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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ  

 
Актуальность темы исследования. В последние годы резко возросла 

степень и роль нематериальных активов в производственной и финансовой 
деятельности предприятия. В связи с этим особую актуальность для 
российских предприятий приобрела проблема совершенствования учета и 
анализа нематериальных активов. 

В современной экономике богатство и рост порождаются, прежде 
всего, нематериальными активами. Материальные и финансовые активы 
быстро преобразуются в  товары, в лучшем случае, приносящие среднюю 
окупаемость произведенных инвестиций. Сверхприбыль  приносит разумное 
использование нематериальных активов. В частности, исследование 
эффективности расходов на НИОКР  в химической промышленности в 
странах ЕС показал, что средняя рентабельность вложений в НИОКР 
составляет 27% (до налогов) и 17% (после вычета налогов), тогда как 
рентабельность инвестиций в материальные активы для химической 
промышленности составляет всего 8%. Такая норма рентабельности 
свидетельствует о значительном вкладе НИОКР в химическую 
промышленность в стоимость компании. О значительной цене 
нематериальных активов свидетельствуют сделки по покупке компаний. Так, 
Nestle приобрела Rowentre за 5 млн. фунтов стерлингов, тогда как 
материальные активы оценивалась только в 1 млн. В 80-х гг. отделение 
Schweppes компании Cadbury заплатило 220 млн. долларов США за фирмы 
Hires и Crush. При этом стоимость купленных производственных мощностей 
составляла лишь 9% от суммы сделки. Таким образом, как отмечает ряд 
специалистов, к концу XX века рост богатства в промышленно развитых 
странах стал предопределяться ростом нематериальных активов 
национальных фирм.   

     К сожалению, на российских предприятиях до сих пор 
недооценивают  вклад нематериальных активов в воспроизводственный 
процесс.  Мало кто из руководителей соотносит критерий максимизации 
рыночной стоимости компании с правильным управлением стоимостью 
нематериальных активов при внутрифирменном планировании. Поэтому так 
велика неэффективность управления в отечественных компаниях. Также 
существует проблема недооценки стоимости российских корпораций при 
сделках купли-продажи из-за неучтенной деловой репутации, что в свою 
очередь искажает информацию для инвесторов.   

Крупнейшие российские компании, стремящиеся получить доступ на 
мировые фондовые и кредитные рынки, ищут способы улучшения учетной и 
инвестиционной прозрачности своей деятельности, в том числе и за счет 
совершенствования учета и анализа нематериальных активов.  В результате 
приближения российских правил учета к международным стандартам 
финансовой отчетности расширяются возможности для управления 
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стоимостью компаний за счет оптимизации структуры нематериальных 
активов. В то же время, действующие в РФ системы и стандарты учета 
(бухгалтерские, налоговые, статистические) часто противоречат друг другу. 

Внутренние факторы неэффективного использования нематериальных 
активов определяются, прежде всего, фундаментальными отличиями 
нематериальных активов  от традиционных средств производства. Во-
первых, с юридической точки зрения, нематериальные активы являются 
объектом не вещных, а исключительных прав. Во-вторых, стоимостная 
структура многих нематериальных активов, характеризующаяся низкими 
предельными издержками, создаёт благоприятные возможности для 
извлечения выгоды из эффекта масштаба. И, наконец, интенсивному   
вовлечению нематериальных активов в хозяйственную деятельность 
отечественных предприятий препятствует ряд органически присущих таким 
активам недостатков (отсутствие организованных рынков, врожденная 
рискованность и ограниченная исключительность). 

Действующие в РФ правила формирования в бухгалтерском учете 
информации о нематериальных активах приводят к образованию 
существенного разрыва между балансовой стоимостью нематериального 
актива и его справедливой рыночной стоимостью.  

В практике российских предприятий практически не используются 
подходы, повышающие качество и полезность бухгалтерской отчетности в 
качестве информационной базы для принятия решений заинтересованными 
лицами. Такие подходы обусловливает особое внимание финансовых 
аналитиков к содержанию, качеству, пригодности для анализа и принятия 
управленческих решений информации, предоставляемой в бухгалтерской 
отчетности. В этой связи, особый интерес представляют получившие в 
последнее время широкое распространение зарубежные модели  
добровольного раскрытия информации о нематериальных активах в 
бухгалтерской отчетности. 

В результате получается парадоксальная ситуация. С одной стороны, 
компании и инвесторы признают значимость нематериальных активов как 
источника создания стоимости, и как основной показатель развития 
экономики. С другой - существует огромный разрыв между рыночной 
стоимостью компании и стоимостью ее чистых активов. Это свидетельствует 
о том, что нематериальные активы неучтены. И действительно. При анализе 
существующих подходов к учету нематериальных активов можно сделать 
вывод, что большинство из них либо списаны на расходы, либо вообще никак 
не учтены, потому что не проходят критериев признания. 

Также на данный момент отсутствует адекватная система сбора 
информации о нематериальных активах, как в рамках компаний, так и на 
уровне статистических агентств, что затрудняет возможности управления и 
отчетности нематериальных активов.  

Таким образом, потребность в интенсивном вовлечении 
нематериальных активов в хозяйственную деятельность российских 
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предприятий, с одной стороны, а также недостаточная теоретическая, 
методическая и прикладная проработка вопросов учета и анализа 
нематериальных активов в условиях реформирования системы 
бухгалтерского учета и финансовой отчетности, с другой стороны, 
обусловливают необходимость дальнейшего совершенствования учета и 
анализа нематериальных активов и указывают на актуальность данного 
исследования. 

Степень  разработанности темы. Бухгалтерский учет нематериальных 
активов имеет свои особенности, которые обусловлены спецификой   данных 
активов.  В процессе работы над диссертацией было проведено детальное 
изучение трудов отечественных и зарубежных специалистов, посвященных 
как общим вопросам учета нематериальных активов, так и узким аспектам.  

Разработанность исследуемой темы не одинакова по отношению к ее 
отдельным аспектам. Так вопросам организации и способам ведения 
бухгалтерского учета нематериальных активов посвящены работы таких 
отечественных ученых и исследователей, как Бойкова М. П. и Пархачева М. 
А., Безруих П.С., Гримальский В.Л., Илышева Н.Н., Касьянова Г.Ю., 
Кондракова Н.П., Кузнецова О.А., Соколова Я.В., Соловьева Г.М., Сучкова 
И.В., и др. 

Вопросы   оценки финансовой отчетности коммерческого предприятия 
рассматриваются в работах Бакаева А.С., Шеремета А.Д., Кондракова В.Н., 
Хорина А.Н., Бернстайна Л.А., Гиляровской Л. Т., Ефимовой О.В., Мартенса 
А,, Донцовой Л.В. и Никифоровой Н.А., Ван Хорна Дж. К., Ковалева В.В., 
Коупленда Т., Коллера Т., Муррина Дж.  и др. 

Зарубежные ученые и исследователи Воссельман В., Дженнингс Р. и 
Томпсон Р.Б., Ентвистл С., Котари С., Лев Б., Перкс Р.В., Свиби К.И., Хокинс 
Д. и др. внесли огромный вклад в исследование несовершенства 
существующих систем бухгалтерского учета по отношению к учету 
нематериальных активов. 

Вместе с тем, на наш взгляд, особенности бухгалтерского учета 
нематериальных активов  еще не достаточно изучены. Данные вопросы 
исследуются достаточно узким кругом специалистов, более того, одним из 
основных недостатков обсуждаемых и решаемых проблем является 
локальный характер их исследования, что в конечном итоге сдерживает 
полноценное развитие и совершенствование бухгалтерского учета 
нематериальных активов.  

Цель и задачи исследования.  
Целью диссертационного исследования является обоснование и 

разработка   теоретико-методических положений по совершенствованию 
бухгалтерского учета и анализа нематериальных активов в коммерческих 
организациях.  

Достижение цели диссертационного исследования потребовало 
постановки и решения следующих задач: 
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•  Сформировать понятийно-терминологический аппарат 
исследования, на основании чего обосновать сущность и категоризацию 
нематериальных активов коммерческой организации; 

• Выявить основные методологические проблемы отражения 
внутреннесозданных нематериальных активов в финансовой отчетности 
российских предприятий;   

• Разработать методологические подходы к бухгалтерскому 
учету      неидентифицируемых нематериальных активов коммерческой 
организации; 

• Разработать методику отражения   внутреннесозданных 
нематериальных активов в финансовой отчетности российских предприятий; 

• Разработать методику расчета нормы рентабельности  деловой 
репутации, созданной самой организацией;   

• Рассмотреть существующие методы оценки и измерения 
нематериальных активов, выявить их основные сильные и слабые стороны, 
чтобы предложить альтернативный метод оценки    нематериальных активов. 

Предмет исследования. Предметом исследования являются 
теоретические и методологические аспекты учета и анализа нематериальных 
активов коммерческой организации. 

Объект исследования.  Объектом исследования являются российские 
коммерческие организации (кроме кредитных), а также содержание 
международных и российских стандартов по учету нематериальных активов 
в таких организациях. 

Область исследования. Содержание диссертационного исследования 
соответствует специальности 08.00.12 «Бухгалтерский учет, 

статистика» (п.п 1.5, 1.6., 1.11, 1.12, 1.14) Паспорта специальностей ВАК. 
Информационная база исследования. Информационной базой 

проведенного исследования послужили законодательные и нормативные 
правовые акты Российской Федерации (в том числе утратившие силу), 
учебная и специальная литература, публикации в профессиональной 
периодической печати, ресурсы глобальной сети Интернет, материалы 
Комитета по международным стандартам финансовой отчетности, 
нормативно-правовая база других государств  

Теоретико-методологическая основа исследования. В основе 
аргументов и выводов данного исследования лежат общие законы логики, 
категории системного мышления, результаты применения методов 
диалектики к изучению явлений – анализа и синтеза, индукции и дедукции, 
сравнения, формализации, постановки и проверки гипотез, агрегации и 
детализации и других. Исследование также основано на базовых понятиях 
экономической теории, основных положениях теории финансов предприятия, 
бухгалтерского учета и отчетности, экономического анализа. 

Методика исследования основана на поэтапном движении от 
обоснования теоретико-концептуального фундамента к разработке 
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конкретных приемов, и затем – к формулированию и описанию методики, 
позволяющей реализовать эти приемы на практике.  

Теоретической и методологической основой  диссертационного 
исследования послужили труды отечественных и зарубежных ученых по 
исследованию теоретических и методических аспектов учета и анализа 
нематериальных активов. В ходе исследования автором был использован 
широкий круг источников по рассматриваемым вопросам (публикации в 
периодических изданиях, материалы конференций и презентаций). 

Научная новизна исследования заключается в разработке 
обоснованных предложений по совершенствованию модели бухгалтерского 
учета и анализа нематериальных активов коммерческой  организации.   

Наиболее важные выводы, содержащие научную новизну, заключаются 
в следующем: 

• уточнены сущность и категоризация нематериальных  активов 
коммерческой организации (идентифицируемые отделимые НМА, 
идентифицируемые неотделимые НМА и неидентифицируемые НМА), что 
способствует более четкому учетному отражению таких объектов в 
финансовой отчетности; 

• предложена методика отражения внутреннесозданных 
нематериальных  активов в финансовой отчетности через изменение или 
расширение критериев признания нематериальных активов, и применения 
теории опционов для учета вложений в НИОКР;   

• выявлены основные методологические проблемы с   раскрытием 
информации о нематериальных активах в финансовой отчетности  
коммерческих организаций;     

• предложена модель измерения и оценки нематериальных 
активов, основанная как на количественных, так и на качественных 
показателях;    

• разработана авторская методика расчета нормы рентабельности 
деловой репутации, созданной самой организацией, позволяющая углубить 
анализ финансового состояния предприятия; 

• сформулированы методические рекомендации по организации 
бухгалтерского учета внутреннесозданных нематериальных  активов 
российских предприятий.   

Практическая значимость работы заключается в обеспечении 
возможности повышения качества принимаемых инвестиционных и 
управленческих решений на основе использования содержащихся в 
диссертации методологических подходов, методических рекомендаций и 
практических предложений по совершенствованию учета и анализа 
нематериальных активов в коммерческих организациях. 

Основные выводы, рекомендации и предложения, сформулированные в 
диссертации, могут быть использованы не только в ходе реформирования 
бухгалтерского учета и финансовой отчетности, но и в рамках системы 
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обучения, переподготовки и повышения квалификации кадров по финансово-
экономическим специальностям. 

Апробация и практическая реализация результатов исследования. 
Основные результаты диссертационной работы внедрены в деятельность 
аудиторской компании «Лука Пачолли»  (акт № б\н от 28.04.2009 г.),    
консультационной компании ООО «Дельфин»  (акт № б\н от 09.06.2009 г.). 

Апробация и практическая реализация методик осуществлялась также в 
ходе участия и выступления на научно-практических конференциях и 
семинарах. В частности, на конференциях «Татуровские Чтения», 
«Ломоносовские чтения». 

 Структура диссертации. Структура работы обусловлена 
поставленной целью, задачами, логикой исследования. Диссертация  состоит 
из введения, четырех глав, заключения, списка литературы и приложений, 
иллюстрирована схемами, содержит таблицы.  

 Во введении обосновывается актуальность темы, формулируются цель 
и задачи, определяются объект и предмет исследования, раскрываются 
новизна и практическая значимость диссертационного исследования. 

В первой главе рассматриваются различные подходы к определению и 
классификации нематериальных активов с целью выявления 
унифицированной терминологии. В частности,  определены такие термины 
как инвестиции в нематериальные активы, интеллектуальный  капитал, 
гудвилл. Даны классификации нематериальных активов на микро и макро 
уровнях для выявления единой классификации для дальнейшего 
использования как инструмента сбора и анализа данных о нематериальных 
активах. 

Во второй главе рассматриваются практические вопросы учета и 
измерения нематериальных активов с целью повышения информативности 
финансовой отчетности. Предложения включают в себя расширение границ 
признания активов, формирование отдельного стандарта по учету 
нематериальных активов в рамах концептуальной основы IFRS, также 
рассматриваются  возможности изменения в учете. 

В третьей главе рассматриваются подходы к оценке и измерению 
нематериальных активов.  

В четвертой главе выявляются причины недостаточного отражения 
нематериальных активов в финансовой отчетности российских коммерческих 
организаций с точки зрения полезности для принятия решений 
заинтересованными лицами. Также автором разрабатываются 
методологические подходы к финансовому учету и анализу 
внутреннесозданных нематериальных активов российской организации. В 
частности, сформирована методика расчета нормы рентабельности деловой 
репутации, созданной самой организацией. 

В заключении подводятся основные итоги работы, формулируются 
выводы, вытекающие из результатов исследования. 
 



9 
 

II. ОСНОВНЫЕ ЗАЩИЩАЕМЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАБОТЫ  
И ИХ КРАТКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

 
1. Сущность и содержание  понятия нематериальный актив, 

интеллектуальный капитал, инвестиции в нематериальные активы. 
Несмотря на длительные исследования, в экономической литературе до 

сих пор не выработан единый теоретический подход к понятию 
нематериальный актив. 

По-нашему мнению,  термин нематериальные активы используется в 
узком и широком смысле. В узком смысле нематериальные  активы — это 
совокупность активов организации, удовлетворяющая критериям признания 
активов в финансовом учете (идентифицируемые нематериальные активы). 
Признание этих активов регулируется международными и национальными 
стандартами финансовой отчетности.  В широком смысле нематериальные 
активы — это совокупность всех неосязаемых активов, включая те, которые 
не удовлетворяют требованиям стандартов учета (неидентифицируемые 
нематериальные активы) и обладают определенными экономическими 
свойствами.  

В общем случае под нематериальными активами мы будем  понимать 
нефизические источники будущих экономических выгод (то есть не имеют 
физической сущности), приобретенные извне или внутреннесозданные от 
опознаваемых затрат (признак измеримости и соотнесения затрат), имеющие 
конечный срок полезного использования (признак измеримости и базис для 
начисления амортизации), имеющие отдельную от предприятия рыночную 
цену (идентифицируемость), и контролируемые  или на праве собственности 
у юридического лица (контроль), которые обладают   рядом экономических 
свойств, такими как неликвидность, неконкурентность, частичная 
исключаемость (лица, не являющиеся владельцами нематериальных активов, 
могут пользоваться экономическими выгодами от них).   

Неидентифицируемые нематериальные активы напрямую не входят в 
финансовую отчетность, но являются одним из основных источников 
создания стоимости для компании, и рассматриваются либо в качестве 
интеллектуального капитала, либо в качестве инвестиций в нематериальные 
активы.  Под интеллектуальным капиталом понимаются активы компании, 
которые представляют собой совокупность знаний ее персонала и результат 
воплощения этих знаний в других неосязаемых активах: внутрифирменных 
структурах, клиентском капитале и др. Инвестиции  в нематериальные 
активы – это любые вложения в нематериальные ресурсы, ведущие к 
увеличению производительности, которые стали доступны в отчетном 
периоде и остаются в использовании более года. В бухгалтерской литературе 
эти активы входят в состав деловой репутации (гудвилл), и могут отражаться 
в балансе только при сделках слияний-поглощений. Понятие деловой 
репутации используется как в узком, так и широком смысле. В узком смысле 
под гудвиллом понимают бухгалтерский актив, удовлетворяющий критериям 
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стандартов финансовой отчетности (разница между стоимостью 
приобретения компании и справедливой стоимостью ее чистых  активов). 
Признается лишь приобретенный гудвилл; внутреннесозданный гудвилл 
запрещено отражать в балансе. В широком смысле гудвилл — это 
совокупность всех неидентифицируемых нематериальных  активов 
компании. 

Проведенное исследование позволило сформулировать четкие 
разграничения между понятиями нематериальных активов, 
интеллектуального капитала, инвестиций в нематериальные активы и 
гудвилла. Под неосязаемыми активами целесообразно понимать всю 
совокупность неосязаемых активов в наиболее широком смысле. К ним 
относятся: 

а) интеллектуальный капитал и  инвестиции в нематериальные активы; 
б) измеряемые и не измеряемые прямыми методами нематериальные  

активы; 
в) нематериальные активы, признаваемые стандартами финансовой 

отчетности и отражаемые в бухгалтерском балансе, и неосязаемые активы, не 
отвечающие критериям признания и не отражаемые в балансе. 

2.   Усовершенствование  финансового учета неидентифицируемых  
нематериальных активов. 

На  основании детального анализа концептуальных основ МСФО, а 
также общей практики учета нематериальных активов в зарубежных странах, 
автором были выявлены методологические проблемы отражения 
нематериальных активов в финансовой отчетности. Основное – это 
отсутствие  в балансе информации об неидентифицируемых нематериальных 
активах, несмотря на то, что их доля в рыночной стоимости компаний 
постоянно растет и для компаний «новой экономики» достигает 80-90%. В 
результате автором предложены следующие подходы к учету 
внутреннесозданных нематериальных активов: 

1)  Забалансовый учет внутреннесозданных нематериальных активов. 
В качестве альтернативы отсутствия какой-либо информации об 

неидентифицируемых нематериальных активах предприятия автором 
предлагается ввести добровольный забалансовый учет нематериальных 
активов. Этот метод не предполагает изменения структуры баланса или 
изменения каких-либо процедур  и методов учета. Просто за балансом  будут 
отражаться условные активы и условные обязательства компании, связанные 
с нематериальными активами (смотрите Таблицу 1). 

Таблица 1. Общая схема забалансового учета нематериальных 
активов. 
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Материальные активы Обязательства 

Капитал 

Условные активы 

- инвестиции в 

нематериальные активы (по 

видам инвестиций) 

Условные обязательства 

 

Капитал 

В зависимости от специфики компании более подробно за балансом  
могут отражаться либо инвестиции в НИОКР, либо данные о человеческом 
капитале. 

При раскрытии информации об инвестициях в НИОКР можно 
воспользоваться отчетами по патентам, выпускаемыми многими 
европейскими странами, и содержащими множество статистической 
информации (такой как, технические характеристики изобретения, степень 
инновационности, степень применимости и т.д.) 

При раскрытии информации о человеческом капитале за балансом 
можно воспользоваться опытом отчетов по интеллектуальному капиталу. В 
частности отражать баланс человеческих ресурсов, или матрицу ресурсов. 

Данный подход прост в применении и не предполагает изменения 
системы бухгалтерского учета нематериальных активов.  Так  как формат и 
набор показателей, подлежащих  раскрытию,  различается в зависимости от 
компании, отсутствует    сравнимость и унификация  данных. Чтобы 
избежать подобных трудностей автор предлагает сделать дополнение в 
стандарт 38 МСФО, включив дополнительный пункт о забалансовом учете 
нематериальных активов с  выделением основных показателей, необходимых 
к раскрытию в финансовой отчетности. 

2) Изменение или расширение существующей практики учета 
нематериальных активов с дальнейшим созданием отдельного   параграфа о 
нематериальных активах в рамках концептуальных основ МСФО. 

 Если проанализировать проблемы учета нематериальных активов, 
можно сделать вывод, что основная трудность заключается в экономической 
специфике данных активов, которая не учтена в МСФО. Так как сама система 
учета была создана в индустриальный период, в ней сделан упор на 
материальные ресурсы, поэтому и определение актива и обязательства  - 
больше применимо к материальным активам. На наш взгляд, следует 
расширить понятие актива и обязательства с целью учета экономических 
свойств нематериальных активов.  

Как отмечалось ранее, многие нематериальные активы обладают 
частичной или полной неотделимостью, в результате чего невозможен 
полный контроль над получаемыми экономическими выгодами. Если мы 
имеем дело с интеллектуальным капиталом, то знания и навыки работников 
не отчуждаемы, и могут быть  переданы другой компании, когда  работник 
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поменяет место работы. Аналогично с патентами, потому что от их 
использования могут возникать экстерналии. Принимая во внимание 
указанные свойства нематериальных активов автором предлагается  
ослабить принцип контроля, перейдя от марксисткой теории собственности 
(где объектами собственности признаются только материальные блага) к 
неоинституциональной (где собственностью является не ресурс, а пучок прав 
в отношении этого ресурса). Применительно к нематериальным активам  
общим правилом должно являться не простое наличие титула собственности 
(специального правоустанавливающего документа), а закрепленное, тем или 
иным способом, право на получение экономических выгод в течение 
определенного периода времени.  

Как было отмечено, нематериальные активы обладают частичной 
исключаемостью и экстерналиями. Автор предлагает   включить эти 
свойства в концептуальные основы  и определить границы контроля, 
достаточные для признания нематериальных активов. Например, ввести 
термин – доминирующего контроля (с определенными критериями), 
аналогично контролю для целей слияний и поглощений (где юридическая 
составляющая не является основной). 

Также  с целью расширения границ признания нематериальных активов 
автор предлагает ослабить критерий надежной оценки актива. Трудность 
измерения нематериальных активов и отсутствие открытых рынков не 
должно служить препятствием для включения в отчетность информации о 
нематериальных активах. Как одна из возможностей, можно создать 
подробную инструкцию по оценке нематериальных активов (по группам, с 
выделением наиболее спорных моментов) для целей бухгалтерского учета с 
четким определением границ и критериев для расчета. То есть, например, 
выделяем группы нематериальных активов, затем определяем разрешенные 
методы учета, и определяем границы используемых при оценке показателей, 
таких как ставка капитализации, ставка дисконтирования, риск 
нематериального актива и так далее.   

В итоге, в рамках расширения понятия актив и обязательство –  
некоторые виды внутреннесозданных  нематериальных активов могут быть 
отражены в финансовой отчетности. Но для этого, помимо упрощения 
принципов признания, необходимо предоставить первичные документы, 
поэтому автор предлагает схему документального оформления 
внутреннесозданных нематериальных активов (см. Таблицу 2). 

Таблица 2. Документальное оформление созданного объекта 
нематериальных активов. 
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Далее автор рассматривает различные подходы к учету 

внутреннесозданных нематериальных активов. 
 Полная капитализация всех затрат на нематериальные активы. Этот 

подход связан с расширением границ признания нематериальных активов. То 
есть, если мы  ослабляем критерий контроля и надежной оценки – многие 
нематериальные активы могут быть капитализированы. В этом случае 
появятся дополнительные аналитические счета: вложения в НИОКР, 
вложения в обучение персонала, и т.д. 

Опасность данного подхода заключается в том, что если эти активы не 
принесут будущих экономических выгод – они обесценятся в балансе и 
будут показывать недостоверную оценку. Поэтому в случае полной 
капитализации надо руководствоваться принципом осмотрительности,  и 
возможно ввести дополнительные тесты или критерии, что данный 
нематериальный актив принесет будущие экономические выгоды, либо 
регулярно производить тест на обесценение. 

Активы в стадии доработки. Для многих потенциальных 
нематериальных активов существует существенный разрыв между расходами 
и усилиями, которые создают статью как кандидата для признания. При 
использовании этого способа  в актив баланса  добавляется статья 
«Нематериальные активы в стадии доработки» с аналитикой по группам 
нематериальных активов (по вложениям в НИОКР), куда бы собирались все 
затраты на НИОКР и прочие инвестиции в нематериальные активы.  В случае 
успешного НИОКР – затраты на его создание переходят на счет 
«Нематериальные активы», в противном случае – списываются на расходы 
периода. 

 Ретроспективное признание. При использовании данного метода 
затраты на НИОКР будут причисляться к расходам периода, до тех пор пока 
проект не покажет создание коммерчески успешного продукта. Затем эти 
расходы будут капитализированы и отражены как активы. То есть,  в 
отчетности (в отчете о прибылях и убытках) будет отдельная статья затрат -  
«Затраты на НИОКР». Аналитика должна вестись по проектно. Затем, после 
проверки проекта на коммерческую успешность, ранее списанные расходы  
должны быть восстановлены в качестве актива.  
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 Учет  по справедливой стоимости в качестве опциона. Многие 
нематериальные активы, такие как промышленные образцы, патенты на 
изделия, инженерные чертежи и схемы, проекты, фирменная документация, 
имеют характер опционов, так как их наличие означает для владельца право 
получения экономических выгод в определенном случае, например, в случае 
выпуска продукции с использованием патента, реализации проекта и т.д.    
Для учета расходов на НИОКР автором предлагается использовать   
следующие виды реальных опционов: 

1. Опционы отказа: 
1.1. опционы на выход из проекта (предусматривают резервирование 

возможности, если проект окажется невыгодным выйти из него, продав 
приобретавшиеся для проекта активы); 

1.2. опционы на временную приостановку или отсрочку развития 
проекта (позволяют прекратить финансирование проекта без того, чтобы 
лишиться шанса возобновить его развитие в последующем). 

2. Опционы роста: 
2.1. опционы по усовершенствованию проекта (закрепляют 

возможности, если проект окажется выгодным, увеличить масштаб участия в 
нем); 

2.2. опционы переключения на иные проекты при выявлении новых 
возможностей (предполагают возможность использования при 
необходимости активов, которые приобретались или создавались 
собственными силами для одних целей в иных целях 

3. Анализ методов   измерения и оценки нематериальных 
активов.  

В ходе диссертационного исследования рассмотрены денежные и 
неденежные методы измерения и оценки нематериальных активов. 

Денежные методы  основаны на доходном или рыночном подходе. Их 
основная предпосылка, что разница между стоимостью компании и ее 
чистыми активами является нематериальным активом. При  расчете 
используется множество приближений, в частности риск, ставка 
капитализации, ставка дисконтирования нематериальных активов, что ведет 
к снижению достоверности полученных оценок. Поэтому нельзя в полной 
мере полагаться на эти модели оценки нематериальных активов. 

Неденежные подходы в основном основаны на системе 
сбалансированных показателей. В них сделана попытка взимоувязки 
финансовых и нефинансовых показателей по нематериальным активам с 
позиции стратегии компании. Основной минус данных подходов – 
субъективность при выборе нефинансовых показателей, что ведет к 
отсутствию сравнимости данных. 

Автором была разработана методика оценки нематериальных активов, 
включающая как финансовые, так и не финансовые показатели для 
измерения нематериальных активов.  
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4.  Анализ причин недостаточного отражения нематериальных 
активов в финансовой отчетности российских коммерческих 

организаций 
 В результате диссертационного исследования был  рассчитан 

показатель уровня учтенных нематериальных активов на единицу 
привлеченного капитала 

В итоге оказалось, что доля нематериальных активов в финансовой 
отчетности российских предприятий совершенно ничтожна. Максимальное 
значение этого показателя было у компании МТС и составило 0.85%, 
минимальное у Газпрома – 0.0001%. Данное значение уровня 
нематериальных активов на единицу привлеченного капитала ничтожно по 
сравнению с аналогичными значениями крупнейших мировых корпораций. 
Так, например, одна из ведущих телекоммуникационных компаний Европы 
Vodafone, сопоставимая с нашим «лидером» МТС, имеет на балансе 80% 
активов в форме нематериальных активов. 

 Автором было выявлено, что ничтожный уровень нематериальных 
активов, отраженных в официальной финансовой отчетности крупнейших 
российских публичных компаний является следствием следующих причин: 

1. Получение экономических выгод от определенных затрат на 
нематериальные активы часто находится под сомнением. Консерватизм в 
этих случаях часто приводит к списанию нематериальных активов на 
расходы текущего периода. Одно из решений этой проблемы заключается в 
разрешении капитализации затрат на нематериальные активы (например, 
затрат на опытно-конструкторские работы) только в тех случаях, когда 
установлена технологическая осуществимость и определен будущий рынок 
сбыта. Однако, поскольку установление технологической осуществимости 
часто происходит на поздних стадиях цикла разработки, этот критерий 
означает, что только малая часть полной себестоимости разработки будет 
отражена в балансе. 

2. Недостоверность оценки. 
Надежная стоимостная оценка для нематериальных активов гораздо 

более проблематична так как 
(а) многие НМА создаются самой организацией, что означает, данные 

для оценки по аналогичным коммерческим сделкам (между независимыми 
участниками) отсутствуют; и (б) часто трудно связать определенные затраты 
на нематериальные активы и соответствующие им будущие доходы. В то 
время как приобретение нематериальных активов за плату не создает таких 
проблем для оценки, часто присутствует неопределенность по 
соответствующему сроку полезного использования для начисления 
амортизации.  

ПБУ 14/2007 мало способствует инвесторам лучше оценивать этот 
аспект коммерческой деятельности предприятия. Некоторые критики 
утверждают, что НМА, созданные самой организацией, нужно учитывать не 
по первоначальной, а по справедливой рыночной стоимости. Но это 
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потребует от компании осуществления значительных затрат. Наем 
оценщиков для определения стоимости нематериальных активов в текущих 
ценах может быть довольно дорогостоящим, так же как и предельно высоким 
может быть особый риск, принимаемый на себя исполнителями и 
аудиторами. Учитывая, что стоимость нематериальных активов может 
неограниченно колебаться с течением времени, пользователи финансовой 
отчетности могут воспринимать ранее отраженную стоимость как 
недостоверную или даже намеренно искаженную.   

Принятие к учету (или просто раскрытие) нематериальных активов по 
текущей рыночной стоимости имеет, по крайней мере, два серьезных 
препятствия. Во-первых, определение стоимости активов в текущих ценах 
обременяет компанию, составляющую отчетность, новыми, невозмещаемыми 
издержками.  Во-вторых, недостаток объективного подтверждения стоимости 
(такого как сумма уплаченных денежных средств, в случае объединения 
компаний) потенциально подвергает руководителей компании и аудиторов 
повышенной ответственности, в случае если их оценки окажутся неточными.  

3. В российских условиях, где под влиянием налоговых органов и их 
агрессивной политики в области получения реальной информации о 
финансовом положении предприятий бухгалтерский учет превратился в 
технический инструмент для определения налогооблагаемой базы. 
Зависимость налогооблагаемой базы от правил учета неизбежно приводит к 
превалированию в учете налоговых норм и значительно снижает 
возможности (и заинтересованность) бухгалтеров в принятии ими 
объективных суждений в отношении классификации, оценки и признания 
фактов хозяйственной деятельности. Прямые отсылки в налоговых актах к 
статьям финансовой отчетности, а также балансовой стоимости активов 
приводят к сознательному искажению предприятиями соответствующих 
статей в учете и отчетности в целях выгодной для них корректировки 
налогооблагаемой базы. 

Например, расходы  по НИОКР учитываются на счете 08 «Вложения во 
внеоборотные активы», а значит, увеличивают базу по налогу на имущество. 
Однако этот недостаток можно обойти. Дело в том, что критерии, 
определяющие, что относить к расходам на НИОКР, а что нет, достаточно 
расплывчаты. Поэтому, даже если вы осуществили затраты на НИОКР, вы 
всегда можете отнести их на внереализационные расходы, а не на расходы по 
НИОКР, обосновав это, например, тем, что результаты изобретения трудно 
продемонстрировать наглядно. Тем самым решаются сразу две задачи: не 
платится налог на имущество, и не ведется бухгалтерский учет расходов по 
НИОКР. 

Итак, финансовые отчеты компаний, которые не умеют или не желают 
признавать нематериальные активы, больше не обеспечивают пользователей 
адекватной информацией для принятия компетентных решений. Такой 
дефицит информации, по нашему мнению, вызывает серьезные 
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экономические последствия, и приводят в результате к недостаточной 
инвестиционной активности. 

Простое представление заверенного годового финансового отчета не 
является достаточным условием для подотчетности. Быть подотчетным 
означает приводить причины и объяснения предпринятых действий; но 
годовой отчет редко дает объяснения и почти никогда не приводит причины. 

Подобное ограничение и искажение информационной базы данных 
снижает качество финансового анализа нематериальных активов, и не 
позволяет получить объективную внешнюю оценку. Следовательно, 
необходимо проводить более глубокий анализ нематериальных активов с 
привлечением дополнительных внеотчетных данных. Источником таких 
дополнительных данных может стать добровольное раскрытие информации о 
нематериальных ресурсах в дополнительном приложении к годовому отчету. 

5. Методика расчета нормы рентабельности деловой репутации 
(гудвилл), созданной самой организацией.  

Внутреннесозданный гудвилл не признается в балансе, а расходы, 
связанные с его созданием, не могут быть капитализированы. Основная 
причина непризнания созданного таким способом гудвилла – отсутствие 
объективных общепринятых методов идентификации и измерения.   

Мы вправе утверждать, что проблема учета и анализа гудвилла, 
созданного самой организацией разрешима, по крайней мере, в отношении 
организаций, акции которых котируются на фондовых рынках. Для этого мы 
выдвигаем предпосылку, что гудвилл происходит из оценки рентабельности 
бизнеса инвесторами, а не только возникает как остаток при объединении 
компаний.  

Оценкой рентабельности бизнеса инвесторами служит справедливая 
рыночная стоимость организации, которая, в общем, является 
трудноопределимой. В случае организаций, акции которых котируются на 
фондовых рынках, мерой справедливой стоимости обычно выступает 
рыночная капитализация. Тогда стоимостной оценкой гудвилл, созданного 
самой организацией (ГССО), будет разница между величиной рыночной 
капитализации организации   и совокупной балансовой стоимостью чистых 
идентифицируемых активов организации, возникающая в силу 
предшествующих инвестиций в неидентифицируемые нематериальные 
ресурсы. 

Таким образом, гудвилл, созданный самой организацией, в нашем 
понимании, это отражение нематериальных ресурсов организации, не 
соответствующих установленным критериям признания в качестве 
нематериальных активов. Выделение притока экономических выгод от 
гудвилл, созданного самой организацией, является, в конечном счете, 
ключом к определению и постижению характеристик, которыми обладают 
предприятия, успешно управляющие нематериальными ресурсами. 

Распределение рентабельности предприятия среди категорий 
идентифицируемых активов позволяет выделить отдельно долю 
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рентабельности, относимой на гудвилл, созданный самой организацией. 
Процесс распределения рентабельности должен учитывать два важных 
фактора: 

а) Относительный размер каждой категории активов, участвующих в 
хозяйственной деятельности; 

б) Соответствующая норма рентабельности для каждой категории 
активов. 

На основании относительного веса каждой категории активов и риска, 
связанного с этой категорией, совокупная прибыль предприятия может быть 
распределена по его компонентам. Для целей анализа вся совокупность 
активов предприятия делится в данном диссертационном исследовании на: 

1)Материальные активы (основные средства, незавершенное 
строительство, прочие внеоборотные активы); 

2) Долгосрочные финансовые вложения; 
3) Монетарные активы, в форме чистого оборотного капитала (разница 

между оборотными средствами предприятия и его краткосрочными 
обязательствами); 

4) Нематериальные активы; 
5) Гудвилл, созданный самой организацией (ГССО). 
Первым этапом нашей методики анализа ГССО является определение 

соответствующей совокупной нормы рентабельности всего предприятия. 
Инвестиции в предприятие для того, чтобы подтвердить свою окупаемость 
должны пройти своеобразный нормативный тест. Принимая во внимание, что 
для финансирования инвестиций используются собственные и заёмные 
средства, ожидаемая рентабельность должна быть достаточной для 
обеспечения выплат процентов по кредиту и нормальных дивидендов 
акционерам. Таким образом, минимальной нормативной ставкой 
рентабельности должна стать средневзвешенная стоимость инвестированного 
капитала (собственных и заёмных средств). 

В международной практике для расчета величины затрат на 
собственный капитал используется модель стоимости капитала (Capital 
Assets Pricing Model, САРМ). Модель основывается на связи доходности и 
риска и позволяет инвестору рассчитать необходимую норму доходности в 
тот или иной бизнес. Для российской экономики переходного периода мы 
используем модель САРМ американского инвестиционного банка Goldman 
Sachs [Goldman Sachs, 1993, 1999]. В интерпретации Goldman Sachs формула 
модели САРМ имеет следующий вид: 

R = Rf+[Rs+(Sb/Su)Eu(l-A)] 
где Rf - долгосрочная безрисковая ставка, %; 
Rs - премия за страновои риск, %; 
Sb - волатильность индекса фондового рынка РФ; 
Su- волатильность индекса фондового рынка США; 
Eu- стандартная премия за риск инвестиций в акции, %; 
A- коэффициент корреляции рынков государственных облигаций и 
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фондового рынка РФ. 
Для расчета стоимости инвестированного капитала была применена 

модель средневзвешенной стоимости капитала (WACC). Она основывается 
на положении о том, что «для инвестированного капитала применяется 
ставка, равная сумме взвешенных ставок отдачи на собственный капитал и 
заемные средства, где в качестве весов выступают доли собственных и 
заёмных средств в структуре капитала» [Крушвиц, 2000]. Следовательно, 
показатель WACC рассчитывается по формуле: 

WACC = ki * di, где 
kj - стоимость i-ro источника средств, 
dj- удельный вес i-ro источника средств в их общей сумме. 
Стоимость собственных средств будут оцениваться по их справедливой 

рыночной стоимости, т.е. рыночной капитализации, рассчитанной как 
произведение количества обыкновенных акций на средневзвешенную цену 
одной акции, рассчитанную по 10 наиболее крупным сделкам, совершенным 
через НП «Фондовая биржа РТС» по данным за декабрь месяц 2008 г. 

Далее автором были рассчитаны нормы рентабельности для 
долгосрочных финансовых вложений,  материальных и денежных активов, и 
балансовая стоимость предприятия (пивоваренная компания Балтика) была 
распределена по категориям активов. После этого было проведено 
распределение средневзвешенной стоимости инвестированного капитала по 
отдельным категориям активов для нормы рентабельности инвестиций в 
нематериальные активы предприятия (Табл. 3). 

Таблица 3. Распределение средневзвешенной стоимости 
инвестированного капитала  для ОАО "Пивоваренная компания "Балтика'' 

 
 Категория активов 

    
 1 2 3 4 5 

1 Чистый оборотный капитал 4,63 8 0,37 2,98 
2 Материальные активы + НМА 41,36 11,5 4,76 38,26 
3 Долгосрочные финансовые 

инвестиции 
0,38 11 0,04 0,32 

4 ГССО 53,63  7,37 58,44 
5 Итого 100  12,44 100 

 

- Доля инвестированного капитала, приходящаяся на i-ю категорию 
активов, % i = (I,...,4); 

 - Норма рентабельности i-ой категории активов, % i = (1,... ,4); 
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 - Взвешенная норма рентабельности i-ой категории активов, % 
i=(1,...,4); 

 - Доля средневзвешенной стоимости инвестированного 
капитала, приходящаяся на i-o категорию активов, % i = (1,...,4). 

Норма рентабельности гудвилл, созданного самой организацией,    
будет рассчитываться по следующей формуле: 

 
где R, - средневзвешенная стоимость инвестированного капитала. 

- Доля инвестированного капитала, приходящаяся на i-ю категорию 
активов, % i = (I,...,4); 

 - Норма рентабельности i-ой категории активов, % i = (1,... ,4); 
 
В  результате произведенных вычислений получаем, что норма 

рентабельности гудвилл, созданного самой организацией, ответственен почти 
за 58,5% балансовой прибыли ОАО "Пивоваренная компания "Балтика", хотя 
занимают около 54% совокупной рыночной стоимости предприятия. Из 5,6 
млрд.руб. балансовой прибыли 3,3 относятся на счет внутреннесозданного 
гудвилл.  Без такого ресурса компания "Балтика" может заработать только 
около 2,3 млрд.руб балансовой прибыли. Дополнительные доходы были 
заработаны за счет эксплуатации нематериальных ресурсов, прежде всего 
своего бренда.  Если мы обратимся к официальной бухгалтерской отчетности 
компании, то заметим, что стоимость зарегистрированного товарного знака 
составляет всего 397 млн.руб. Помимо бренда, определенную долю прибыли 
компании вероятно приносят налаженная сеть распространения продукции и 
проверенный уровень качества продукции, также входящие в состав ГССО  

То есть оказалось, что инвестиции в ГССО имеют более высокую 
норму рентабельности, чем другие активы предприятия. Такой результат 
согласуется с данными предыдущих исследований по этой проблеме. Так, 
Kothari, Laguene and Leone (1998) опытным путем установили, что 
инвестиции в нематериальные ресурсы имеют положительную связь с 
колебаниями будущих доходов организации. Это означает более широкий 
размах потенциального распределения будущего дохода в организациях с 
существенными инвестициями в нематериальные ресурсы. В 
действительности, колебания доходов, связанные с нематериальными 
ресурсами в три раза больше, чем колебания, связанные с традиционными 
основными средствами. Риски, связанные с инвестициями в нематериальные 



21 
 

ресурсы, отражаются в рыночной стоимости компаний в виде гудвилл, 
созданного самой организацией. 

Управление рыночной стоимостью компании представляет собой 
процесс, ориентированный на долгосрочную перспективу и имеющий 
стратегическое значение для компании [Коупленд Т., Коллер Т., Муррин 
Дж., 1999]. Комплексный подход к управлению стоимостью компании 
включает в себя, помимо прочего, выявление факторов, влияющих на 
стоимость компании. Исключение нематериальных ресурсов, не отвечающих 
критериям признания нематериальных активов, как фактора создания 
стоимости компании, искажает данные финансово-экономического анализа.  

6. Методика  учета   внутреннесозданных нематериальных 
активов   российской организации. 

Проанализировав существующие подходы к  учету   нематериальных 
активов  предлагаются  следующие правила учета вложений в создание   
неидентифицируемых нематериальных активов. 

1) Как общее правило, нематериальные активы должны приниматься к 
учету (на счете 04) в момент получения прав, дающих возможность извлекать 
экономические выгоды. До указанной даты все затраты фирмы, связанные с 
получением такого права отражаются на специальном субсчете счета 
долгосрочных инвестиций (счет 08). Сумма накопленных на счете затрат 
формирует учетную стоимость нематериального актива, которая 
амортизируется в течение срока его полезного использования. 

2) Учитывая объективно существующий процесс диффузии 
исключительных прав фирмы на получение экономических выгод, учетная 
стоимость нематериальных активов не может и не должна быть статичной. 
Это означает, что все последующие вложения в указанные нематериальные 
активы, также первоначально учитываются на счете 08. С даты начала 
извлечения фирмой экономических выгод от указанных вложений, их сумма 
списывается на счет 04 и начинает амортизироваться в течении срока 
полезного использования данного идентифицируемого нематериального 
актива. При этом по всем последующим вложениям срок полезного 
использования НМА начинает исчисляться заново. 

3) Указанный алгоритм является чисто технической бухгалтерской 
процедурой учета вложений в нематериальные активы организации. Это 
означает, что числящиеся на счете 04 суммы   стоимости нематериальных 
активов не следует рассматривать как истинную стоимость соответствующих 
компонентов интеллектуального капитала бизнеса.   

Для реализации вышеизложенных принципов автором предлагается 
выделить из состава затрат, учитываемых сегодня на счетах 20, 23, 26, 29, 44 
и др., затраты, фактически являющиеся вложениями в интеллектуальный 
капитал, и привязать указанные расходы к соответствующим компонентам 
интеллектуального капитала бизнеса.   

Автором предлагается выделить следующие виды затрат в 
нематериальные активы  и отражать их на счете 08 на соответствующих  
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субсчетах. 
В качестве элементов   человеческого капитала автором предлагается 

капитализировать и отражать на соответствующих субсчетах следующие 
расходы. 

1. На  субсчете «Вложения в развитие знаний, навыков и умений 
специалистов»  могут учитываться фактические расходы организации на 
обучение и повышение квалификации сотрудников, осуществляемые как 
собственными силами, так и по договорам с образовательными 
учреждениями. Аналитический учет указанных расходов должен вестись по 
каждому сотруднику. 

2. «Вложения в поиск и набор персонала» - это фактические расходы 
организации по оплате услуг кадровых агентств или специалистов по 
подбору персонала 

3.  «Расходы по аттестации персонала»  
4. На  субсчете «Вложения в формирование корпоративной культуры» 

могут учитываться фактические расходы фирмы по организации и 
проведению корпоративных мероприятий: рабочих собраний и совещаний, 
подведений итогов работы за определенный период, празднований 
юбилейных дат и т.п. 

Точно также как капитал человеческий, структурный капитал бизнеса 
требует периодических инвестиций в свое поддержание и развитие. 
Компании де-факто осуществляют такие инвестиции, хотя действующие на 
сегодняшний день стандарты бухгалтерского учета не позволяют их 
капитализировать. Поэтому автором предлагается следующая методика 
бухгалтерского учета инвестиций в структурный капитал бизнеса. 

1. На субсчете «Вложения в развитие организационной структуры 
фирмы и системы управления бизнесом» могут учитываться стимулирующие 
выплаты в системе оплаты труда и другие расходы корпорации, связанные с 
развитием организационной структуры и системы управления бизнесом 
(например, оплата консалтинговых и юридических услуг). 

2. На субсчете «Вложения в информационные ресурсы и технологии» 
могут учитываться фактические расходы организации на выполнение работ, 
результатом которых явилось создание новых или изменение уже 
существующих информационных ресурсов и технологий фирмы. 

3. На субсчете «Вложения в электронные сети» могут учитываться 
фактические расходы организации но оплате услуг оператора связи по 
передаче данных и предоставлению доступа к сети электросвязи (например, 
Интернет). 

4. На субсчете «Вложения в деловую репутацию» (в узком смысле 
слова) могут учитываться фактические расходы организации по рекламе 
выгод клиента от пользования приобретенных у фирмы товаров (услуг); 
расходы по страхованию профессиональной ответственности фирмы; 
расходы по защите деловой репутации фирмы; другие расходы по 
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демонстрации рынку полноты выполнения фирмой даваемых клиентам 
обещаний. 

5. На субсчете «Вложения в поддержание и развитие деловых связей» 
учитываются представительские расходы по налаживанию и поддержания 
отношений с деловыми партнерами, а также другие аналогичные расходы по 
налаживанию и поддержанию деловых связей 

6. Па субсчете «Вложения в развитие коммерческой сети 
распространения продукции» могут учитываться фактические расходы 
организации но рекламе свойств товара (услуги); представительские расходы 
по налаживанию и поддержания деловых отношений с контрагентами по 
цепочке коммерческой сети распространения продукции (услуг). 
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