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СОБСТВЕННОСТИ 
 

Оценка нематериальных активов для залога осуществляется на базе 
рыночной стоимости. В данном случае необходимо различать залоговую 
стоимость нематериальных активов и размер кредита, ссужаемого под за-
лог нематериального актива. Эти понятия различаются как по сути, так и 
по величине. Оценка рыночной стоимости нематериального актива произ-
водится исходя из параметров рынка нематериальных активов (в том числе 
ставки дохода данного рынка), тогда как размер кредита, хотя и под залог 
рассматриваемого нематериального актива, определяется исходя из пара-
метров финансового рынка (в том числе степени риска на финансовом 
рынке).  

Для практической оценки стоимости нематериальных активов спе-
циалисты рекомендуют затратный, доходный и сравнительный подходы, 
обычно используемые в оценке других видов активов. 

В соответствии с доходным подходом стоимость объекта нематери-
альных активов принимается на уровне текущей стоимости тех преиму-
ществ, которые имеет предприятие от его использования. В качестве при-
мера можно привести метод освобождения от роялти, который использует-
ся для оценки стоимости патентов и лицензий. Роялти – это периодическое 
отчисление лицензеру (продавцу) за пользование интеллектуальной собст-
венностью. Обычно роялти составляет 5–20 % дополнительной прибыли, 
получаемой предприятием, купившим интеллектуальную собственность. 
Если объект интеллектуальной собственности является основой нового 
продукта (технологии), роялти может составлять до 50 %. 

На доходный подход опираются два наиболее распространенных ме-
тода: метод дисконтированных доходов и метод прямой капитализации. 
Это наиболее универсальные методы, применимые к любым видам имуще-
ственных комплексов. 

Метод дисконтированных доходов предполагает преобразование по 
определенным правилам будущих доходов, ожидаемых инвестором, в те-
кущую стоимость оцениваемых нематериальных активов. Будущие доходы 
включают: 
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- периодический денежный поток доходов от эксплуатации нематериаль-
ных активов на протяжении срока владения; это чистый доход инвестора, 
получаемый им от владения собственностью (за вычетом подоходного на-
лога) в виде дивидендов, арендной платы и т.п.; 
- денежные поступления от продажи нематериальных активов в конце сро-
ка владения, то есть будущая выручка от перепродажи нематериальных ак-
тивов (за вычетом издержек по оформлению сделки). 

Сравнительный подход используется при оценке рыночной стоимо-
сти нематериальных активов исходя из данных о недавно совершенных 
сделках с аналогичными нематериальными активами.  

Сравнительный подход может применяться для тех видов нематери-
альных активов, сделки по которым часто совершаются на рынке. Исход-
ной информацией для расчета стоимости объекта служат цены продажи 
аналогичных объектов. 

Метод базируется на принципе замещения, согласно которому ра-
циональный инвестор не заплатит за данный объект больше, чем стои-
мость доступного к покупке аналогичного объекта, обладающего такой же 
полезностью, что и данный объект. Поэтому цены продажи аналогичных 
объектов служат исходной информацией для расчета стоимости данного 
объекта. 

На основе затратного подхода определяют стоимость воспроизводст-
ва. При использовании затратного подхода нематериальные активы оцени-
ваются как сумма затрат на их создание, приобретение и введение в дейст-
вие. 

Главный признак затратного подхода – это поэлементная оценка, то 
есть оцениваемые нематериальные активы расчленяются на составные час-
ти, делается оценка каждой части, а затем стоимость всех нематериальных 
активов получают суммированием стоимостей его частей. При этом исхо-
дят из того, что у инвестора в принципе есть возможность не только ку-
пить данные нематериальные активы, но и создать их из отдельно поку-
паемых элементов. 

Интеллектуальная собственность как объект оценки – исключитель-
ное право гражданина или юридического лица на результаты интеллекту-
альной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации 
юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ 
или услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и 
т.п.). 

Руководствуясь вышеприведенным определением, оценку интеллек-
туальной собственности можно обозначить как процесс установления (в 
денежном выражении) полезности результатов интеллектуальной деятель-
ности и приравненных к ним средств индивидуализации юридического ли-
ца, индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг.  
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На сегодняшний день уже существует методики по оценке стоимости 
патентов, секретов производства и технологий и других объектов интел-
лектуальной собственности. В то же время в условиях современной эконо-
мики для ряда объектов интеллектуальной собственности, таких как ноу-
хау, товарный знак, имидж предприятия и т.п., строго обоснованную оцен-
ку стоимости провести достаточно сложно. Проблемы могут возникать в 
связи с недостатком объективной информации о состоянии конъюнктуры 
соответствующих сегментов рынка, при прогнозировании конкурентоспо-
собности данного объекта и моделировании его жизненного цикла. При 
этом все расчеты необходимо вести не применительно к гипотетическим 
программам использования конкретного объекта интеллектуальной собст-
венности, а исходя из реальных практически осуществимых программ и 
планов.  

Сложность оценки объектов интеллектуальной собственности обу-
словлена в первую очередь трудностями количественного определения ре-
зультатов коммерческого использования данного объекта, находящегося 
на той или иной стадии разработки, промышленного освоения или исполь-
зования, в силу влияния многих, порой разнонаправленных по своему воз-
действию факторов. Как свидетельствует практика, из 100 охраняемых объ-
ектов промышленной собственности (т.е. из тех, на которые получены соот-
ветствующие патенты или свидетельства) лишь 2–3 при их коммерческом 
использовании действительно оказываются ценными и приносят высокие 
прибыли и до 10 позволяют восполнить затраты на их разработку. Осталь-
ные охраняемые объекты промышленной собственности убыточные. 
 




