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В статье рассмотрены проблемы идентификации интеллектуальной собственности в составе нематериальных активов (НМА), актуальность ко-

торых обусловлена характерным для Российской Федерации низким уровнем коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности 
(РИД) как на национальном, так и на международном уровнях, низким качеством патентов и их несущественной долей в составе имущества орга-
низаций общественного сектора. Автором предложена процедура идентификации объектов интеллектуальной собственности, в которой восста-
новлена последовательность проверки условий признания. Такая процедура, в отличие от применяемого подхода, предполагающего проверку 
единовременности выполнения всех условий, позволяет, во-первых, идентифицировать объекты НМА обладающие разным коммерческим потен-
циалом, а во-вторых, выявлять противоречия, связанные с выполнением отдельных условий признания. Применение процедуры идентификации 
продемонстрировано автором на примере конструкторско-технологической документации – одного из наиболее сложных с точки зрения правовой 
охраны и коммерческого использования РИД, характерного для субъектов общественного сектора. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Представленная на рецензирование статья Е.В. Хоменко посвящена исследованию вопросов идентификации интеллектуальной собственности 

субъектов общественного сектора (вузов, научно-исследовательских организаций, государственных корпораций) в бухгалтерском учете, что является 
необходимым условием для введения результатов интеллектуальной деятельности (РИД) в хозяйственный оборот. Проблема коммерциализации 
интеллектуальной собственности является чрезвычайно актуальной для Российской Федерации. Ее решение в настоящее время является одним из 
ведущих приоритетов государственной научно-технической политики, поскольку слабая интенсивность процессов коммерциализации инноваций и 
введения интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот неизбежно усиливают отставание РФ во всех областях мировой технологиче-
ской повестки. Высокую актуальность представляют эти проблемы и на микроуровне отдельных хозяйствующих субъектов, важнейшие технологиче-

ские решения которых во многих случаях не получают правовую охрану вообще либо получают ее в коммерчески невыгодных формах в силу недо-
понимания значимости патентования как инструмента коммерциализации инновационных разработок, а также неразвитости рыночных и патентных 
стратегий хозяйствующих субъектов. Все большую актуальность в современных экономических условиях приобретают вопросы разработки таких 
стратегий для субъектов общественного сектора, что, безусловно, повышает практическую значимость представленной на рецензирование работы. 

Автором сформулированы принципы, формирующие новые методологические основания учетно-аналитического обеспечения управле-
ния интеллектуальной собственностью в общественном секторе экономики и учитывающие сущностные особенности интеллектуальной 
собственности как объектов техники, права и экономики, основания типологической группировки и реверсивный характер типологизации, 
который, по мнению автора, позволяет существенно повысить эффективность процесса коммерциализации, поскольку запускает процесс 
введения РИД в хозяйственный оборот на самых ранних стадиях исследований и разработок. 

Предложенная автором процедура идентификации объектов интеллектуальной собственности в бухгалтерском учете развивает установленные 
принципы и, в отличие от применяемого подхода, предполагающего проверку единовременности выполнения условий признания нематериальных 
активов, определяет последовательность проверки условий признания, что позволяет дифференцировать объекты интеллектуальной собственно-
сти в процессе идентификации в зависимости от их коммерческого потенциала, а также выявлять противоречия, связанные с проверкой выполне-
ния отдельных условий признания.  
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Считаю, что научная статья Е.В. Хоменко «Совершенствование процедуры идентификации интеллектуальной собственности в бухгалтерском 
учете субъектов общественного сектора экономики» является оригинальной, соответствует требованиям, предъявляемым к работам такого рода, и 
может быть рекомендована к публикации. 
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