственно привело к выделению 

аналогичных категорий анализа и аудита. Поэтому предлагаемым сочетанием учѐта с непрерывным анали-

зом достигается повышение его оперативности и действенности, так как анализ непосредственно следует за 

учѐтом, а также выполняется в ходе хозяйственного финансового учѐта. В свою очередь, непрерывное при-

менение приѐмов аудита в процессе формирования информации по учѐту и анализу позволяет своевременно 

выявить и предотвратить допущенные отклонения и ошибки, что повышает качество управленческих реше-

ний.  

Предлагаемая учѐтно–аналитико–аудитная система, действуя непрерывно, расширяет область примене-

ния учѐтной информации и положительно влияет на еѐ эффективность для внешних пользователей.  

Таким образом, методологический уровень представления может быть сведѐн к набору принципов и 

подходов к оценке, учѐту поступления, выбытия и амортизации ОИС. Учѐт ОИС в своѐм большинстве ос-

новывается на принципах: фактических затрат  (отражение стоимости актива при приобретении по фак-

тическим затратам); дохода (регистрации прибыли или убытка при списании актива в зависимости от со-

отношения полученного дохода от его реализации и его балансовой стоимости); соотнесения доходов и 

расходов (отражение доходов и затрат на их получение в одном и том же отчѐтном периоде).  

Специфическими проблемами учѐта ИА являются определение первоначальной стоимости и срока по-

лезного использования, способа амортизации, а также отражение в учѐте постоянно уменьшающейся сто-

имости. 

3.Инструментальный уровень представления СУИС. Разработка СУИС на  инструментальном уровне 

осуществлялась из предположения, что жизненный цикл ОИС, а также продукта или технологии с его ис-

пользованием весьма неоднороден и состоит из нескольких стадий: разработки, продвижения на рынок, ро-

ста, насыщения и спада.Поэтому и методики оценки ОИС на разных еѐ стадиях могут существенно отли-

чаться, согласно затратной (А), рыночной (Б) и доходной (В) модели [1,2]. 

Прикладной уровень раскрывает особенности СУИС в конкретных условиях (каковы особенности фор-

мирования учѐта ОИС в той или иной отрасли). Данный уровень, рассматривался применительно к вопросу 

учѐта, анализа и аудита ОИС рассматривался на предприятиях Белорусской железной дороги и предприяти-

ях–резидентах СЭЗ ―Гомель–Ратон‖в отечественных организациях. 

Таким образом, выполнены исследования по разработке теоретических положений и практических реко-

мендаций, связанных с развитием и совершенствованием учѐта, анализа и аудита ОИС на основе использо-

вания международных принципов и стандартов, а также всестороннего изучения отечественной и зарубеж-

ной практики. Обоснован новый принцип учѐта ОИС, заключающийся в установлении единого подхода к 

учѐтно–аналитико–аудитной деятельности путѐм непрерывной и постоянной реализации элементов учѐта, 

анализа и аудита в финансовом и управленческом аспектах. Разработана структура системы учѐта интеллек-

туальной собственности (СУИС), представляющая собой единую учѐтно–аналитико–аудитную модель, ко-
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торая описывается на четырех взаимосвязанных уровнях представления: терминологическом, методологи-

ческом, инструментальном и прикладном. 
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Оборотным средствам принадлежит особое место в структуре предприятия, так как преимущественно 

они обуславливают стойкое финансовое положение и инвестиционную привлекательность хозяйственного 

объекта.  

Состояние и эффективность использования оборотных средств – одно из главных условий успешной дея-

тельности предприятия. Рациональная структура  оборотных средств влияет на основные показатели хозяй-

ственной деятельности  предприятия: рост объема производства, снижение себестоимости продукции, по-

вышение рентабельности предприятия. Благодаря более эффективному использованию оборотных средств 

предприятие может достичь рационального экономического положения, сбалансированного по ликвидности 

и доходности, так как высвобождаемые при этом денежные ресурсы являются дополнительным внутренним 

источникам инвестирования. Их можно направить на осуществление мероприятий по наращиванию произ-

водственных мощностей, решению социальных задач коллектива предприятия, результативную работу на 

финансовом рынке. Рациональное и эффективное использование оборотных средств способствует увеличе-

нию финансовой устойчивости предприятия и его платежеспособности. В этих условиях предприятие свое-

временно и полностью выполняет свои расчетно–платежные обязательства, что позволяет успешно осу-

ществлять коммерческую деятельность. 

Наиболее важной в настоящее время является проблема оперативного управления оборотными сред-

ствами, в ходе которого контролируются объем и структура оборотных средств, показатели экономической 

эффективности их использования, соответствие фактического уровня оборотных средств минимальному 

уровню потребности предприятия в оборотных средствах (нормативу). Благодаря более эффективному 

управлению и использованию оборотных средств высвобождаются денежные средства, инвестированные в 

производство, что позволит уменьшить потребность в заемных средствах. 

Управление оборотными средствами состоит в  обеспечении  непрерывности процесса  производства  и  

реализации  продукции  с  наименьшим  размером оборотных средств.  

В  современных  условиях,  когда  предприятия  находятся  на  полном самофинансировании,  правиль-

ное  определение  потребности  в  оборотных средствах имеет особое значение. Правильно рассчитанный 

норматив оборотных средств создает условия для целевого и экономного использования финансовых ресур-

сов, способствует уменьшению запасов в производстве и обращении, успешному осуществлению хозяй-

ственной деятельности, повышению рентабельности и укреплению финансового состояния предприятия. 

Для планирования оптимальной потребности в оборотных средствах используются три метода: аналити-

ческий, коэффициентный и метод прямого счета. Аналитический метод применяется в том случае, когда в 

планируемом периоде не предусмотрено существенных изменений в условиях работы предприятия по срав-

нению с предшествующим. В этом случае расчет норматива оборотных средств осуществляется укрупнено, 

учитывая соотношение между темпами роста объема производства и размером нормируемых оборотных 

средств в предшествующем периоде. При анализе имеющихся оборотных средств их фактические запасы 

корректируются, излишние исключаются. 

При коэффициентном методе новый норматив определяется на базе норматива предшествующего перио-
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