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Виды неидентифицируемых 
нематериальных активов (Н/И НМА):

1) Человеческий капитал 
• Объединенная, мотивированная и подготовленная рабочая сила,
• Качественный менеджмент, 
• Контракты с компетентными отраслевыми экспертами и ключевыми 

должностными лицами 
• Ноу хау конкретных лиц

2) Структурный капитал 
• Технологии организации труда и бизнес-процессов
• Организационная структура и система
• Ноу – хау организации, база знаний технологий («коллективный разум» 

организации)
3) Рыночный капитал

• Деловая репутация; 
• Клиентелла
• Лояльность клиентской базы
• Рыночное лидерство
Критерием отнесения объекта к НИ НМА является их неотделимость от 
бизнеса, они являются частью интеллектуального капитала 



НМА являются объектом инвестирования, 
даже если не идентифицирован конкретный 

объект инвестирования

Предпринимательство 

Капитал

ЗемляТруд

Возможно стоит 
добавить в этот 
элемент 
организационной 
системой,
связывающей 
материальные и 
нематериальные 
ресурсы? Связь этих 
элементов является 
обязательным 
условием создания 
ценности



Стоимостно-оринтерованный менеджмент и 
управление н/и нематериальными активами

• Как один из ключевых ресурсов, требует вложений и оценки 
эффективности инвестиций

• Оценка данных активов затруднена их неразрывностью с 
бизнесом. Разделение стоимости гудвилла на его элементы 
носят субъективный и экспертный характер

• Стоимость Н/И НМА зависит как от внешних, так и о 
внутренних факторах, также как любой объект его стоимость 
зависит от временного фактора, что может способствовать 
как росту, так и падению стоимости

• Подвержены как функциональному, так и внешнему 
устареванию 

• Причем функциональное устаревание может быть 
устранимым

• Внешнее устаревание Н/И  НМА может также способствовать 
изменениям в организации



Признаки функционального устаревания 
неидентифицируемых НМА

Группа Н/И НМА Сектор наличия Н/И НМА Признак функционального 
устаревания

Персонал Объединенный персонал Несоответствие навыков, 
дисциплины, мотивации, плохая 
связь с новыми технологиями, 
отсутствие опыта

Отделы и подразделения

Отдельные штатные единицы

Руководство и управление Руководящий персонал Профессиональная
некомпетентность, отставание в 
развитии, неслаженность 
работы, устаревание 
организационной структуры, 
неэффективные продажи

Технологии менеджмента

Планирование и контроль

Маркетинг/сбыт

Технологии Н/И НИОКР Недостаток технологичности, 
плохая связь продукта с 
потребностями потребителей

Продукт



Признаки внешнего устаревания 
неидентифицируемых НМА

Группа Н/И НМА Сектор наличия Н/И НМА Признак внешнего устаревания

Персонал Объединенный персонал Невостребованность
квалифицированных кадров в 
кризисной экономике. 
Отсутствие внедрения знаний и 
технологий

Отделы и подразделения

Отдельные штатные единицы

Руководство и управление Руководящий персонал Сокращение потребительского
спроса, оплачиваемых сервисов 
и требований клиентуры, 
влекущее упрощение процессов 
руководства, бизнеса, 
предоставляемых услуг и  
системы сбыта. 

Технологии менеджмента

Планирование и контроль

Маркетинг/сбыт

Технологии Н/И НИОКР Невозможность потребителей
оплачивать сложные и 
высокотехнологичные продукты

Продукт



Признаки функционального и 
внешнего устаревания 

неидентифицируемых НМА
• Может провялятся в низкой стоимости бизнеса из-за устаревания 

организации продаж, неэффективного менеджмента, 
несоответствия бизнеса рыночным ожиданиям, ухудшением 
экономической ситуации

• Также может быть в некоммерческих организациях, отдельных 
проектах а также государственных учреждениях через 
неадекватность организации требованиям потребителей или 
отставанием от лидеров



Примеры…..
Технологии ритейла

Устаревшие Новые



Примеры…..
Экономическое 
обесценение проекта и 
его Н/И НМА



Примеры…..
Устаревание технологий 
предоставления госуслуг



Формула расчета?
Учитывая сложность с идентификацией этих НМА, достоверная 
оценка затруднена и носит, во многом, экспертный характер, что 
не снижает важность этого процесса

Методика расчета и управления стоимостью Н/И НМА должна 
быть основана на доходном и затратном подходе. В затратном 
подходе может быть учтено функциональное и внешнее 
устаревание Н/И НМА

Н/И НМА может быть выделено в стоимости бизнеса, 
определенной как разница между стоимостью гудвилла и 
идентифицируемых НМА 



Спасибо за внимание

Контакты 
Тел. +7 926535-35-82

E-mail: ajrodin@gmail.com
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