Интеллектуальный капитал формирует более ценную категорию интеллектуальных активов, которая, в свою очередь, формирует еще более ценную категорию интеллектуальной собственности. Эта
иерархия ценности определяет направленность процесса управления, призванного извлечь интеллектуальные активы из интеллектуального капитала, а затем выделить интеллектуальную собственность из
интеллектуальных активов. Конечная цель при этом – создание интеллектуальной собственности.
Как любая собственность, интеллектуальная собственность имеет стоимость. При отсутствии эффективного рынка технологий (со многими покупателями, многими продавцами и свободным доступом к
информации о ценах) определение рыночной стоимости конкретной технологии представляет собой
сложную задачу. Существует несколько моделей, которые подходят для оценки интеллектуальной собственности [1].
Чаще других для определения стоимости интеллектуальной собственности используются следующие: восстановительная стоимость, рыночная стоимость, стоимость дисконтированных доходов, приращение стоимости. Наряду с указанными методами нами рассматривается так называемая «модель остаточной стоимости», которая представляет собой один из вариантов модели приращения стоимости,
основанной на дисконтировании будущих доходов от интеллектуальной собственности. Ее отличительная особенность – определение стоимости всей интеллектуальной собственности организации, а не
отдельного компонента. Более того, она применима только в случае прибыльного бизнеса. Данная
модель имеет свои преимущества и недостатки, которые нами исследуются в настоящей работе.
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Реформирование бухгалтерского учета и отчетности осуществляется в рамках реализации Государственной программы перехода на международные стандарты бухгалтерского учета в Республике
Беларусь, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 мая 1998 года №
694 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 9 июля 2003 года № 922)
[3]. В соответствии с Государственной программой с 1 января 2008 года банки формируют отчетность,
основываясь на принципах Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). Что касается
реального сектора экономики, то, несмотря на проведенные мероприятия, направленные на сближение
национальных правовых актов по бухгалтерскому учету и отчетности и МСФО, Государственная программа не была реализована. Взамен этого Министерством финансов Республики Беларусь разработаны и утверждены Методические рекомендации о порядке трансформации отечественной бухгалтерской отчетности в формат, соответствующий МСФО, и утвержден перечень организаций, обязанных с
2008 года составлять отчетность, соответствующую МСФО [4].
Дальнейшее реформирование бухгалтерского учета и отчетности в Республике Беларусь планируется осуществить посредством адаптации национального законодательства в соответствии с принципами МСФО и исходя из реальной экономической ситуации в стране. Авторами разработаны рекомендации и мероприятия по совершенствованию организационного, методологического и методического обеспечения реформирования бухгалтерского учета и отчетности в Республике Беларусь.
Организационное обеспечение реформирования бухгалтерского учета и отчетности включает проведение следующих мероприятий:
сотрудничество с Советом по МСФО и обеспечение представительства от Республики Беларусь в
нем для совместного решения задач унификации с МСФО национальных стандартов;
осуществление официального перевода текста МСФО на государственный язык и обеспечение свободного доступа к нему бухгалтерской общественности;
ежегодное участие в составе межправительственной рабочей группы экспертов по международным стандартам учета и отчетности Конференции ООН (UNCTAD);
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создание научной лаборатории по бухгалтерскому учету при Министерстве финансов Республики
Беларусь для подготовки проектов нормативных документов по бухгалтерскому учету и отчетности,
экспертизы законодательства, проведения исследований и прогнозов основных направлений развития
бухгалтерского учета.
Законодательное обеспечение реформирования бухгалтерского учета и отчетности предусматривает выполнение следующих условий:
упорядочение существующей нормативно-правовой базы, регулирующей ведение бухгалтерского учета и составления отчетности с целью устранения противоречий, дублирования и терминологических различий, которые имеют место в законодательной иерархии Республики Беларусь в сравнении с МСФО;
разработка Концепции развития бухгалтерского учета и отчетности на основе методологических
принципов и подходов МСФО;
внесение изменений в Закон Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности» [2] в
отношении понятий, принципов составления финансовой отчетности, подходов к признанию и оценке
элементов финансовой отчетности в соответствии с требованиями МСФО. Однозначное придание
правового статуса основополагающим в МСФО принципам и правилам;
усиление централизации управления законотворчеством в области бухгалтерского учета в лице
Министерства финансов Республики Беларусь и Межведомственного совета по координации перехода на
МСФО, расширение состава и полномочий Межведомственного совета по координации перехода на МСФО.
Методическое обеспечение включает следующие практические меры по совершенствованию бухгалтерского учета и отчетности:
разработка нового типового плана счетов с учетом требований МСФО в отношении признания,
классификации и методов оценки активов, обязательств, капитала, доходов и расходов;
приведение к рекомендуемым МСФО форматам бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках,
отчет о движении денежных средств, отчет об изменении капитала;
разработка и принятие национальной системы стандартов бухгалтерского учета и отчетности на
основе концептуальных принципов, подходов и положений МСФО;
согласование разработанных стандартов бухгалтерского учета с существующей национальной налоговой системой;
апробация новой нормативной базы, регулирующей ведение бухгалтерского учета и составления
отчетности в соответствии с МСФО.
Кадровое обеспечение реформирования бухгалтерского учета и отчетности предусматривает создание системы профессиональной подготовки и повышения квалификации бухгалтеров и аудиторов по
МСФО. Организация такой подготовки может быть осуществлена Министерством финансов Республики Беларусь совместно с Министерством образования Республики Беларусь и Белорусским государственным экономическим университетом.
Реформирование системы бухгалтерского учета в Республике Беларусь направлено на повышение
достоверности и полезности информации бухгалтерской отчетности белорусских организаций, что позволит обеспечить доверие к ней со стороны различных групп пользователей и возможность принятия
обоснованных экономических решений как на уровне субъектов хозяйствования, так и на общегосударственном уровне.
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