Классификация нематериальных активов

Вак улин Анат олий Алек сандрович, м агист рант Финансово-эк оном ическ ого
инст ит ут а Т ю м енск ого государст венного университ ет а
ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет»
В наст оящее время одну из важнейших ролей в обеспечении конкурент оспособного положения
ф ирмы на рынке играет эф ф ект ивное использование немат ериальных акт ивов. Зачаст ую,
предприят ия имеют до 90% необъясненной ст оимост и, кот орая никаким образом не от ображена на
балансе компании. Эт у необъясненную ст оимост ь можно назват ь немат ериальной сост авляющей
рыночной ст оимост и компании, за счет кот орой компании упрочняют свою позицию на рынке, и
привязывают конечных пот ребит елей к их т оварам и услугам.
НМА — эт о определенная группа акт ивов предприят ия, обладающих способност ью приносит ь
чист ый доход (или создающих условия для получения чист ого дохода), способност ью от чуждения,
используемых в т ечение длит ельного (более года) срока, но не имеющих ф изического содержания. В
российской практ ике сост авления бухгалт ерской от чет ност и немат ериальные акт ивы впервые
появились в Положении по бухгалт ерскому учет у и от чет ност и 1992 года. Эт и положения еще не
содержали чет кого определения понят ия “немат ериальный акт ив”, ограничиваясь лишь бессист емным
перечислением т ого, чт о к эт ой кат егории может быт ь от несено. Сегодня учет немат ериальных
акт ивов регулирует ся ПБУ 14/2007.
Немат ериальные акт ивы — в соот вет ст вии с положениями по бухгалт ерской от чет ност и, входят
в ст рукт уру акт ивов организации и от ображают ся в бухгалт ерском балансе. Ст рукт ура акт ивов:
оборот ный капит ал (наличные деньги, инвест иции, дебит орскую задолженност ь, сырье и
полуф абрикат ы); основной капит ал (недвижимост ь, машины, ст анки и оборудование); от сроченные
плат ежи (нехозяйст венные ресурсы, например, расходы по уст ройст ву и т.д.) и немат ериальные
акт ивы (пат ент ы, деловую репут ацию компании, т орговую марку, авт орские права и т .п.).
Одно из самых крат ких определений немат ериального акт ива дано Барухом Левом: «…
немат ериальный акт ив обеспечивает будущие выгоды, не имея мат ериального или ф инансового (как
акция или облигация) воплощения». Более подробное описание характ ерист ик, кот орыми должен
обладат ь т акой акт ив, приводят Р.Рейли и Р.Швайс[2]. Они выделяют шест ь признаков, кот орые
должны выполнят ься, чт обы объект можно было от нест и к кат егории немат ериальных акт ивов, а
именно:
акт ив должен быт ь конкрет но идент иф ицируемым и имет ь узнаваемое описание;
он должен имет ь юридический ст ат ус и подлежат ь правовой защит е;
он должен быт ь объект ом права част ной собст венност и, кот орое может быт ь передано в
соот вет ст вии с законом;
он должен имет ь некот орое вещест венное доказат ельст во или проявление своего
сущест вования (конт ракт , лицензию, список клиент ов, комплект ф инансовых от чет ов, и т .д.);
он должен быт ь создан или должен возникнут ь в идент иф ицируемый момент времени или в
результ ат е идент иф ицируемого событ ия;
он должен подлежат ь уничт ожению или прекрат ит ь свое сущест вование в идент иф ицируемый
момент времени или в результ ат е идент иф ицируемого событ ия;

С т очки зрения назначения и особенност ей правового регулирования НМА подразделяют ся на
т ри группы:
1. инт еллект уальная собст венност ь (ИС): к ней от носят ся гудвилл, изобрет ения, полезные
модели, промышленные образцы, т оварные знаки, наименования мест происхождения т овара,
ф ирменное наименование, знаки обслуживания, секрет ы производст ва, ноу-хау, программы ЭВМ
и базы данных, т опология инт егральных микросхем, авт орские и смежные права, включая
лицензии на определенные виды деят ельност и;
2. имущест венные права — права пользования природными ресурсами (землей, водными
ресурсами, недрами и пр.) и имущест вом (зданиями и сооружениями, оборудованием);
3. от ложенные (капит ализированные) зат рат ы (организационные расходы, зат рат ы на научноисследоват ельские и опыт но-конст рукт орские работ ы и пр.); организационные расходы
включают зат рат ы на создание предприят ия (в т ом числе вклад в уст авный капит ал),
брокерского мест а на бирже и пр.
Немат ериальные акт ивы удобно классиф ицироват ь по связи с другими элемент ами
деят ельност и. Так, Р.Рейли и Р.Швайс в своей монограф ии выделяют десят ь т ипов немат ериальных
акт ивов:
1. НМА, связанные с маркет ингом. К эт ой группе акт ивов от носят ся, например, т оварные знаки,
ф ирменные названия, названия т орговых марок (бренды), логот ипы;
2. НМА, связанные с т ехнологиями. Сюда от носят ся, например, пат ент ы на т ехнологические
процессы, пат ент ные заявки, т ехническая документ ация, т ехническое ноу-хау и т .д.;
3. НМА, связанные с т ворческой деят ельност ью. К т аким немат ериальным акт ивам от носят ся
лит ерат урные произведения и авт орские права на них, музыкальные произведения,
издат ельские права, пост ановочные права. Эт и права являют ся одними из самых долгоживущих.
Так, в США соот вет ст вующие авт орские права дейст вуют на прот яжении жизни авт ора и 50 лет
после его смерт и. Вмест е с т ем эт а кат егория дост ат очно сложна для оценки: во многих случаях
вообще зат руднит ельно сказат ь, обладает ли т акой немат ериальный акт ив от личной от нуля
ст оимост ью;
4. НМА, связанные с обработ кой данных. К т аким акт ивам от носят запат ент ованное программное
обеспечение компьют еров, авт орские права на программное обеспечение, авт омат изированные
базы данных, маски и шаблоны для инт егральных схем;
5. НМА, связанные с инженерной деят ельност ью. Сюда от носят ся промышленные образцы,
пат ент ы на изделия, инженерные черт ежи и схемы, проект ы, ф ирменная документ ация. Эт от т ип
немат ериальных акт ивов т акже дост ат очно сложен в оценке. Част о подобные немат ериальные
акт ивы носят характ ер опционов, т.е. их наличие означает для владельца право получения
экономических выгод в определенном случае, например, в случае выпуска продукции с
использованием пат ент а, реализации проект а и т .д.;
6. НМА, связанные с клиент ами. Эт о могут быт ь, например, списки клиент ов, конт ракт ы с
клиент ами, от ношения с клиент ами, от крыт ые заказа на пост авку. При эт ом от ношения могут
быт ь заф иксированы юридически (договорные от ношения с клиент ом), т ак и не быт ь
юридически закрепленными. Немат ериальные акт ивы эт ой группы т есно связаны с гудвиллом
компании, а т акже с маркет инговыми НМА. Как следст вие, и ст оимост ь эт ой группы акт ивов
дост ат очно сложно коррект но от делит ь от ст оимост и гудвилла предприят ия либо ст оимост и
акт ивов, связанных с маркет ингом;
7. НМА, связанные с конт ракт ами. Эт о выгодные конт ракт ы с пост авщиками, лицензионные
соглашения, договора ф раншизы, соглашения о неучаст ии в конкуренции. Обычно акт ивы
данной группы от носит ельно легко идент иф ицироват ь, поскольку эт а группа акт ивов чаще
всего связана с т екущими экономическая выгодами для их владельца;

8. НМА, связанные с человеческим капит алом. Например, к эт ой кат егории от носят ся от обранная и
обученная рабочая сила, договора найма, соглашения с проф союзами;
9. НМА, связанные с земельным участ ком. К ним от носят ся права на разработ ку полезных
ископаемых, права на воздушное прост ранст во, права водное прост ранст во и т .д.;
10. наконец, НМА, связанные с понят ием “гудвилл” (деловая репут ация). К эт ой кат егории от носит ся
гудвилл организации, гудвилл проф ессиональной практ ики, личный гудвилл специалист а,
гудвилл знаменит ост и, и наконец, общая ст оимост ь бизнеса в качест ве дейст вующего
предприят ия.
В сост ав немат ериальных акт ивов не включают ся инт еллект уальные и деловые качест ва
персонала организации, их квалиф икация и способност ь к т руду, поскольку они неот делимы от своих
носит елей и не могут быт ь использованы без них.
Таким образом, рассмат ривая немат ериальные акт ивы организации, как объект исследования и
выявляя их сущност ные основы — базовые наиболее характ ерные свойст ва и черт ы, позволяющие
от делит ь их от других акт ивов организации, а т акже выявит ь их мест о и ф ункции в организации
сделаны выводы, чт о к т аковым основам от носят ся:
1. От сут ст вие мат ериальной (ф изической) ф ормы;
2. Наличие ст оимост и - зат рат на приобрет ение, создание, использование, модернизацию и т . д.;
3. Создание cт оимост и — возможност ь их использования при производст ве т овара или услуги, в
коммерческом оборот е организации, в результ ат е чего создает ся новая ст оимост ь на продукт ;
4. Наличие знаний, используемых, например, в т ехнологическом процессе, являющихся основой
«ноу-хау», распрост раняемыми на условиях лицензионного соглашения;
5. Особые ф ормы хранения, кот орые не ограничивают ся т радиционными бумажными или
магнит ными носит елями инф ормации, а предусмат ривают инновационные - циф ровые способы
сохранения и личност ные — психологические, касающиеся индивидуальных предпочт ений
пот ребит еля, основанные на внут ренних психологических мот иват орах — в первую очередь,
когда речь идет о деловой репут ации организации, т оварном знаке или знаке обслуживания.
6. И, главное, способност ь создават ь инновационные продукт ы и инновационные т ехнологии.
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