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Оценка рыночной 
стоимости как инструмент 
коммерциализации 
нематериальных активов



Почему мы говорим о HMA?

Консалтинговое агентство Interbrand Corp опубликовало рейтинг самых дорогих мировых брендов по итогам 2015 года:
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13 лет список возглавляла Coca-Cola. Четвёртый год подряд в топ-3 попадают одни и те же компании, меняется лишь 
распределение мест между ними.
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Ситуация в России не идентична мировой
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Сопоставление долей нематериальных активов компаний из индекса S&P500 и российских компаний из индекса MICEX 
показывает, что к настоящему моменту значимость нематериальных активов в России не достигла даже уровня, на 

котором мир находился 15 лет назад.
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Этапы коммерциализации

Управление стоимостью

Оценка стоимости

Формирование стоимости, 
учёт, идентификация

Регулирование и 
классификация



Регулирование: источники

ОКОФ | ПБУ | НК РФ | ГК РФ

▪ произведения науки, литературы и искусств;

▪ программы для ЭВМ;

▪ базы данных;

▪ исполнения;

▪ фонограммы;

▪ сообщение в эфир или по кабелю радио- или 

телепередач (вещание организаций эфирного 

или кабельного вещания);

▪ изобретения;

▪ полезные модели;

▪ промышленные образцы;

▪ селекционные достижения;

▪ топологии интегральных микросхем;

▪ секреты производства (ноу-хау) ;

▪ фирменные наименования;

▪ товарные знаки и знаки обслуживания;

▪ наименования мест происхождения товаров;

▪ коммерческие обозначения.
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Оценка – инструмент учета и 
коммерциализации

У Ч Ё Т К О М М Е Р Ц И А Л И З А Ц И Я

Постановка актива на учёт 
после идентификации;1
Переоценка;2

Отчуждение исключительного 
права;1
Заключение лицензионного 
договора;2
Внедрение.3
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Принцип НЭИ для РИД
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Физическая возможность

Юридическая правомочность

Экономическая целесообразность 

Максимальная продуктивность 
(сценарный анализ)



Разработка НИИ vs
инновационный стартап

Критерии Разработка НИИ Инновационный стартап

Проработка изобретения + -
Степень фундаментальности 

изобретения + -
Качество конструкторской 

документации + -
Бюрократический аспект - +

Требования к уровню инвестора - +
(только деньги)
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Подходы к оценке

Подход Результат

Сравнительный Практически не применяется

Затратный
Опирается на размер 

понесённых затрат

Доходный
Строится на прогнозе будущих 

доходов
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Что даёт отчёт об оценке?

Независимое взвешенное экспертное мнение о величине стоимости НМА. Оценщик представляет итог своей
работы как денежную сумму и это позволяет и, более того, вынуждает его учитывать только монетизируемые в
стоимость выгоды, которые сулит обладание активом.
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Наполнение отчёта об оценке позволяет акцентировано поднять осведомлённость заказчика по вопросам,
связанным с оцениваемым активом, – проводится профильный анализ рынка и отрасли, анализируется уровень
затрат на создание ОИС, оцениваются финансовые перспективы владения активом и т.д.

Отчёт об оценке, составленный в соответствии с Федеральным законом "Об оценочной деятельности в
Российской Федерации" от 29.07.1998 N 135-ФЗ, – это документ, который является основанием для изменения
балансовой стоимости актива, обоснования его стоимости в налоговой инспекции, основанием для
ценообразования при сделках с государственной собственностью и т.д. Отчёт об оценке является документом
доказательного значения в суде.

Отчёт об оценке является средством убеждения и подтверждения собственной позиции при заключении сделки
или деловых переговорах. Когда с одной стороны мнение, а с другой мнение, подтверждённое легитимным
документом, выражающим мнение эксперта, это совсем иная степень обоснованности и убедительности.



Команда коммерциализации

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРТ

изобретательный уровень, 
степень новизны

МАРКЕТОЛОГ

объем рынка, степень 
востребованности

БУХГАЛТЕР

учёт на балансе
ОЦЕНЩИК

оценка собственности и 
составление финансового 

прогноза. 
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СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ
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+7(800) 500-64-22               +7(499) 322-06-22

info@abn-consult.ru www.abn-consult.ru

г. Москва, ул. Краснопролетарская д.16, стр.2


