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Положительный экономический эффект
от использования нематериальных активов
рождает потребности в них у представителей
бизнес�структур. Потребности бизнеса в не�
материальных активах удовлетворяются
объектами интеллектуальной собственности,
которые в основном поставляют научные
организации. Получение научными организа�
циями заказов на исследования, на научные
разработки от представителей бизнес�струк�
тур в целях наращивания нематериального
актива и повышения эффективности произ�
водственного процесса является фактором
для развития рынка услуг по продаже прав на
нематериальные активы.

Рынок нематериальных активов являет�
ся частью рынка услуг, поскольку реализует
куплю�продажу интеллектуальной собствен�
ности. По нашему мнению, можно дать сле�
дующее определение: рынок нематериальных
активов – это система социально�экономичес�
ких отношений продавцов и покупателей, ре�
ализующая их экономические интересы, свя�
занные с куплей�продажей прав на нематери�
альные активы.

Необходимость рынка нематериальных
активов очевидна. Главным конкурентным
преимуществом на современном перенасы�
щенном рынке играет качество. Проблема де�
фицита товаров и услуг отсутствует, на пере�
дний план выходят высококачественные, вы�
сокотехнологичные товары и услуги, а пото�
му интеллектуальная собственность стано�
вится акселератором современного бизнеса.
«Без полноценного рынка нематериальных
активов инновационная экономика существо�
вать не может. Эту азбучную истину стали
постигать и в России» [1], по мнению К. Бес�
четного. «Так, в США бренды, технологии,

патенты, другие элементы интеллектуальной
собственности составляют около 30 процен�
тов валового внутреннего продукта (ВВП),
или более 4 триллионов долларов в год в де�
нежном выражении. В России же доля НМА
в ВВП чрезвычайно низка – 0,3 процента, а
сам ВВП в 2009 году достиг всего 1,2 трилли�
она рублей» [1].

Первыми масштабную капитализацию
НМА провели японцы в 70–80 годах XX века
[2]. Удивительно было то, что при реальном
объеме товарной массы, производимой Япо�
нией в те годы, размером в 3% от общемиро�
вого ВВП, суммарный капитал страны состав�
лял более 40% совокупного мирового капита�
ла [2]. Причины этого заключаются в том, что,
начиная с 60�х годов, японцы начали скупать
по всему миру продукты интеллектуального
труда – НИОКРы, НИРы, патенты, ноу�хау,
рационализаторские предложения и т. д. [2].
Затем результаты интеллектуального труда
оценивались и ставились на баланс предпри�
ятия в качестве нематериальных активов. Это
приводило к росту стоимости активов компа�
нии в целом, что впоследствии позволило
проводить дополнительную эмиссию акций.
Образовался цикл – корпорации создавали
товарную массу в виде акций, государство эми�
тировало под них денежную, в результате чего
возник так называемый «финансовый пу�
зырь», способствовавший чрезвычайно интен�
сивному капиталообразованию, и к 1990�м сто�
имость акций, оборачивавшихся на токийской
бирже, достигла астрономической по тем вре�
менам цифры – 5,2 триллиона долларов [2].

Наличием интеллектуальной собствен�
ности, точнее стоимостью нематериальных
активов, отличаются современные инноваци�
онно�развивающиеся организации. В погоне
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за рыночной долей организации формируют
специальные лаборатории, где занимаются
разработками инноваций, даже если содержа�
ние лабораторий обходится очень дорого для
компаний, поскольку необходимо покупать
дорогое оборудование для оснащения лабора�
тории, содержать ученых, занятых в исследо�
вательском процессе. Поэтому своя собствен�
ная лаборатория – это роскошь крупных ком�
паний, у которых есть возможность отдавать
миллиарды долларов на инновации, например,
Ford Motor – корпорация, которая тратит на
инновации больше всех автопроизводителей
мира – почти 10 млрд долларов в год [3].

Важность нематериальных активов в со�
временной экономике недооценить невоз�
можно: информация и знания – основное пре�
имущество любой организации. Такие виды
деятельности, как поставка и обработка ин�
формации, притесняют организации, работа�
ющие с материальными активами. Знания
становятся уникальным конкурентным пре�
имуществом любой компании и ключевым
ресурсом развития экономики. Сегодня сто�
имость товаров определяется не столько сто�
имостью физических ресурсов, а стоимостью
знаний, которые заложены в новых товарах.
Таким образом, с пониманием того, что зна�
ния могут быть товаром, с развитием инстру�
ментов защиты интеллектуальной собствен�
ности, что помогает превращению ее в товар,
возникает рынок нематериальных активов.
Его становление можно отнести к моменту
возникновения патентного права в XVIII
веке, а в 1812 году появился «Закон о приви�
легиях» в России. Документ «привилегии»
удостоверял право на монопольное производ�
ство отдельных товаров, право на беспошлин�
ную торговлю и т. п. Позже стали выдаваться
привилегии на организацию производств и
использование новинок. В 1896 г. было при�
нято «Положение о привилегиях на изобре�
тения и усовершенствования», которое, с до�
полнениями и усовершенствованиями 1900 и
1912 г., действовало до революции. В 1919 г.,
когда В.И. Ленин подписал «Положение СНК
об изобретениях», патент был переименован
в «Авторское свидетельство». В 1992 году
Верховный Совет России принял «Патент�
ный закон РФ». Российский патентный закон
ввел новый объект промышленной собствен�

ности, «полезную модель». В настоящее вре�
мя этот закон утратил силу по Федерально�
му закону «О введении в действие части чет�
вертой Гражданского кодекса Российской
Федерации» с 01 января 2008 года. Соответ�
ственно в настоящее время деятельность в
области интеллектуальной собственности ре�
гулируется нормами Гражданского кодекса
Российской Федерации.

История рынка нематериальных активов
насчитывает около 100 лет, правовые основы
рынка значительно моложе – около 15 лет,
поэтому сам рынок нематериальных активов
и его элементы можно считать зарождающи�
мися. Если законодательство по правовому
регулированию интеллектуальной собствен�
ности уже имеет достаточный опыт, хотя и не
лишено недостатков, то профессиональная
оценка только начинает оформляться. Кроме
того, интеллектуальная собственность – лишь
малая часть нематериальных активов, кото�
рые могут быть представлены на рынок, осо�
бенности функционирования большей части
нематериальных активов вообще пока труд�
но поддаются контролю и оценке. Поэтому
рынок нематериальных активов представля�
ет на настоящий момент в основном куплю�
продажу интеллектуальной собственности.
В связи с этим мы пришли к выводу, что ры�
нок нематериальных активов – это новый
рынок для России, только начинающий свое
становление и развитие.

Для анализа рынка нематериальных ак�
тивов необходимо оценить показатели спро�
са и предложения как основных элементов
любого рынка. Поскольку спрос – это жела�
ние, сопряженное с возможностью потреби�
теля, в нашем случае купить нематериальный
актив, рассмотрим данные статистики России
относительно структуры инвестиций в нефи�
нансовые активы (табл. 1).

Из таблицы 1 видно, что спрос на немате�
риальные активы низкий, составляет всего
23,6 млрд рублей в 2009 году. Если сравнить
со спросом на основные средства, то в 2009
году спрос на нематериальные активы мень�
ше более чем в 250 раз. «Стоимость немате�
риальных активов, учтенных в Реестре феде�
рального имущества по состоянию на 1 янва�
ря 2010 года, составила всего 1,5 млрд рублей,
из которых интеллектуальная собственность –

Экономика и управление народным хозяйством
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1,4 млрд рублей (в том числе в казне Россий�
ской Федерации только 9 млн рублей) при
ежегодных расходах бюджета только на граж�
данские НИОКР в сотни миллиардов рублей
[4]. Таким образом, доля учтенных в собствен�
ности Российской Федерации нематериаль�
ных активов в ВВП составляет только 0,004
процента при кратном превышении доли не�
материальных активов ведущих компаний и
развитых стран мира над стоимостью матери�
альных активов» [4].

Приведем еще один факт, иллюстриру�
ющий пассивный спрос на нематериальные
активы. Уже прошло более пяти лет после при�
нятия постановления Правительства Россий�
ской Федерации от 17 ноября 2005 года №685
«О порядке распоряжения правами на резуль�
таты научно�технической деятельности», его
требования до сих пор не исполняются госу�
дарственными заказчиками. В России патен�
туется только каждое шестидесятое нацио�
нальное изобретение, что в 100 раз меньше, чем
в США, и в 50 раз меньше, чем в Германии [5].

Таким образом, рынок нематериальных
активов характеризуется низким спросом, а
это приводит к сокращению объемов произ�
водства, отставанию экономического разви�
тия, низким показателям результатов хозяй�
ственной деятельности, падению благососто�
яния общества и так далее по цепочке послед�
ствий. Е. Федоров отмечал, что «в экономике
страны не развиты инструменты и не созда�
ны условия функционирования рынка нема�
териальных активов» [6]. На сегодняшний
момент первостепенной задачей является усо�
вершенствование законодательства, методов
регистрации оценки и учета нематериальных
активов, введением налоговых таможенных

бюджетных льгот для организаций, способ�
ствующих развитию инфраструктуры рынка,
а также механизмов обеспечения защиты оте�
чественных знаний. Кроме того, содейство�
вать инновационности и эффективности раз�
вития при формировании инновационной
экономики посредством инвестиций и под�
держивающих государственных программ.

Неэффективность законодательства по
защите интеллектуальной собственности,
длительность процедуры регистрации патен�
та, высокая стоимость процедуры оценки и
патентования приводят к эффективности ох�
раны интеллектуальных результатов в режи�
ме засекречивания ноу�хау. Чтобы использо�
вать технологию легально необходимо прой�
ти процедуру регистрации патента, либо про�
цедуру регистрации лицензионного договора,
что может растянуться на срок до двух лет.
В то время как ноу�хау можно использовать
сразу в хозяйственной деятельности. Срок ох�
раны технологии в режиме ноу�хау не огра�
ничен формальными сроками действия патен�
та (20 лет) и может использоваться по усмот�
рению правообладателя бесконечно. Относи�
тельно регистрации и оценке ноу�хау значи�
тельно дешевле, что еще раз свидетельствует
о привлекательности его использования в хо�
зяйственном обороте.

Следует отметить также, что низкий
спрос не говорит о низких потенциальных по�
требностях в нематериальных активах, наобо�
рот потребности экономики в нематериаль�
ных активах достаточно высокие. Потреб�
ность рынка в нематериальных активах мож�
но оценить по формуле (1) [7]:

�����= Nis ,                     (1)

Таблица 1. Структура инвестиций в нефинансовые активы в Российской Федерации
(в фактически действовавших ценах)
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где Nis – требуемое количество вновь создава�
емых объектов интеллектуальной собственно�
сти (патенты на изобретения, свидетельства на
ПМ, ПО, ТЗ плюс объекты авторского права,
публикации статей и пр.); Иэ – коэффициент,
учитывающий исчерпание эффективности
объектов интеллектуальной собственности и
определяемый научно�техническим прогрес�
сом (для стран с развитой рыночной экономи�
кой 41,035,0 ÷=�� ), для предприятий про�
мышленности 22,017,0 ÷=�� ; ВВП – внут�
ренний валовой продукт, руб.

Для России в целом, по данным 2009 года,
ВВП – 38797,2 млрд руб. [8], тогда потреб�
ность в нематериальных активах составляет
33119,56 млрд руб.

Если следовать логике, президент иссле�
довательского холдинга «Ромир» А. Миле�
хин, который заметил, что «все ведущие стра�
ны стремятся  довести долю интеллектуаль�
ных услуг в ВВП до 50%» [9], тогда потреб�
ность России в нематериальных активах со�
ставляет порядка 19398,6 млрд руб.

Неудовлетворенность потребности в не�
материальных активах российской экономи�
ки приводит к низкой конкурентоспособнос�
ти отечественных предприятий на мировых
рынках. Завышенная цена в сочетании с низ�
ким качеством товаров отбрасывают отече�
ственные предприятия за пределы рынка. По
образному выражению профессора экономи�
ки Калифорнийского технологического ин�
ститута Б. Клейна, в условиях динамичной
конкуренции к «невидимой руке» Адама
Смита добавляется «скрытая нога», способ�
ная «вышибать» с рынка [9].

Продолжая рассматривать особенности
рынка услуг по продаже нематериальных ак�
тивов, можно заметить, что это рынок с не�
полнотой информации. Это вызвано тем, что
получение информации в основном связано
с затратами ресурсов, информация, получен�
ная экономическими субъектами, не всегда
надежна и быстро устаревает, объем не струк�
турированной информации огромный и зача�

стую затрудняет нахождение полезной ин�
формации, а чтобы перерабатывать информа�
ции нужны определенные знания. Информа�
ция – это «смазка» рыночного механизма [10],
благодаря которой он становится подвижным.
Поэтому если информация, получаемая уча�
стниками рынка, несовершенна, то это вызы�
вает дополнительные трансакционные издер�
жки для субъектов рынка, следовательно, ве�
дет к снижению экономического эффекта.

Сам процесс купли�продажи для немате�
риальных активов отличается от купли�про�
дажи любого другого товара. Проиллюстри�
руем известный пример с яблоками: если у
двух людей есть по одному яблоку, то обме�
нявшись, у них по�прежнему будет по одно�
му яблоку. Если два человека обладают дву�
мя разными знаниями, обменявшись, они
приумножат их, соответственно у каждого
будет в два раза больше знаний. Знание, ма�
териализированное в нематериальный актив,
становясь товаром на рынке, не отдается, как
отмечают некоторые ученые, а передается [9].
В отличие от традиционного рынка товаров,
где покупая товар, мы становимся его соб�
ственником, покупая нематериальный актив,
мы покупаем право пользоваться им, то есть
извлекать полезные свойства. В связи с чем,
вспоминая определение «услуги как действия,
приносящего пользу» [11], мы приходим к вы�
воду, что продажа нематериального актива
является услугой. Поэтому процесс продажи
нематериального актива мы отождествляем с
услугой по продаже нематериального актива.

Таким образом, подводя итоги и обобщая
вышесказанное, можно сделать вывод, что ры�
нок услуг по продаже нематериальных акти�
вов характеризуется низкими показателя
спроса и в то же время высокими показателя�
ми потенциальной потребности в инноваци�
онных высокотехнологичных, высококаче�
ственных товарах. Рынок характеризуется
неполнотой, а в большей степени асимметрич�
ностью информации и высокой степенью
дифференциации товаров.

12.06.2012
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An analysis of the conditions of the sale of rights to intangible assets, it is shown that the services market of
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