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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования В современных экономических 
условиях неуклонно возрастает роль нематериальных активов (НМЛ) в хо
зяйственной деятельности экономических субъектов Это связано с тем, 
что в настоящее время усилилась конкуренция между организациями 
внутри страны и внешними экономическими субъектами, вследствие чею 
возросла необходимость применения и использования инновационных 
технологий в производстве и при продаже продукции (работ, услуг) Тес
ная связь НМА с инновациями обусловила повышенный интерес к этим 
объектам 

В то же время НМА являются одними из «проблемных» объектов 
российского бухгалтерского учета и экономического анализа Реформиро
вание действующей системы правового регулирования имущественных 
отношений и бухгалтерского учета НМА требует серьезных изменений в 
методике их учета и анализа Однако и новые нормативные документы не 
решили всех вопросов признания, оценки, документального отражения, 
учета и анализа данных объектов 

Тем не менее, несмотря на все эти сложности, ни одна организация 
не обходится без использования в производственной деятельности различ
ных объектов НМА Поэтому в последнее время в активах хозяйствующих 
субъектов наблюдается тенденция к возрастанию доли нематериальных ак
тивов Увеличивается и экономический интерес в повышении эффективно
сти деятельности предприятия за счет использования уникальных по своей 
природе нематериальных активов Исходя из этого, понимание сути НМА, 
теоретические и методические подходы к разработке их учета и анализа 
имеют важное значение 

В свою очередь практический опыт организации учетно-
аналитического обеспечения управления нематериальными активами еще 
недостаточен и не позволяет сделать глубоких обобщений и дать надеж
ные рекомендации В частности, недостаточно изучены вопросы, касаю
щиеся понятийного аппарата, признания, классификации и оценки НМА, 
отражения и раскрытия информации о них в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности хозяйствующих субъектов 

Степень научной разработанности проблемы Проблемы бухгал
терского учета и экономического анализа нематериальных активов всегда 



4 

были объектом внимания ученых Значительный вклад в их решение вне
сли отечественные ученые ВП Астахов, АС Бакаев, МИ Баканов, 
Н М Балакирева, М П Бойкова, Н А Бреславцева, Р П Булыга, Н Г Вол
ков, Ю П Гладышева, О В Ефимова, Н А Каморджанова, Н Н Карзаева, 
В Э Керимов, Д В Кислов, А Н Козырев, В В Ковалев, Е П Козлова, 
Н П Кондраков, Л А Крятова, М И Кутер, С А Ленская, В Л Макаров, 
Л Н Максимова, М В Мельник, С В Панкова, В В Пастушкова, 
М А Пестунов, Г В Савицкая, Р С Сайфулин, Я В Соколов, Г М Соловь
ева, Н О Шайдуров, А Д Шеремет и др Среди зарубежных исследовате
лей выделяются Д Белл, Э Брукинг, С М Дэвис, Р С Каплан, Р Коуз, 
Т Коупленд, ФДж ЛеПла, Д Майестер, М Р Мэтьюс, Ф Обербринкманн, 
Л М Паркер, Дж Пикфорд, М X Перера, Б Твисс, И А Шумпетер 

Несмотря на множество различных подходов к учету и анализу 
НМА, отдельные существенные моменты, касающиеся теоретических во
просов и методики проведения анализа, до сих пор не получили должного 
развития В частности, недостаточно разработана классификация немате
риальных активов в целях бухгалтерского учета и экономического анализа, 
существуют значительные разночтения в понятийном аппарате и исполь
зуемой терминологии Не в полной мере научно обоснованными, на наш 
взгляд, являются положения системного и комплексного подходов к про
ведению экономического анализа НМА, что не позволяет раскрыть его 
структуру и внутренние взаимосвязи частных показателей 

Недостаточно разработанной остается проблема использования учет
ных источников информационного обеспечения анализа НМА Нуждаются 
в уточнении и корректировке организационные аспекты проведения анали-
тическнх процедур, система показателей обоснованности и эффективности 
анализа нематериальных активов на различных этапах жизненного цикла 
организации Для решения вопросов анализа НМА необходимо широкое 
использование стохастических методов экономического анализа 

Актуальность указанной проблемы, ее научно-практическая значи
мость и, вместе с тем, недостаточная разработанность в российских усло
виях определили выбор темы диссертационного исследования, его цель и 
задачи 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с одним из на
правлений научных исследований Воронежского государственного уни
верситета (ВГУ) «Система учетно-финансового и контрольно-



5 

аналитического обеспечения управления бизнес-процессами, инвестици
онной деятельностью, конкурентоспособностью и корпоративными отно
шениями хозяйствующих субъектов», утвержденного Научным советом 
ВГУ, а также по теме НИР, выполняемой в рамках тематических планов по 
заданиям Министерства образования и науки РФ «Исследование динами
ки, факторов и механизмов стратегического управления социально-
экономического развития региона» (номер государственной регистрации 
012 0411815) 

Цель и задачи диссертационного исследовании Целью диссерта
ционного исследования является теоретическое обоснование и разработка 
организационно-методических рекомендаций по развитию системы учет-
но-аналитического обеспечения управления нематериальными активами 
коммерческой организации 

Исходя из цели исследования, в работе поставлены следующие зада
чи, определяющие структуру диссертации 

уточнить экономическую природу, систематизировать понятийный 
аппарат и правовое обеспечение процессов образования и использования 
НМА, обосновать новые признаки классификации НМА в соответствии с 
потребностями учетно-аналитической деятельности, 

разработать систему учетно-аналитического и организационного 
обеспечения управления нематериальными активами, 

уточнить экономическую сущность деловой репутации организации 
и разработать методику ее бухгалтерской оценки, 

провести сравнительный анализ международных и российских под
ходов к признанию, оценке и амортизации НМА, разработать методику 
оценки данных активов с использованием метода справедливой стоимости, 

раскрыть порядок отражения нематериальных активов в бухгалтер
ском учете в соответствии с положениями различных балансовых теорий, 

разработать способы повышения качества информации о НМА в ре
гистрах бухгалтерского учета и отчетности хозяйствующего субъекта, 

систематизировать источники информационной базы и дать реко
мендации по совершенствованию организационного обеспечения эконо
мического анализа нематериальных активов, 

разработать методику комплексного экономического анализа НМА, 
включающую анализ динамики, структуры денежных потоков и экономи-
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ческой эффективности операций с НМА, прогнозирование спроса и пред
ложения объектов НМА, 

раскрыть содержание и методику расчета показателей анализа риска 
обесценения и потери качества НМА 

Область исследования Исследование соответствует п 1 12 «Инве
стиционный, финансовый и управленческий анализ», п 1 13 «Учет и ана
лиз основного и оборотного капитала», п 1 14 «Анализ активов субъектов 
хозяйствования» специальности 08 00 12 - Бухгалтерский учет, статистика 
паспорта специальностей ВАК России 

Предмет исследования. Предметом диссертационного исследования 
является совокупность теоретических и организационно-методических по
ложений бухгалтерского учета и экономического (внешнего и внутрихо
зяйственного) анализа НМА хозяйствующих субъектов 

Объект диссертационного исследования. Объектом диссертацион
ного исследования являются процессы образования, признания в учете и 
использования НМА промышленных предприятий Воронежской и Липец
кой областей 

Теоретическая и методологическая основа исследования Теоре
тико-методологической основой диссертации является применение прин
ципов и методов научного познания В процессе диссертационного иссле
дования автором изучались труды отечесгвенных и зарубежных ученых, 
ведущих практиков в области экономического анализа, менеджмента, эко
номической теории, монографические источники, учебная и периодиче
ская литература, законодательные, инструктивные и нормативные акты, 
материалы научных семинаров и конференций, посвященные исследова
нию актуальных вопросов бухгалтерского учета и анализа НМА 

В процессе работы применялись такие методы научного познания, 
как группировка и сравнение, анализ и синтез, индукция и дедукция, абст
рагирование и моделирование, дискриминантный анализ, эконометриче-
ское моделирование качественных зависимых переменных, метод парного 
сравнения, комплексный подход к познанию, логические методы исследо
вания 

Методика исследования включала изучение, обобщение, оценку на
копленных знаний и опыта зарубежной и отечественной теории и практи 
ки, выполнение расчетных процедур в учете и анализе НМА, определение 
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цели и задач, информационной базы и организационных основ анализа; 
апробацию полученных результатов на объектах исследования 

Информационном базой исследования являются учетно-
аналитические данные финансово-хозяйственной деятельности промыш
ленных организаций, информация, размещенная на официальных сайтах 
компаний, а также статистические данные по Центрально-Черноземному 
региону и сведения о качественных и количественных параметрах немате
риальных активов учетно-финансовых служб организаций 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в ре
шении важных теоретических и организационно-методических проблем 
бухгалтерского учета и экономического анализа НМА, имеющих сущест
венное значение для развития инновационной деятельности и повышения 
конкурентных преимуществ хозяйствующего субъекта В процессе иссле
дования получены следующие научные результаты, выносимые на защиту 

скорректировано определение понятия «нематериальные активы», 
отражающее их принадлежность к долгосрочным активам, аргументиро
ванно показана их связь с инновациями, уточнена группировка объектов 
НМА с использованием новых классификационных признаков и предло
жена их развернутая характеристика, 

выявлены объекты и субъекты системы учетно-аналитического обес
печения управления НМА, определены источники учетной и внеучетной 
информации, с использованием учетно-аналитического инструментария 
проведено исследование распределения функций управления НМА между 
различными субъектами в деятельности промышленных предприятий, 

обоснована целесообразность выделения места экономического ана
лиза НМА в системе комплексного экономического анализа, определены 
внутренняя логика и взаимосвязи между частными и обобщающими пока
зателями подсистемы «Анализ НМА», 

предложена методика бухгалтерской оценки деловой репутации ор
ганизации, отличающаяся от известных подходов применением балльной 
системы опроса, 

разработана схема учета нематериальных объектов при их переоцен
ке, базирующаяся на способе определения уровня реальной стоимости 
НМА, обоснован механизм расчета справедливой стоимости НМА, в осно
ву когорого положены метод параметрической оценки и метод оценки с 
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учетом ожидаемой выручки от продажи продукции и средних ставок роял
ти, 

разработаны первичные учетные регистры, отражающие специфику 
НМА, разработаны формы экономической отчетности по НМА, отличаю
щиеся от известных тем, что заинтересованные пользователи могут полу
чить из них дополнительную информацию о наличии, структуре и эффек
тивности использования НМА как факторе роста стоимости компании, 

предложена модель расчета величины НМА хозяйствующего субъек
та, базирующаяся на результатах стохастического анализа, основное вни
мание в которой уделено влиянию коэффициентов обновления, текущей 
ликвидности, инвестиционной активности и рентабельности совокупных 
активов на величину НМА, 

разработаны формулы для расчета скорости обновления и скорости 
обесценения НМА, основное внимание в которых уделено показателям 
срока полезного использования и эффективного возраста НМА, позво
ляющие охарактеризовать качество используемых НМА на основе сопос
тавления этих показателей 

Теоретическое значение диссертационного исследования заклю
чается в систематизации теоретических положений бухгалтерского учета 
нематериальных активов хозяйствующего субъекта, реализации системно
го подхода к внутрихозяйственному экономическому анализу НМА, пред
ставлении авторского взгляда на научно-методическое обеспечение прове
дения внутрихозяйственного анализа НМА, на технологию учета и форми
рования отчетности по операциям с НМА 

Практическая значимость исследования состоит в том, что полу
ченные научно-методические результаты доведены до конкретных реко
мендаций по бухгалтерскому учету и внутрихозяйственному экономиче
скому анализу НМА Самостоятельную практическую значимость имеют 
авторские предложения по раскрытию информации о нематериальных ак
тивах в экономической отчетности публичных компаний Отдельные раз
работки могут быть использованы в процессе подготовки студентов по 
специальности 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и направле
нию 080100 «Экономика» 

Апробация результатов исследования. Результаты проведенного 
исследования докладывались на международных и всероссийских научно-
практических конференциях в Воронежском государственном университе-
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те, в Воронежском государственном техническом университете, в Воро
нежском институте высоких технологий Содержащиеся в диссертации 
практические рекомендации по методике внутрихозяйственного экономи
ческого анализа НМА нашли применение в работе промышленных пред
приятий Воронежской области Отдельные методические разработки при
няты к внедрению в практическую деятельность ООО ПК «Ангстрем», 
ООО «Ангстрем Арредо», «Аннинское молоко» - филиал ОАО «Вимм-
Билль-Данн», Воронежской механизированной дистанции погрузочно-
разгрузочных работ ЮВЖД - филиала ОАО «РЖД» 

Публикации. Основные положения диссертационного исследования 
отражены в 8 публикациях, общим объемом 2,55 п л 

Объем и структура работы. Диссертационное исследование состо
ит из введения, трех глав, заключения и списка используемой литературы, 
включающего 220 наименований Работа изложена на 223 страницах ма
шинописного текста и содержит 24 оригинальные аналитические таблицы, 
15 рисунков, 53 формулы, 10 приложений 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации сформу
лированы цель и задачи исследования, определены предмет и объект дис
сертационной работы, приведены теоретико-методологические и научно-
методические положения исследования, раскрыта научная новизна основ
ных результатов, выносимых на защиту, их практическая значимость и 
конкретные направления использования 

В первой главе «Теоретические положения учета и анализа опера
ций с нематериальными активами» уточнены экономическая природа 
НМА, понятийный аппарат, правовое обеспечение операций с НМА, раз
работана система учетно-аналитического и организационного обеспечения 
управления НМА, отражена экономическая сущность и предложен мето
дический подход к оценке деловой репутации 

Во второй главе «Бухгалтерский учет и формирование отчетности 
по операциям с немагериальными активами» проведен сравнительный 
анализ международных и российских подходов к учету, оценке, амортиза
ции нематериальных активов, раскрыто отражение НМА в бухгалтерском 
учете и отчетности согласно положениям известных балансовых теорий, 
предложены формы экономической отчетности по НМА 
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В третьей главе «Разработка организационно-методических поло
жений внутрихозяйственного экономического анализа нематериальных ак
тивов» предложены регистры экономического анализа НМА, представле
ны авторские показатели расчета эффективности использования, скорости 
обесценения и обновления НМА, предложена методика анализа риска 
обесценения и потери качества НМА 

В заключении дана оценка степени выполнения цели и задач дис
сертации, обобщены наиболее важные положения работы, сформулирова
ны выводы и предложения 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. На основе систематизации взглядов, касающихся понятия «не
материальные активы», автором скорректировано определение дан
ных объектов, разработана их классификация. 

Большинство авторов придерживаются трактовки понятия «немате
риальные активы» в соответствии с учетным подходом, изложенным в 
ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» Однако, на наш взгляд, в 
указанном Положении допущен ряд концептуальных ошибок, связанных с 
неправильной интерпретацией понятий 

Мы считаем, что гораздо лучше определять НМА через более общее 
понятие «долгосрочные активы» с указанием характерных свойств этих 
активов В диссертации предлагается определять нематериальные активы 
как долгосрочные активы, не имеющие материально-вещественной фор
мы, предназначенные дчя использования в производстве и реализаг/ии про
дукции, при выполнении работ или оказании услуг, либо для управленческих 
нужд организации, способные приносить организации экономические вы
годы (доход) в будущем, не предназначенные дчя перепродажи, исключи
тельные права на которые документально подтверждены 

Представленные в научной литературе классификации нематериаль
ных активов, на наш взгляд, не освобождены от неточностей, а некоторые 
группировки весьма дискуссионны В эгой связи мы дополнили классифи
кационные признаки объектов нематериальных активов (признаки 10, 11, 
12) и раскрыли их содержание (табл 1) 
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Таблица 1 
Классификация нематериальных активов 

Классификационный прншак 

1 По оірасіям народного хо
зяйства 

2 По функциональному назна
чению 
3 По нагуралмю-
всшсст венному признаку 
4 По отношению к процессу 
эксплуатации 
5 По срокам использования 

6 По возможности использова
ния механизма амортизации 
7 По норма швному реіулпро-
вамшо 

8 По степени отчуждения 

9 По степени влияния па фи
нансовые результаты предпри
ятия 
10 Поэіапам жизненного цикла 
изделия 

11 По ст адиям круі ооборота 
движения средств 

12 По отношению к хозяйст
вующему субъекту 

Г руины (виды) актинов 

1 1 Используемые и промышлешіосіі! 
1 2 Применяемые в сельском хозяйстве 
1 3 Необходимые в лесном хозяйстве 
1 4 Используемые в сіроигсльсіне 
1 5 Употребляемые в других оіраслях 
2 1 Производственные 
2 2 Непроизводственные 
3 1 Объекты интеллектуальной собственное!и 
3 2 Деловая репутация 
4 1 Функционирующие (рабоіаюіцие) 
4 2 I ^функционирующие (неработающие) 
5 1 От 1 до 5 лет 
5 2 От 5 до 10 лет 
5 3 От 10 до 20 лет 
5 4 Свыше 20 лег 
6 1 Амортизируемые 
6 2 Неаморшзируемыс 
7 1 Регулируемые наганным правом 
7 2 Регулируемые авторским правом 
7 3 Регулируемые другими отрас іями права 
8 1 Оічуждаемые 
8 2 Нсоічуждаемые 
9 1 Объекты, оказывающие прямое влияние 
9 2 Объекты, оказывающие косвенное втнянне 

10 1 На этапе разработки товара 
10 2 На этапе выведения на рынок 
10 3 На этапе роста 
10 4 На э і апе зрелости 
10 5 На jrane упадка 

111 На стадии процесса снабжения 
112 На стадии производства продукции 
11 3 На стадии продажи продукции 
12 1 Внешние 
12 2 Внутренние 

Уточнение классификации нематериальных активов по указанным 
признакам, на наш взгляд, может являться одним из основных условии эф
фективной организации их учета и внутрихозяйственного анализа 



12 

2. Выявлены объекты, субъекты и источники системы учетно-
аналитнческого обеспечения и организационного управления НМА. 

Система учетно-аналитического обеспечения и организационного 
управления играет одну из ключевых ролей в функционировании системы 
управления, обеспечивая взаимодействие разных структурных подразделе
ний, реагируя на внешние и внутренние изменения Однако научная лите
ратура не дает логически завершенного, комплексного подхода к понима
нию сущности и содержания такой системы В большинстве случаев авто
ры рассматривали только отдельные организационно-методические вопро
сы системы управления 

Система управления НМА (первый уровень) включает следующие 
функциональные элементы нормирование, планирование, организация, 
координация, мотивация, регулирование, учет, анализ, контроль (аудит) 

В свою очередь, по нашему мнению, в системе учетно-
аналитического обеспечения управления НМА можно также дополнитель
но выделить две подсистемы учет НМА и анализ НМА (второй уровень) 

Третий уровень - это система учетного процесса по операциям с 
НМА (процедуры учетного процесса) (рис 1) 

' ' 

БЛОК1 

БЛОК 2 
Оценка НМА 

БЛОК 4 
Составление первичной докумен

тации по НМА 

БЛОК 6 
Выбытие или списание НМА 

* * 
БЛОК 3 

Отнесение на счета учета(сч 04, 08) 

1 
БЛОК 5 

Начисление амортизации (плюса), 
сч 04,05 

БЛОК 7 
Обесценение и переоценка 

БЛОК 8 
Сост івленне с 

по HN> 
ггчетности 
1А 

Рис 1 Учетный процесс по операциям с НМА 
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Используя системный подход к анализу НМЛ, можно представить 
анализ не только как часть системы более высокого уровня, но и как само
стоятельную целостную систему, объединяющую логически взаимосвя
занные между собой составные элементы Разработанная нами схема от
дельных блоков и механизм взаимодействия различных обобщающих по
казателей в системе комплексного анализа НМА представлены на рис 2 

БЛОК 1 
Анализ потребности 

в нематериальных активах 

БЛОКЗ 
Анализ состава, 

струыуры и движе
ния НМА 

БЛОК 6 
Анализ оборачиваемо
сти и рентабельности 

нематериальных активов 

т 

БЛОК 4 
Анализ правовой защи

щенности НМА 

БЛОК 2 
Оценка 

стоимости 
НМА 

БЛОК 5 
Прогнозный анализ 

спроса и предложения 
нематериальных активов 

БЛОК 8 
Анализ расходов 

на поддержание НМА 

БЛОК 7 
Анализ эффектив
ности инвестиций 
в нематериальные 

активы и связанные 
с ними риски 

БЛОК 9 
Корреляционно-

регрессионный анализ 
НМА 

БЛОК 10 
Анализ явных 

и неявных дохо
дов от использо

вания НМА 

БЛОК 11 
Анализ влияния наличия и эффективности испотьзования НМА на 

финансовое состояние организации и ее рыночную стоимость 

Рис 2 Схема взаимодействия блоков комплексного анализа НМА 

Каждый из выделенных на рис 2 блоков предполагает определенный 
набор аналитических процедур, проведение которых дает комплексное 
представление об эффективности использования нематериальных активов 
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3 Предложена методика оценки деловой репутации организации, 
базирующаяся па балльном опросе. 

Деловая репутация компании (гудвилл) - один из наиболее «про
блемных» нематериальных активов Деловая репутация является важным 
показателем надежности любой организации, создает предпосылки для 
расширения бизнеса и привлечения новых партнеров 

Однако гудвилл - это комплексная характеристика фирмы, неотъем
лемая от нее по своей сути, весьма многоаспектная и сложная в идентифи
кации и оценке В настоящее время не существует формализованной мето
дики, которая давала бы возможность выражения данного объекта немате
риальных активов в конкретных единицах В этой связи нами разработана 
методика оценки деловой репутации на основе анкетирования делового 
окружения компании, куда входят контрагенты, налоговые органы, органы 
статистики и иные лица, непосредственно контактирующие с организаци
ей В процессе исследования нами разработана балльная система оценки 
показателей, раскрывающих основные характеристики деловой репутации 
(табл 2) Шкала расчетов представлена от 0,1 до 1 балла 

Таблица 2 
Оценка деловой репутации компании ООО ПК «Ангстрем» 

№ 
и\н 

А 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

II 

Показатели оценки 

1 

Период соірудничссіва 

Давность основания компании 

Место расположения 

Надежность в расчел а\ 

Случаи судебных разбирательств 

Уровип, квалификации персонала 

Качество выпускаемой продукции 

Опыі управления 

Бллюіпоритиіміая дсяіелыюсть 

Социальные проіраммы 

Псрспікіипы росіа 

Шкала расчетов 

2 

0,1 балл за каждый год 

0,1 балл за каждый год 

0,1 - 1 балл 

0 , 1 - 1 балл 

минус 0,1 балл за каждый 
(отсутствие - плюс 1 балл) 

0 , 1 - 1 балл 

0 , 1 - 1 балл 

0 , 1 - 1 балл 

0 , 1 - 1 балл 

0 , 1 - 1 балл 

0 , 1 - 1 балл 

Оценка 
в баллах 

3 

1,4 

1,5 
0,5 

0,5 

1,0 

0,7 

0,9 

0,8 

0,4 

0,4 

0,8 
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Окончание табл 2 
А 

12 

13 

14 

15 

1 

Уліавлмосіь брінда 

Авторитет учреди гелей 

Внешний вид руководителя 

Удачное позиционирование 

тою 

2 

0,1 - І б а л л 

0 , 1 - 1 балл 

0,1 - Ібалл 

0,1 - 1 балл 

-

3 

0,7 

0,9 

0,9 

0,7 

П 1 

По завершении опроса баллы суммируются По формуле средней 
арифметической находится среднее значение показателя, представляющего 
собой величину оценки деловой репутации компании (максимально -
15 баллов) В рассмотренном примере деловая репутация ООО ПК «Ангст
рем» составила 12,1 баллов, что следует оценить положительно и свиде
тельствует о наличии стабильных рынков сбыта, высоком уровне квалифи
кации персонала, благоприятном географическом расположении и т д 

Преимущество данного подхода заключается в простоте подсчета 
искомого показателя Кроме того, данный метод обеспечивает полезную 
информацию для проведения маркетинговых исследований и успешных 
переговоров, привлекая внимание к сильным сторонам и вскрывая слабо
сти компании Однако он содержит большую долю субъективности По 
нашему мнению, использование данного метода будет эффективным в том 
случае, когда опросы проводятся систематически, а группа привлекаемых 
экспертов с постоянным составом участников 

4. Разработан механизм расчета справедливой стоимости нема
териальных активов. 

В международной практике нематериальные активы в случае необ
ходимости переоценивают после принятия их к учету, при этом устанавли
вают справедпивую стоимость (fair value) объекта, представляющую со
бой сумму, на которую он может быть обменен при совершении сделки 
между информированными, заинтересованными и независимыми сторона
ми Справедливая стоимость НМА определяется только при наличии ак
тивного рынка для конкретного объекта 

Для реализации процесса оценки на базе справедливой стоимости, на 
наш взгляд, могут быть использованы два метода метод параметрической 
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оценки и метод оценки с учетом ожидаемой выручки от продажи продукции и 
средних ставок роялти 

Метод параметрической оценки заключается в обработке статистики 
по ранее совершенным сделкам, построении на ее основе и последующем ис
пользовании зависимости прав на результаты интеллектуальной деятельно
сти от различного рода параметров 

В зависимости от характера влияния на учитываемые факторы спра
ведливая стоимость НМА может быть определена следующим образом 

' = " „ 

С=в0 + £в,*х , 

с = ь0 * П *, 

(аддитивная), (1) 

! (мультипликативная), (2) 

где ао, а„ i=l na, b0, b„ i=l nb - параметры зависимостей, 
х„ і= 1 na (nb) - характеристики учитываемых факторов 

Процедура использования метода параметрической оценки включает 
следующие основные этапы 
1) определение перечня параметров (определение свойств прав, подлежащих 
оценке, определение свойств технологической ниши, определение свойств 
рынка, и др), 
2) оценка параметров, указанных в п 1, для сделки (операции) с объектом 
оценки и сделок (операций) - аналогов, совершенных в предшествующий пе
риод времени, и выявление цен, по которым эти сделки были совершены, 
3) построение на основе собранных данных зависимостей цены гипотетиче
ского объекта-аналога от параметров, указанных в п 1, 
4) расчет справедливой стоимости объекта оценки с использованием зависи
мостей, указанных в п 3 

Рекомендуемый подход иллюстрирован примером (табл 3) 
Таблица 3 

Расчет справедливой стоимости патента параметрическим методом 

№ 
п/п 
1 
2 
3 
4 
5 

Пока іатели 

Вступительный взнос (ао) 
Размер рынка (аі*Х|) 
Наличие ішеігпюй охраны (а2*х2) 
Стадия развития (аі*хі) 
Справедливая стоимость (пок 1 +пок 2 + пок 3 + пок 4) 

Расчет, тыс руб 

20,0 
5,0 
1,0 
1,0 

27,0 
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При оценке характера зависимостей наиболее часто используется пя
тибалльная система коэффициентов (х,) с отметками от 1 до 5 пунктов, где 
5 - самая лучшая, 1 - самая плохая, 3 - эквивалент по состоянию преце
дента или стандарту 

Таким образом, исходя из табл 3, справедливая стоимость патента на 
набор мебели по ООО ПК «Ангстрем» составляет 27 тыс руб 

Метод оценки с учетом ожидаемой выручки от продажи продукции и 
средних ставок роялти заключается в использовании выражения 

С = р*^*(1 + ЕУ8, (3) 

г=' 
где р - ставка роялти (определяется на основе базы данных ставок по 

роялти отечественных организаций лицензионной торговли и экспертных 
оценок специалистов), 

Ѵс - ожидаемая выручка в g-ом году (g = I nK) от продажи продук
ции, которая может быть произведена (производится) с использованием ре
зультатов интеллектуальной деятельности, права на которые оцениваются, 

Е - коэффициент дисконтирования, который определяется с учетом 
усредненных значений депозитного процента по вкладам и процента по кре
дитам в постоянных ценах в Российской Федерации 

Рекомендуемый подход проиллюстрирован примером (табл 4) В со
ответствии с этим подходом справедливая стоимость объекта НМА соста
вила 10,46 тыс руб 

Таблица 4 
Расчет справедливой стоимости патента с учетом ожидаемой выручки и 

средних ставок роялти 

п/п 
1 

2 

3 

4 

5 
6 

Параметры 

Ставка роялти 
Ожидаемая выручка от продажи продукции, произведенной 
с использованием НМА за 1-й год использования актива 
Ожидаемая выручка от продажи продукции, произведенной 
с использованием НМА за 2-й юд использования актива 
Ожидаемая выручка от продажи продукции, произведенной 
с использованием НМА за 3-й іод использования актива 
Коэффициент дисконтирования 
Справедливая стоимость (формула 3) 

Расчет іыс руб 

0,07 

20,0 

30,0 

40,0 

0,66 
10,46 
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5. Разработан перечень рекомендуемых учетных форм, исполь
зуемых при движении объектов НМА; разработан алгоритм раскры
тия информации в экономической отчетности по НМА. 

Проведенное нами исследование показало недостаточную освещен
ность вопросов документационного обеспечения бухгалтерского учета НМА, 
следствием чего является отсутствие ряда важных первичных документов, не
обходимых при их учете Альбом унифицированных форм первичной учет
ной документации, утвержденных постановлением Госкомстата России от 
30 10 1997 г № 71 для оформления операций с НМА, включает только кар
точку учета НМА (форма НМА-1) Все остальные формы первичных учет
ных документов не определены и при необходимости должны самостоя
тельно разрабатываться предприятиями согласно своей Учетной политике 
Нам это представляется необоснованным, вследствие чего автором разра
ботана форма акта приемки-передачи НМА, акта выбытия НМА приведены 
рекомендации к их заполнению 

Использование предложенной первичной документации по НМА о-
беспечит полноту отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйст
венной деятельности, каждый из которых будет зафиксирован в соответст
вующем первичном документе, тождественность данных аналитического и 
синтетического учета НМА, рациональное ведение бухгалтерского учета 
исходя из условий хозяйственной деятельности и величины предприятия 

Помимо первичной документации нам представляется целесообразной 
разработка экономической отчетности по НМА, которая необходима для 
удовлетворения потребностей экономики информационного общества Это 
означает, что модернизация существующей системы отчетности организа
ции предусматривает дополнение блоком показателей интеллектуального 
капитала, а также модификацию собственно финансовых отчетов 

В этой связи нами предлагается следующая система экономической 
отчетности фирмы для публичных компаний в качестве регистров эконо
мической отчетности при приобретении компаний могут выступать допол
нительные формы отчетов (табл 5 и 6) В случае создания НМА при при
обретении компаний их целесообразно отразить по справедливой стоимо
сти на дату приобретения на основании показателей, полученных в резуль
тате оценки (табл 5) Гудвилл, возникший в ходе приобретения, необхо
димо отнести на соответствующие сегменты, к которым относятся приоб
ретенные компании (табл 6) 
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Таблица 5 

Отчет о величине НМА при приобретении компаний 

Наименование 

Объекты интеллектуальной 
собственности 
Товарные знаки 
Прочие НМА 
ИтоіоНМЛ 
Накопленная амортизация 
Остаточная стоимость 

Дочерняя 
компания 

ООО«ГМП» 

0 0 0 «ТПМ» 
0 0 0 «ВИЗ-С» 
0 0 0 «ВИЗ-С» 

-
-

Общим срок 
полезного ис
пользования, 

месяцев 
149 

125 
66 
66 
-
-

Справедливая 
стоимость па 31 

декабря огчепюіо 
гола, іыс р\б 

64895 

123575 
11876 
13156 
(6378) 
207124 

Таблица 6 
Отчет о величине гудвилла при приобретении компаний 

Наименование 

Остаток па 31 лекабря предыдущего года 
Приобретения в новых дочерних компаниях 
Выбытия в существующих дочерних компаниях 
Кумулятивная корректировка по переводу валют 
Оетаюк на 31 декабря отчетного года 

Справедливая стоимость, 
тыс руб 
173677 
370020 
(17749) 
34075 
560023 

Данные отчеты целесообразно, на наш взгляд, включить в раздел, 
отражающий бухгалтерскую отчетность компании пояснительную запис
ку к бухгалтерской отчетности Для того чтобы заинтересованные пользо
ватели имели наиболее полную информацию о нематериальных активах, 
также предлагается в пояснениях к балансу раскрывать обороты по дан
ным статьям (табл 7) 

Таблица 7 

Отчет об интеллектуальном капитале бизнеса, тыс руб 

Наименование 

А 
Первоначальная стоимость на 
31 декабря предыдущеі о і ода 

Авторские 
и иные права, 

программы 
ЭВМ, базы 

данных и др 
1 

16048 

Патенты, 
лицензии, 

товарные зна
ки и знаки об
служивания 

2 
1772 

Прочие 

3 
450 

И тою 

4 
18270 
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Окончание табл 7 
А 

Накопленная аморі изация на 
31 декабря предыдущего года 
Остаточная стоимость на 
31 декабря предыдущего года 
Поступление 
Выбытие 
Амортизация за отчетный год 
Первоначальная стоимость на 
31 декабря отчетного года 
Накопленная амортизация на 
31 декабря отчетного года 
Остаточная сгоимость на 
31 декабря отчетного года 

1 
(6988) 

9060 

213 
687 

(3244) 
15574 

(9720) 

5854 

2 
(189) 

1583 

658 
-

(199) 
2430 

(388) 

2042 

3 
(252) 

198 

284 
403 

(100) 
331 

(233) 

98 

4 
(7429) 

10841 

1155 
1090 

(3543) 
18335 

(10341) 

7994 

6. Представлены авторские научно-обоснованные разработки по 
построению статистической модели расчета величины нематериаль
ных активов хозяйствующего субъекта, базирующейся на результатах 
корреляционно-регрессионного анализа. 

Корреляііиоино-регрессионный анализ позволяет измерить и оценить 
в анализе влияние таких факторов, которые с помощью только функцио
нального анализа определить невозможно В ходе проведения анализа ве
личина нематериальных активов рассматривалась как зависимая перемен
ная (функция), а отобранные для проведения анализа показатели, ее опреде
ляющие, как независимые переменные (аргументы) 

Необходимым условием проведения корреляционно-регрессионного 
анализа является значительный объем исследуемой выборочной совокуп
ности Для построения модели множественной регрессии были использо
ваны статистические данные по ряду предприятий Воронежской области за 
2003 - 2007 гг (20 коммерческих организаций авиационной, кондитерской, 
хлебопекарной, винодельческой, мясной, молочной, фармацевтической от
раслей, оптовой и розничной торговли) 

Все расчеты выполнены на компьютере с использованием пакета 
прикладных программ «Mathcad», версия 14,0 

Методом пошаговой корреляции получено уравнение множествен
ной регрессии, в котором наиболее значимыми оказались 4 фактора 

Y= 230727,8+ 179,3* XI + 14398,4*Х2 + 12757,8* Х3~ 143105,6* Х4, 
где XI — коэффициент обновления, 

Х2 — рентабельность совокупных активов, коэф , 
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ХЗ — коэффициент текущей ликвидности, 
Х4 — коэффициент инвестиционной активности 

Согласно полученному коэффициенту детерминации (/?"), равному 
0,413, вариация результативною признака в организациях обусловлена 
факторами, включенными в модель на 41,3 % и характеризующими значи
тельную степень связи На долю остальных факторов, влияющих на ре
зультат, приходится 58,7 % 

Коэффициент множественной корреляции R показывает тесноту свя
зи между результативным показателем (У) и факторными показателями 
(XI, Х2, ХЗ, Х4) и составляет 0,643 Количественные критерии оценки 
тесноты связи представлены шкалой 1Іеддока Согласно этим параметрам 
выявленную тесноту связи можно оценить как заметную, почти высокую 
Это позволяет сделать вывод о том, что величина нематериальных активов 
является суммой многих финансовых переменных 

Основные характеристики связи между факторами-признаками и ре
зультатами представлены в табл 8 

Таблица 8 

Основные характеристики многофакторной корреляционно-регрессионной 
модели 

Показатель 

Коэффициент регрессии 

Коэффициент парноП корре
ляции с Y 

Коэффициені множественной 
корреляции 

Коэффициент детерминации 
Кріперіій Фишера 
Число наблюдений 

Y 

— 

" 
0,643 

0,413 
3,206 

10 

XI 

179,29 

0,557 

— 
— 
— 

Х2 

14398,41 

-0,126 

" 
— 
— 
— 

ХЗ 

12757,79 

-0,094 

— 
— 
— 

Х4 

143105,69 

0,883 

" 
— 
— 
— 

Коэффициент множественной корреляции, равный в уравнении 
0,643, свидетельствует о значительной степени связи изменения результата 
с факторами, включенными в модель 

Коэффициенты парной корреляции, равные для первого фактора -
0,557, для второго - минус 0,126, для третьего - минус 0,094, для четверто
го - 0,883, свидетельствуют о наличии умеренной связи изменений резуль-
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тата с рентабельностью совокупных активов, значительной - со всеми ос
тальными факторами, включенными в модель 

Таким образом, посредством корреляционно-регрессионного анализа 
обоснована тесная зависимость величины НМА от таких финансовых по
казателей, как рентабельность совокупных активов, коэффициенты обнов
ления, текущей ликвидности и инвестиционной активности Применение 
пошаговой корреляции позволило обнаружить, что именно эти показатели 
являются наиболее существенными факторами для расчета величины не
материальных активов 

7. Разработаны аналитические показатели для расчета скорости 
обновления и скорости обесценения нематериальных активов, на ос
нове которых строится расчет обобщающего «показателя качества» 
объекіов нематериальных активов. 

Современные тенденции экономического развития в России характе
ризуются быстрым обесценением нематериальных активов В связи с этим 
нам представляется целесообразным расчет скорости такого обесценения, а 
также скорости обновления активов 

Скорость обновления НМА пропорциональна скорости исчерпания 
(обесценения) этих активов (C„&»,<m™*wW, которая обусловлена функцио
нальным и экономическим устареванием и проявляется потерей стоимости 
в результате появления новых разработок соответствующего вида Исчер
пание эффективности нематериальных активов происходит также в резуль
тате изменения внешних факторов общеэкономического и отраслевого ха
рактера, в том числе сокращения спроса на конкретный вид продукции, из
менения правовых норм 

Таким образом, можно сделать заключение, что 
нмл - 1 - Оj/T,), (4) 

где Г, - эффективный возраст нематериальных активов, 
Г,,-срок полезного использования нематериальных активов (либо 
срок действия охранного документа на нематериальный объект) 

Исходя из формулы (4) скорость обновления НМА (С „бткіати иш) 
можно выразить в следующем виде 

*- і)(іио(пстія ІІМ4 *- nuiujLiKmtH ИАІ4 * и \у) 
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Формула (5) выражает скорость обновления нематериальных акти
вов, необходимую для поддержания уровня эффективности производства, 
и как следствие - обеспечения конкурентоспособности организации 

На основе вышесказанного нам представляется обоснованным вклю
чение в анализ обобщающего показателя, характеризующего качество ис
пользуемых нематериальных активов (П ww.tm«») Его можно рассчитать на 
основе сопоставления скоростей обновления и обесценения НМА, следо
вательно, 

* ' KLI4LCІНЫГ ~~ ^- (JOI/(}(,ttlH/ti HKt I '(-'OOCLIILIIIIIIIH fl\IA \P) 

При интерпретации указанного показателя следует обратить внима
ние на то, что П ш , ш „ должен быть больше либо равен единице (П и,,лстш 

> I), т е скорость обновление активов должна опережать скорость их обес
ценения Это свидетельствует об эффективной инвестиционной деятельно
сти, связанной с приобретением (созданием) объектов нематериальных ак
тивов, в результате которой генерируются положительные денежные пото
ки 
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