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Стоимость любой компании очень важна и необходима, и определена 

она соответствующими целями. Оценка есть наиважнейший знаменатель при 

стратегическом управлении компанией, при выпуске ценных бумаг, акций и 

выходе на фондовый рынок.  

Ключевым моментом является сам процесс проведения оценочной 

экспертизы. Кластерами, которой являются:  недвижимость, оборудование и 

машины, запасы на складах, все нематериальные активы, финансовые 

вложения. 
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В России для оценки объектов собственности применяют три основных 

подходов: доходного, сравнительного и затратного (Рисунок 1.1) [1]. 

Почвой применения сравнительного подхода является информация о 

ценах  синонимичного объекта оценки (аналог) и реальных условиях сделок с 

ними. Также  можно учесть  информацию  о ценах схожих сделок, 

предложений и спроса. 

В таком случае рыночную стоимость объекта мы определяем методом 

корректировки аналогичных цен, но при этом сглаживая их отличительные 

черты от оцениваемого объекта.  

Определение рыночной стоимости с использованием сравнительного 

подхода включает следующие основные процедуры [4]: 

- определение элементов, по которым осуществляется сравнение 

объекта оценки с аналогами (далее – элементов сравнения); 

- определение по каждому из элементов сравнения характера и 

степени отличий каждого аналога от оцениваемого объекта; 

- определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен 

аналогов, соответствующих характеру и степени отличий каждого аналога от 

оцениваемого объекта; 

- корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого 

аналога, сглаживающая их отличия от оцениваемого объекта; 

- расчет рыночной стоимости объекта путем обоснованного 

обобщения скорректированных цен аналогов. 

Элементы сравнения включают факторы стоимости объекта оценки 

(факторы, изменение которых влияет на рыночную стоимость объекта оценки) 

и текущие рыночные характеристики сделок. 

Значения корректировки цен определяются, как правило, следующими 

способами [7]: 

- прямым попарным сопоставлением цен аналогов, отличающихся 

друг от друга только одним элементом сравнения, и определением на основе 
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полученной таким образом информации корректировки по данному элементу 

сравнения; 

прямым попарным сравнением дохода, то есть так называемый «вопрос 

выгоды» - (выгоды) по двум аналогам, которые отличаются только одним 

элементом сравнения, и определения путем капитализации разницы в доходах 

корректировки по данному элементу сравнения; 

 

 

 

 

Рис. 1. Подходы к оценке объектов интеллектуальной собственности  

- путем определения затрат, связанных напрямую  с изменением  

отличительных относительно аналога характеристик элемента сравнения; 

- экспертным обоснованием корректировок цен аналогов. 

Сравнительный подход предполагает использование следующих 

основных методов оценки объектов: метод сравнительных аналогов, метод 

избыточных прибылей, метод освобождения от роялти.  
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Применение доходного подхода имеет смысл применять,  когда есть 

реальная возможность получения доходов (выгод) от использования 

оцениваемого объекта, то есть получение, также определение экономических 

выгод, ожидаемых от его использования [1]. Этот подход основан на 

определении размера прибыли, коэффициента капитализации, ставки 

дисконта, учитывающих степень риска, связанного с доходностью 

оцениваемого актива и остаточной величиной полезного срока его службы.  

При использовании доходного подхода происходит сочетание методов 

[6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Звенья  доходного подхода 

Затратный подход к оценке интеллектуальной собственности 

предполагает определение затрат, которые необходимо для восстановления 

или замещения объекта оценки с учетом его износа [4]. Определение 

рыночной стоимости при использовании затратного подхода включает 

следующие основные процедуры [4]: 

- определение суммы затрат на создание нового объекта, аналогичного 

объекту оценки; 
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- определение величины износа объекта оценки по отношению к новому 

аналогичному объекту оценки; 

- расчет рыночной стоимости объекта оценки путем вычитания из суммы 

затрат на создание нового объекта, аналогичного объекту оценки, величины 

износа объекта оценки. 

Сумма затрат на создание нового объекта, аналогичного объекту оценки, 

состоит из прямых и косвенных затрат, связанных с созданием объектов 

интеллектуальной собственности и приведением ее в состояние, пригодное к 

использованию, а также прибыль инвестора – величину наиболее вероятного 

вознаграждения за инвестирование капитала в создание объектов 

интеллектуальной собственности. 

Сумма затрат для создания нового объекта, аналога оцениваемого 

объекта интеллектуальной собственности, определяется с помощью 

индексации фактически понесенных в прошлом правообладателем затрат на 

создание оцениваемого объекта интеллектуальной собственности или путем 

сложения в ценах и тарифах, действующих на дату оценки, всех ресурсов 

(элементов затрат), которые необходимы для создания аналогичного объекта 

интеллектуальной собственности [3]. Во время проведения индексации 

следует руководствоваться индексами изменения цен по элементам затрат. 

Если в наличии нет доступной достоверной информации об индексах 

изменения цен по элементам затрат возможно применение индексов 

изменения цен по соответствующим отраслям промышленности или других 

соответствующих индексов. 

Прибыль инвестора может быть рассчитана исходя из ставок отдачи на 

капитал при его наиболее вероятном аналогичном по уровню риска 

инвестировании и периода времени, необходимого для создания оцениваемых 

объектов интеллектуальной собственности [2]. 

Износ объектов интеллектуальной собственности в целом основывается 

на оценке срока полезного использования нового объекта, аналогичного 
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объекту оценки, и оставшегося срока полезного использования 

существующего объекта оценки [4]. При этом срок полезного использования 

объектов интеллектуальной собственности - это срок, в течение которого 

право на использование объектов ИС может быть передано по договору или 

как срок, в течение которого объекты интеллектуальной собственности могут 

быть использованы в собственном производстве (бизнесе) правообладателя 

[6]. 

Методы затратного подхода составляют основу для проведения 

инвентаризации созданных и/или приобретенных объектов интеллектуальной 

собственности, балансового учета в действующем предприятии, а также для 

определения минимальной цены лицензии на передачу прав использования 

оцениваемых объектов интеллектуальной собственности, ниже которой 

сделка для ее правообладателя становится невыгодной. К таким методам 

относятся [6]: методы начальных затрат; методы восстановительной 

стоимости; методы стоимости замещения. 

Метод исходных (начальных) затрат предполагает расчет стоимости 

создания, ОИС оценка которого производится. Его использование зависит от 

наличия документально подтвержденных сведений о расходах, которые 

возникли у компании во время создания оцениваемого объекта. 

Метод восстановительной стоимости воспроизводства применяется, 

если имеется возможность определить все затраты, которые необходимы при 

создании оцениваемого объекта, но в наличии не имеются точные финансовые 

данные об этих затратах [3]. 

Данный метод базируется на определении стоимости воссоздания 

оцениваемого объекта интеллектуальной собственности как суммы расходов, 

которые необходимы для создания точной копии оцениваемого объекта. Эти 

затраты (себестоимость) могут быть рассчитаны в действующих на дату 

оценки ценах на сырье и материалы, полуфабрикаты (комплектующие), 

энергоносители, рабочую силу, другие производственные затраты, такие же, 
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как у оцениваемого объекта, обязательные платежи и сборы, налоги и акцизы, 

предполагаемую прибыль (по норме прибыли) - все, что является 

необходимым для создания и оформления актива, доведения его до 

коммерческого использования и получения прибыли. 
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