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признаваться в качестве актива в связи с тем, что нематериальный актив должен обладать иденти-

фицируемостью, то есть соответствовать или критерию отделимости, или договорно–

юридическому критерию, а в отношении транспарентности ни один из этих критериев не выпол-

няется. Соответственно в финансовом учете и отчетности затраты на достижение транспарентно-

сти предприятия следует признавать расходами периода. В то же время в управленческом учете 

подобные затраты могут трактоваться как актив, то есть ресурс, от которого организация ожидает 

поступления экономических выгод, и отражаться по фактической себестоимости с капитализацией 

затрат на повышение уровня прозрачности и отнесением на расходы затрат, связанных с ее под-

держанием.  

Транспарентность влияет на деловую репутацию (гудвилл), являясь одной из ее составляющих, 

и в финансовой отчетности будет признаваться только при объединении бизнеса, но не в качестве 

самостоятельного актива, а в составе деловой репутации. Исследование транспарентности, как ин-

тегрального показателя доступности и раскрытия отчетной информации, дает возможность произ-

вести количественное измерение уровня транспарентности финансовой отчетности. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что транспарентная консолидированная финансо-

вая отчетность является важной составляющей развития экономики и общества в целом. 

В результате создания транспарентной консолидированной финансовой отчетности произойдет 

повышение конкурентоспособности отечественных предприятий; снижение уровня коррупции; 

снижение уровня монополизации отраслей; создание позитивного инвестиционного климата стра-

ны; преодоление и предотвращение кризисных явлений; выход на международные финансовые 

рынки.  
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С конца ХХ за рубежом и XXI века в Украине активно позиционируется категория «интеллек-

туальный капитал». Ее суть и значение в информационном обществе играет важную роль в анали-

зе хозяйственной деятельности предприятий и организаций. Определение этого вида капитала и 

его классификация уже прошла период установления и активно обсуждается в научных кругах.  

Природу интеллектуального капитала одним из первых исследовал Т.Стюарт в статье «Сила 

интеллекта: как интеллектуальный капитал становится наиболее ценным активом Америки» 

(1991) [1]. Основатели теории интеллектуального капитала Т. Стюарт, Л.Едвисон, К.–Э. занима-

лись изучением управления персоналом с целью разработки эффективной системы мотивации. От 

учета данные исследователи требовали информации именно для управления человеческими ресур-

сами, которые до сих пор является неоцененными. Именно этот факт, по нашему мнению, являет-

ся основным препятствием в отображении интеллектуального капитала в учете. 

Откуда берется интеллектуальный капитал на предприятии? Без сомнения он формируется в 

процессе использования знаний и способности работников устанавливать связи с партнерами, ко-

торые, в свою очередь, создают базу для устойчивых и продолжительных отношений с клиентами. 

Сотрудничество с партнерами позволяет создавать базы данных клиентов и т.д. Отсюда логиче-

ское заключение – только в процессе взаимодействия различных составляющих интеллектуально-

го капитала можно получить положительный эффект, гораздо превышающий затраты.  

В структуре интеллектуального капитала выделяют три основные составляющие: человече-

ский, инфраструктурный и организационный (рыночный). Исследования, проведенные нами в 

предыдущих работах [2] показали, что структурный капитал есть полноправным объектом бухгал-П
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терского учета, что совсем не отражается на человеческом. И говорить о том, что интеллектуаль-

ный капитал представлен в отчетности очень рано, но то, что он есть на успешных предприятиях – 

это факт. За много лет изучения он не появился в финансовой отчетности, что не скажешь об 

управленческом учете. Можно говорить о том, что бухгалтерский учет как будто бы «стоит на ме-

сте» (относительно интеллектуального капитала), или развивается в рознь со всей экономической 

наукой. В многих странах [4] разработаны специальные управленческие учеты, в которых раскры-

вается структура интеллектуального капитала предприятия и дается его предварительная оценка. 

Жесткое регламентирование финансовой отчетности международными стандартами не разрешает 

сделать это в рамках баланса или другой формы. 

Такая ситуация может указывать на то, что природа интеллектуального капитала в бухгалтер-

ском учете еще не сов сем изучена. Ми начали не с той стороны, с интеллектуальной собственно-

сти, которая в основе инфраструктурного капитала. А главным источником интеллектуального 

капитала есть человек. Человеческий капитал нужно рассматривать как один из важнейших фак-

торов в создании интеллектуального капитала и осуществлении инновационной деятельности 

компании. 

Именно роль человека на предприятии определяет социальную составляющую интеллектуаль-

ного капитала, которую можно разделить на две важные функции: функцию исполнителя и функ-

цию творца–созидателя, последняя формирует капитал интеллекта. 

Для того, чтобы интеллектуальный капитал стал полноправным объектом бухгалтерского уче-

та, следует учесть следующие моменты: 

– социальная основа интеллектуального капитала – человеческий капал – самый главный ис-

точник формирования других составляющих этого капитала; 

– человеческий, организационный (рыночный) и инфраструктурный капитал не однопорядко-

вые части интеллектуального капитала, а этапы его кругооборота. С человеческого каптала фор-

мируется интеллектуальная собственность, которая в основе инфраструктурного капитала, а они в 

свою очередь формируют организационный каптал. 

Доказательством вышеуказанного есть факт, наведенный в исследованиях О.А. Филлипова: при 

10–процентном повышении уровня образования производительность возрастает на 8,6%; при та-

ком же увеличении акционерного капитала производительность возрастает на 3–4% [5]. Мотивы 

инвестирования в человеческий капитал определяются не только экономическими, но и социаль-

ными, культурными, психологическими факторами, которые нужно учитывать при оценке и иден-

тификации всех составляющих интеллектуального каптала.  
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Реалии рынка таковы, что приходится одновременно думать о настоящем и будущем, для того 

чтобы, с одной стороны, сохранить свои позиции, а с другой стороны, развиваться параллельно 

меняющемуся рынку. Конкурентное преимущество иностранных страховых компаний состоит в 

значительном объеме их финансовых ресурсов, что определяет возможность применять современ-

ные страховые технологии, проводить страховые операции в крупных масштабах, используя более 

привлекательные условия страхования. Общий объем страховых премий, собираемый страховыми 

организациями Республики Беларусь, соответствует лишь аналогичному параметру десятой по 
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