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ОЦЕНКА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

Вячеслав Шихирин, 
Анастасия Шихирина

ООО «Инвест-Клуб»

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ: 
ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ В КОНТЕКСТЕ 
ЭВОЛЮЦИИ ИННОВАЦИЙ

Материалы статьи А. Дамодарана, анализируемые авто-

рами настоящих заметок в основном изложены в фундамен-

тальных работах: «Инвестиционная оценка. Инструменты 

и методы оценки любых активов» (русский перевод 2004 г.), 

а также в непереведенных — «Corporate Finance. Theory and 

Practice», «Applied Corporate Finance: A User’s Manual», «The 

Dark Side of Valuation. Valuing Old Tech, New Tech, and New 

Economy Companies».

Примечательным последней указанной книги А. Дамо-

дарана является то, что автор отнес ее к «The Comprehensive 

Guide to Valuing Technology Companies».

Авторы настоящих заметок рассчитывают в известной 

степени на осведомленного читателя, которому известны 

и законодательные изменения, регулирующие всю сферу 

интеллектуальной собственности (ч. IV ГК РФ, УПК, АПК), 

и методы оценки ИС [хотя бы] в том объеме, в котором они 

появились в различных изданиях.

Также мы не станем акцентировать внимание на «важнос-

ти нематериальных активов»1, поскольку актуальность про-

блемы очевидна как в сфере поворота «национальной эко-

номики» в сторону инновационного развития, так и в связи 

с громадным количеством изданий, посвященных «неве-

сомому богатству». Взять хотя бы «Handbook on Knowledge 

Management» объемом в 1438 страниц.

Первое с чего следует начать обсуждение проблем оценки 

нематериальных активов (далее НМА) это обратить внима-

ние на их экономическую сущность.

Безусловным является то, что достоверность экономи-

ческих измерений (оценок) базируется на четком и недвус-

мысленном определении спецификации собственности2 

на НМА, включая в т. ч. и альтернативные системы специфи-

кации прав собственности. При этом ценность НМА пред-

ставляет собой дихотомию ценности на специфицирован-

ный объект признания в качестве НМА являющегося частью 

соответствующей «генерирующей единицы» или самостоя-

1  Здесь и далее мы будем использовать цитаты из анализируемой 
работы, других источников, в  т. ч. собственных.
2  В рамках настоящих заметок использована терминология, офици-
ально закрепленная в законодательных актах РФ, и мы не ставим за-
дачу включиться в непрекращающуюся полемику в отношении «собс-
твенности».
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тельно генерирующего денежные потоки, 

а также ценностью предоставляемых услуг.

В последнем случае ценность предостав-

ляемых услуг может обладать возрастающим 

эффектом масштаба как собственных, так 

и сопутствующих услуг. НМА, являющиеся 

составной частью «генерирующей единицы», 

характеризуются различиями в специфика-

ции прав. Из чего следуют различия в остаточ-

ном сроке полезного использования, остаточ-

ной стоимости, ценности НМА как вклада.

Последнее обстоятельство представляется 

чрезвычайно важным, поскольку в силу объ-

ективных причин до сих пор не имеет надеж-

ного решения.

Экономические измерения ценности НМА 

сопряжены со сложностями объективного ха-

рактера, присущими «нематериальной» суб-

станции и отражающими их неопределен-

ность.

Альтернативы растущим темпам НМА 

в системе мирохозяйственных связей, наци-

ональных экономик, отдельных отраслей, 

предпринимательства не существует.

Эволюционный характер инноваций есть 

причина неопределенности, поскольку «эво-

люционные новости сопряжены с риском» 

(Н. Геодакян). В приложении к методам оцен-

ки неопределенность связана с прогнозным 

характером операционной прибыли, денеж-

ных потоков, издержек, возникающих в про-

цессе управления НМА, в том числе с целью 

защиты исключительных прав. В эволюцион-

ном контексте крайне не просто определяется 

ставка дисконтирования, отражающая риск 

ожидаемых денежных потоков.

Будучи функцией риска, более высокие 

ставки соответствуют более рискованным ак-

тивам, пониженные — менее рискованным.

В приложении к НМА ставка дисконти-

рования претерпевает сложные метаморфо-

зы на различных этапах жизненного цикла 

НМА.

То известное обстоятельство, что дис-

контный множитель оказывает все меньшее 

и меньшее влияние на текущую стоимость 

из глубины прогнозного периода, может отно-

ситься к тем НМА которые с учетом в т. ч. про-

дления исключительных прав имеют жизнен-

ный цикл соизмеримый с бизнес-циклами 

[Й. Шумпетер и др. ] и обладающих «иннова-

ционной устойчивостью» в пределах техноло-

гического уклада.

Например, несложные вычисления позво-

лили установить, что при ставке в 14 % вклад 

15-го года в текущую стоимость составляет 

2,2 %, 10-го года — 4,31 %, 5-го года — 8,29 % 

(с целью упрощения FV=1000).

НМА, подверженные императиву роста, 

например, в высокотехнологичных компа-

ниях не могут оцениваться с использованием 

постоянной ставки дисконтирования. НМА 

в отраслях с высокой степенью замещения 

и / или обновления инновации следует оце-

нивать с использованием переменной ставки 

дисконтирования.

Наличие конкурентной среды, меняю-

щейся конъюнктуры, цен на товары и услуги 

приводит к изменению цен на факторы про-

изводства. Вследствие данного обстоятель-

ства, а также в силу многих других причин 

«существуют буквально тысячи дисконтиро-

ванных денежных потоков» (А. Дамодаран). 

Остается только уточнить, что все модели рис-

ка и доходности базируются на процентной 

ставке, доступной инвесторам при безриско-

вых инвестициях, а также от премий за риски, 

на которые согласны инвесторы при отлич-

ных от нулевых рисках. Уже только одно нали-

чие различных моделей доходности и рисков 

(САРМ, АРМ, многофакторная, прокси-мо-

дель) в сочетании со спецификой конкретных 

НМА не предполагает использование посто-

янной ставки дисконтирования.

В противном случае механистически вы-

полненная процедура расчета противоречит 

логике эволюционного характера иннова-

ций. В равной степени данное утверждение 

справедливо как для «ниспадающей» ветви 

(а) — стадия завершения жизненного цик-

ла, так и «растущей» ветви (б) — стадия эво-

люционного развития. Морфологический 

анализ (Ф. Цвики) позволит с учетом энтро-

пийного состояния «растущей» ветви (Ка-

ток А. Б., Хассельблат Б., Панченков А. Н., 

Садченко К. В. и др.) сформулировать сценар-

Рис. 1. Жизненный цикл НМА

I — начальная фаза; II — экспансия; III — рост; 
IV — зрелость; V — спад; А — точка деления на аль-
тернативные эволюционные траектории.

а
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ный характер «ветвления» (с) в направлении 

вектора эволюции.

Параметры оценки в течение жизненного 

цикла приведены в книгах А. Дамодарана «Ин-

вестиционная оценка. Инструменты и метод 

оценки любых активов» (стр. 854), «The Dark 

Side of Valuation» (стр. 13), а также в «Руковод-

стве по оценке стоимости бизнеса» Д. Р. Фиш-

мена, Ш. Пратта, К. Гриффита, К. Уилсона 

(стр. 150). Тщательность проведения оценки 

стоимости франшизы, иных «общефирменных 

НМА» предполагает учет вышеизложенных ха-

рактеристик состояния и нахождения на раз-

личных этапах жизненного цикла как на качес-

твенном, та к и на расчетном уровне.

Игнорирование подобного обстоятельства 

приведет к неверному результату. Подтверж-

дение сказанному читатель найдет у А. Дамо-

дарана «Инвестиционная оценка» (см. раздел 

«Распространенные мнения по поводу оцен-

ки» стр. 2 и в частности Мифы 2, 3, 4 стр. 5–6). 

Оценка по «методу показателей компаний-

дженериков» должна идентифицировать со-

поставимые компании по ключевым показате-

лям, риска, роста, денежных потоков, с учетом 

нахождения их на этапах жизненного цикла.

Сами принципы, методы не зависят от эта-

пов жизненного цикла. Дисконтированная те-

кущая ценность актива или компании зависит 

от оценки ключевых показателей (параметры 

риска, ставка дисконтирования, показатели 

потенциального роста и т. д.), которые имеют 

специфические характеристики (особеннос-

ти) на этапах жизненного цикла.

В основе оценки3 и измерения человечес-

кого капитала (ЧК) положено ряд моделей 

и методов (D. Andriessen, R. Tissen, L. Edvinsson, 

P. Sullivan, Saint-Onge H, J&G Roos, R-E. Sveiby, 

B. Lev, «KEMA», C. Holsapple, P. Llerena, M. Matt 

и др.).

В силу того, что ЧК не удовлетворяет кри-

терию идентифицируемости, он не подлежит 

бухгалтерскому учету, но может выступать 

в составе «главного потенциала корпоратив-

ной стоимости» (Lev Baruch).

Сложность в оценке и измерении ЧК связа-

ны с синергетическим эффектом и эмерджен-

тностью как в единстве НМА, так и в сово-

купности с МА и НМА. В рамках настоящих 

заметок авторы не делают комментарий, а со-

глашается с А. Дамодараном, который называ-

3 Различительной особенностью «измерения» и «оцен-
ки» является определение показателей для управлен-
ческих решений в первом случае и денежного выраже-
ния (эквивалента) во втором.

ет гудвилл не активом, а «plug»4 (англ. пробка, 

затычка).

На кончике пера «plug» может показать впе-

чатляющий сенергетический эффект не всег-

да справедливый, что в скором времени рас-

кроется (см. А. Дамодаран «Инвестиционная 

оценка», раздел «Распространенные мнения 

по поводу оценки» стр.2 ч 8).

А. Дамодаран не одинок в своем мнении 

поскольку «гудвилл… появляется по умолча-

нию как бухгалтерский искусственный объ-

ект в процессе консолидации… и объедине-

ния интересов компании» (M. Bertoneche, 

R. Knight). В заключение обратимся к оцен-

ке с использованием опциона. Рассматривая 

НМА, например патент, в качестве опциона.

Ранее в своей статье «Что следует понимать 

под эффективной нормой дисконтирования 

будущего дохода при оценке ИС?» (журнал 

«Вопросы оценки» № 2, 2003 стр. 28–32) авто-

ры настоящих заметок отметили следующее.

«В контексте современных систем учета ме-

тод дисконтирования будущих потоков за-

нижает те выгоды, которые можно получить 

в долгосрочной перспективе от внедрения 

гибких производственных систем. Подобное 

обстоятельство приводит к решениям, на-

правленным на «распродажу будущего» (Дж. 

Грейсон и К. О’Делл) вследствие завышения 

норматива эффективности инвестиций (став-

ки дисконтирования).

Таким образом, компании страхуют себя 

от возможных непредвиденных обстоятельств. 

Такой показатель значительно превышает ре-

альную стоимость капитала и преувеличивает 

степень риска.

Использование в расчетах текущей стои-

мости будущих выгод «коэффициента дис-

контирования с поправкой на риск» приводит 

к ошибкам. Математические правила расчета 

дисконтирования исходят из предположения, 

что распределение риска во времени следует 

форме кривой дисконтирования.

Однако в реальности динамика риска мо-

жет и не следовать этой кривой, поскольку 

риск может оказаться низким в первые годы 

4  A. Damodаran зачастую произносит хлесткие реп-
лики и слова, которые в полной мере отражают скры-
тую (подспудную) природу терминов. В отличие от 
A. Damodarana автор настоящих заметок использо-
вал бы слово «уловка», хотя оно и не соответствует – 
«plug». Читателю предлагается «угадать» смысл в на-
звании одной из последних книг A. Damodarana  «The 
Dark Side of Valuation». Сожалею, что нельзя привести 
в работе фотографию A. Damodarana, чтобы подчерк-
нуть незлобливость автора в отношении «plug». 
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и высоким в последующие годы реализации 

проекта (R&D, НИОКР) и наоборот. Сущес-

твующая же методика требует использования 

одной и той же кривой распределения во вре-

мени для оценки всех видов инвестиций».

Вышеприведенная цитата не предполага-
ет отказ от базового метода на основе дис-

контированных денежных потоков (DCF), 

но требует разумного с ним обращения пос-

кольку «покупатели часто излишне оптимис-

тичны в своих оценках потенциального си-

нергетического эффекта (управленческий 

термин для обозначения мечты!)». И далее. 

«Чрезмерно оптимистично оценивать числи-

тель формулы для DCF и недооценивать ее 

знаменатель — вот лучший рецепт для того, 

чтобы завысить стоимость любого актива» 

(M. Bertoneche, R. Knight).

Добавим от себя, что обратные действия 

приведут к «уничтожению» стоимости.

В отличие от метода дисконтирования де-

нежных потоков в опционном ценообразова-

нии ставка дисконта изменяется по мере изме-

нения стоимости лежащих в основе опциона 

активов. Метод дисконтированного потока 

денежных средств не отражает ценности уп-

равления (Р. Брейли, С. Майерс).

Многочисленные издания не указывают 

причины использования опционов при оцен-

ке активов и в частности объектов интеллек-

туальной собственности. Опционное цено-

образование будучи динамичным по своей 

природе наилучшим образом служит целям 

оценки в системе управления (ОИС) объекта-

ми интеллектуальной собственности. В конеч-

ном счете основной целью управления ОИС 

служит генерируемая ими стоимость с высо-

ким уровнем вклада.

Патент следует рассматривать как опцион 

на покупку-«колл»-опцион. Инвестиционные 

расходы для реализации проекта (ов) есть цена 

исполнения опциона, а срок жизни патента- 

срок до истечения опциона.

Известной статичностью обладает модель 

Блэка-Шоулза предназначенная для оценки 

европейских опционов с исполнением только 

на дату истечения с которой корреспондирует-

ся срок жизни патента (его окончения).

Американский опцион который может быть 

исполнен в любое время до даты истечения ис-

пользуется при оценке любого актива облада-

ющего чертами опциона в случае снижения 

ценности вызванного экстерналиями в период 

его жизненного цикла (вплоть до окончания).

Опционное ценообразование с использова-

нием модели Блэка-Шоулза характеризуется 

следующими особенностями:

1) отсутствием «пассивности» свойственной 
ожиданиям владельцев акций и облигаций 
не имеющих возможности улучшить про-
центную ставку или дивиденды;

2) возможностью увеличения активов благо-
даря праву принимать решения и с выгодой 
использовать преимущества удачного сте-
чения обстоятельств или уменьшения по-
тери.

Оценка американского опциона определяет-

ся с использованием биноминальной модели 

в основе которой лежит формулировка про-

цесса установления цены опциона, в котором 

актив в любой период времени может двигать-

ся к одной из двух возможных цен.

Полный жизненный цикл инноваций 

(ПЖЦИ) достаточно хорошо описывается те-

орией насыщенных моделей (логистическая 

кривая, кривые насыщения, сигмоидальная 

функция, кусочно-линейная и т. д.). Текущее 

состояние в сфере ИС характеризуется скорее 

всего «межотраслевой рекомбинацией»© с вы-

сокой конкуренцией, которая вполне может 

описываться «математической теорией борьбы 

за существование» (В. Вольтерра). Появление 

конкурента (субтехнологии, продукта, товара, 

услуги) возможно в любой точке логистичес-

кой кривой описывающей ПЖЦИ:

 F (t)=1 / (1+exp (αt–β)

где t — переменная времени;
  α и β — const.

В силу вышесказанного опцион на прекраще-

ние R&D (НИОКР) должен быть американс-

ким что будет наилучшим образом характери-

зовать «управленческую гибкость».

Риск неудачного завершения любого этапа 

R&D априори присутствует всегда. В случае 

неудачного завершения R&D ликвидацион-

ная стоимость по своей сути близка к необ-

ратимым затратам (П. Хейне) если конечно 

не является таковой по сути. Необратимые 

затраты не влияют на принятие экономичес-

ких решений. Возможен вариант при котором 

подлинные необратимые затраты будут равны 

разнице между затратами на R&D и выручкой 

при продаже ликвидной части R&D.

Прекращение R&D связанное с неудачным 

завершением проекта приводит к ситуации, 

когда разница между ликвидационной стои-
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мостью и инвестициями будет давать резуль-

тат «от нулевого до отрицательного».

Непреложным законом является то, что все 

расчетные процедуры для бухгалтерского уче-

та следует производить в номинальном ис-

числении, для управленческого учета (целей) 

используя капитализацию и / или дисконтиро-

вания в зависимости от поставленных задач.

При этом исчисления следует прово-

дить с учетом «альтернативной стоимости» 

и / или «вмененных издержек».

Нелишне напомнить о следующих обстоя-

тельствах:

1) только дисперсия имеет отношение к цено-

образованию опциона, но не систематичес-

кий риск оценкой которого является β;

2) для R&D характерна высокая неопределен-

ность и риск опциона например в виду по-

явления конкурента R&D (гипотетически 

аналогичен каждому изменению цены ак-

ции) меняется случайным образом в тече-

нии жизни опциона;

3) в отсутствие рынка ИС стандартное откло-

нение можно было бы принять по акциям 

высокотехнологичных компаний, но это 

не более чем рассуждение в силу отсутствия 

последних;

4) венчурный характер R&D плохо согласует-

ся с нейтральным отношением к риску.

И последнее.

Авторам настоящих заметок не извес-

тен5 факт использования метода DEA (Data 

Envelopment Analysis) при оценке НМА.

Метод DEA может быть чрезвычайно эф-

фективен в «сравнении с компанией-дженери-

ком» и что, по мнению авторов, более значи-

мо и ценно для определения вклада в портфель 
патентов или «генерирующую единицу».

Не умоляя достоинств других известных 

методов оценки стоимости портфеля патен-

тов, отдельного патента например матричным 

методом (A. Poltorak, P. Lerner) авторы настоя-

щих заметок отдают предпочтение DEA. Ме-

тод DEA был разработан А. Charnes, A. Cooper, 

5  Эволюция развития и применения метода DEA 
приведенная в книге «Data Envelopment Analysis: 
Theory, Methodology and Application» ed. by A.Charnes, 
W.Cooper, A.Y.Levin, L.M.Seiford (см.Fig. 1–3 стр. 12) 
обращение к другим источникам позволяют судить о 
том, что автор заметок первым предложил использо-
вать DEA к оценке НМА. 

Не денежный результат в методе DEA более со-
ответствует «измерению», что вполне сообразуется с 
«вкладом» который в рамках синергетического резуль-
тата может быть трансформирован в «стоимость».

E. Rhodes (1978 г.) с целью оценки эффектив-

ности некоммерческих организаций, где пот-

ребляемые ресурсы и результаты деятельнос-

ти нельзя оценить в денежном выражении 

и как следствие невозможно использовать 

практические результаты для оценки качества 

работы фирмы.

В методе DEA присутствуют экономичес-

кие объекты несущие ответственность за пре-

образование вводимых ресурсов в процес-

се деятельности DMU (decision-making unit 

или единицы ответственные за принятие ре-

шений).

DMU имеют в своем распоряжении ресурсы 

и отвечают за решения по их использованию.

Оценку каждого вида и общую эффектив-

ность определяют различными моделями 

DEA.

Эффективные DMU определяют эмпири-

ческий предельный уровень эффективности, 

который может быть представлен кусочно-

линейной функцией. Сегменты между точка-

ми являющиеся эффективными DMU указы-

вают на альтернативные комбинации затрат 

и результатов для эффективной работы. DMU 

не находящиеся на рубеже эффективности 

считаются неэффективными, а те, что нахо-

дятся на границе могут быть эффективными 

при определенных условиях.

Метод DEA- эмпирический метод. Перво-

начальная модель DEA, которая в настоящее 

время получила развитие и дополнение в раз-

личных трансформациях, выглядит следую-

щим образом:
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Целью модели является определение весо-

вых значений rU  и iV  чтобы оцениваемый 

DMU показал максимально возможный уро-

вень эффективности.

При этом соблюдается условие — приме-

нение тех же самых весовых значений ко всем 

объектам DMU и что не существует ни одного 

объекта DMU со значением уровня эффектив-

ности выше значения оцениваемого DMU.

Решение (1) при соблюдении условий:
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При этом справедливы допущения:

• существование n объектов;
• m — количество ресурсов, используемых 

каждым объектом;
• s — виды выпускаемых продуктов;
• yrj — рассматриваемый вид выпускаемого 

продукта r объекта DMUj;
• хij — рассматриваемый вид вводимого ре-

сурса i объекта DMUj;
• Ur и Vi — весовые значения, связанные с ви-

дом выпускаемого продукта r и видом вво-
димого ресурса i соответственно (перемен-
ные модели);

• ε — величина, гарантирующая положи-
тельные весовые значения, допускаемые 
для них.

• индекс О соответсвует DMU, эффектив-
ность которого оценивается.

Целевая функция — суть эффективность 

DMU0 входящая в набор ограничивающих ус-

ловий.

Данная модель распространяется на техни-
ческие и научные концепции эффективности 
экономики. Ограничивающие условия DEA га-

рантируют нерушимость технического при-

нципа эффективности при отборе весовых 

значений (!). Ни один из DMU не может иметь 

значение эффективности больше 1.0.

Метод позволяет осуществить повтор для 

любого DMU в наборе данных. Эффектив-

ность DEA заключается в том, что:

• эффективность определяется справедливо 
и беспристрастно, так как весовые значения 
в модели (1) определяются путем максими-
зации целевой функции, которая определя-
ет эффективности оцениваемого DMU;

• приводится в соответствие многочислен-
ные виды ресурсов и выпускаемых продук-
тов (услуг);

• при недостаточной эффективности DMU 
метод информирует о том, как достичь эф-
фективности;

• метод выполняет бенчмаркинговые иссле-
дования одновременно с оценкой эффек-
тивности;

• метод приводит при необходимости в соот-
ветствие оценки и экспертные мнения;

• метод фиксируется на индивидуальных 
DMU и в отличие о регрессионного анали-
за не допускает существование только од-
ного наилучшего способа производитель-
ной эффективности.

Как и всякий метод DEA имеет ограничения, 
например, на этапе отбора оценки ресурсов 
и выпускаемых продуктов для анализа. Собс-
твенно это объективное условие по обеспече-
нию идентификации сравниваемых DMU.

Проблемы идентификации не новость 
для специалистов в области оценки и анализа. 
Особенности применения DEA и обширный 
список (более 400 наименований) приведены 
в указанной выше книге.

Вопросы, освещенные в данной заметке 
не претендуют ни на полноту, ни на катего-
ричность, хотя бы в силу особенностей НМА 
«как таковых».

За пределами остался такой немаловажный 
факт, как например «внутренний конфликт» 
объекта ИС (НМА), проблема «вклада» и др.

Решение подобных задач возможно с ис-
пользованием «механизма коллективного при-
нятия решения» и, в частности, «модели деле-
жа прибыли».

Обсуждение этих и других проблем, на ко-
торые так щедра ИС, возможно в других замет-
ках.




