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Статья посвящена вопросу оценки стоимости нематериальных активов и, 

в частности, систематизации факторов ценности объектов интеллектуальной 

собственности. Несмотря на значительный объем информации, посвящённый 

этому вопросу, факторы, оказывающие влияние на стоимость объектов 

интеллектуальной собственности систематизированы, на наш взгляд, 

недостаточно наглядно и полно. Между тем, понимание факторов, влияющих 

на стоимость интеллектуальной собственности играет весьма значимую роль не 

только при проведении формальных процедур оценки, но и при решении 

стратегических задач управления стоимостью нематериальных активов. В 

статье предложен набор факторов ценности объектов интеллектуальной 

собственности, который учитывает их уникальный характер и особенности 

оценки таких объектов. 
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В эпоху экономики знаний, в составе активов компании все большую 

значимость приобретает интеллектуальная собственность. В частности, по 

оценкам специалистов компании Interbrand (http://interbrand.com), в условиях 

развитой экономической системы имущество предприятий может состоять из 

нематериальных активов на 50 и более процентов. При этом, связь между 

интеллектуальной собственностью и нематериальными активами заключается в 

следующем: нематериальные активы – это интеллектуальные права, в 

надлежащем порядке поставленные на бухгалтерский баланс предприятия. 



234 

 

Актуальность исследования факторов ценности объектов 

интеллектуальной собственности обусловлена в значительно степени тем, что 

подходы и методы оценки стоимости интеллектуальной собственности имеет 

свои специфические особенности. При этом понимание факторов, влияющих на 

стоимость интеллектуальной собственности играет весьма значимую роль не 

только при проведении формальных процедур оценки, но и при решении 

стратегических задач управления стоимостью нематериальных активов. 

Факторы, влияющие на стоимость объектов интеллектуальной 

собственности были в рассмотрены в работах таких авторов, как Ивлиева Н.Н., 

Шишляев Д. В [1],Пузыня Н. Ю. [2], Елохова И. В., Назарова Л. А. [3] и др. 

Однако, несмотря на значительный объем информации, посвящённый этому 

вопросу, факторы, оказывающие влияние на стоимость объектов 

интеллектуальной собственности систематизированы, на наш взгляд, 

недостаточно наглядно и полно.  

Перечень факторов, предложенных в упомянутых выше работах, 

объединяет то, что они отражают нематериальный характер данного вида 

активов, но никак не привязаны к факторам, которые оказывают влияние с 

точки зрения подходов к оценке. К тому же, количественно оценить влияние 

таких факторов, на наш взгляд, крайне сложно. Тем не менее, при оценке 

нематериальных активов, их тоже необходимо учитывать. 

При анализе отмеченных выше работ, мы выделили следующие 

качественные факторы ценности ОИС, отражающие их уникальный характер:  

 степень правовой защиты; 

 объем прав на ОИС; 

 стадия разработки; 

 срок полезного использования; 

 уникальность; 

 полезность. 
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При формировании массива факторов, оказывающих влияние на 

стоимость объектов интеллектуальной собственности, мы учли и требования 

стандартов в области оценки. Так в частности, в соответствии с Федеральными 

стандартами оценки, стоимость определяется в результате использования трех 

подходов. Предлагаемый нами набор факторов рассматривает два из них: 

доходный и затратный.  

Согласно практическому руководству по оценке активов РОСНАНО [4], 

сравнительный подход редко применим при оценке нематериальных активов. 

Основная сложность в применении данного подхода состоит в недоступности 

рыночной информации. Открытого рынка НМА не существует (за исключением 

ПО), а публикуемые данные о сделках часто оказываются фрагментарными и 

неполными. Также сложным аспектом применения сравнительного подхода 

является обеспечение сопоставимости сравниваемых НМА. Даже при наличии 

доступной информации о стоимости тех или иных НМА на рынке, она не будет 

иметь никакой ценности, если данные активы нельзя сопоставить с 

оцениваемым НМА. 

В соответствии с ФСО 11 «Оценка нематериальных активов» [5] будущие 

денежные потоки, формируемые из экономической выгоды, генерируемой ИС, 

могут образовываться из экономии на издержках, освобождения от роялти, 

преимуществ в прибыли, реальных лицензионных платежей, платежей по 

роялти, избыточного дохода или других выгод. Причем выгоды могут быть как 

прямыми, так и косвенными. В частности, интеллектуальные права могут 

приносить прямой доход, когда происходит продажа лицензий или 

масштабирование бизнеса по франчайзинговой модели. Косвенные механизмы 

монетизации патентного портфеля связаны, как правило, со снижением 

издержек и рисков, повышением инвестиционной привлекательности и 

другими факторами. 

С точки зрения доходного подхода на стоимость НМА влияют прибыль 

компании от использования НМА, которая может возникать за счет снижения 

себестоимости продукции, увеличение производительности, дополнительного 
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дохода от предоставления лицензий, ставка капитализации, рассчитанная с 

учетом рисков и темпов роста выручки компании, и другие. К тому же, в 

рамках доходного подхода рассматриваются отмеченные выше качественные 

факторы. С точки зрения затратного подхода на стоимость НМА оказывают 

влияние затраты, связанные с созданием НМА, его устаревание и другие 

факторы. Обобщение анализа практики и литературных источников позволяет 

предложить следующий набор факторов ценности ОИС (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Факторы ценности ОИС 

Предложенная система показателей является новой и может быть 

использована при корректировке и согласовании результатов оценки стоимости 

объектов ИС, а также при обосновании патентных стратегий.   
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Результаты проведенных исследований могут быть полезными широкому 

кругу читателей, включая представителей малых и средних инновационных 

предприятий, а также крупных компаний с высокой долей интеллектуальных 

активов. 
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SYSTEMATIZATION OF FACTORS OF THE VALUE OF 

INTELLECTUAL PROPERTY OBJECTS 

 

The article is devoted to the issue of appraising the value of intangible assets and, in 

particular, the systematization of factors of the value of intellectual property objects. 

Despite the considerable amount of information devoted to this issue, the factors that 

influence the value of intellectual property objects are systematized, in our opinion, 
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not sufficiently clearly and completely. Meanwhile, understanding the factors that 

affect the value of intellectual property plays a very important role not only during 

the formal assessment procedures but also in the solution of the strategic value of 

intangible assets management tasks. The article suggests a set of value factors for 

intellectual property objects, which takes into account their unique nature and the 

features of the assessment of such objects. 

Keywords: intellectual property, intangible assets, valuation, factors, influence. 
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