
161Экономика и управление народным  хозяйством

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

© 2015 Журавлёва Светлана Николаевна
Заместитель председателя

Комитет по конкурентной политике Московской области
143407, Московская обл., г. Красногорск-7, бульвар Строителей, д. 1

E-mail: svetazhur@mail.ru

В экономике, основанной на знаниях, все большую привлекательность приобретают нематериальные
активы. Стоимость нематериальных активов стала превосходить стоимость материальных. В этой связи
анализ состояния рынка нематериальных активов в Московской области является актуальным. В статье
представлены результаты анализа динамики и структуры нематериальных активов организаций раз-
личной собственности в Московской области. На основе проведенного анализа дан ряд выводов и
рекомендаций по улучшению оценки нематериальных активов.

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, инвестиции в основной капитал, регрессионный ана-
лиз, динамика, тренд, Московская область, валовой региональный продукт.

Дальнейшее развитие научно-технического
прогресса, процессы глобализации и всеобщей ин-
форматизации привели к тому, что в современ-
ных рыночных условиях нематериальные акти-
вы предприятий зачастую являются более цен-
ными, чем их материальные активы. Это особен-
но верно для компаний, работающих на наукоем-
ких рынках, имеющих положительную деловую
репутацию или владеющих успешными и извест-
ными товарными знаками. В результате для эф-
фективного управления предприятием приобрета-
ет особое значение квалифицированная и точная
оценка нематериальных активов.

Действующее законодательство определяет
нематериальные активы (НМА) как активы орга-
низации, одновременно отвечающие следующим
условиям: НМА не должны иметь физической
структуры и при этом должны быть отделены от
прочих активов организации; они должны быть ис-
пользованы для производственных/управленчес-
ких нужд; должны использоваться в течение про-
должительного времени (не менее 12 месяцев) и
не должны предназначаться для последующей пе-
репродажи. Таким образом, под понятие немате-
риальных активов подпадают: патенты и лицензии;
гудвилл; авторские и смежные права; “ноу-хау”.

Не являются нематериальными активами, а
значит, не подлежат оценке НМА деловые каче-
ства и компетенции человеческих ресурсов и рас-
ходы на образование юридического лица. При про-
ведении оценки стоимости НМА целесообразно
выделить следующие основные направления:

- оценка промышленной собственности, к
которой могут быть отнесены различные лицен-
зии и патенты на устройства/технологии;

- оценка объектов авторского права, под
которыми понимаются разнообразные произведе-
ния науки и искусства;

- оценка коммерческой информации.
Для анализа количества и структуры приоб-

ретенных и переданных в 2012 г. новых техноло-
гий организациями Московской области по всем
видам экономической деятельности были исполь-
зованы статистические данные Мособлстата. В
соответствии с распределением можно говорить
о преобладании в структуре приобретения сле-
дующих форм: покупка (продажа) оборудования
(34,9 %), целенаправленный прием на работу ква-
лифицированных специалистов (23 %) и более
20 % организаций указали на иные причины при-
обретения. Наименьшая доля приобретенных тех-
нологий приходилась на результаты исследований
и разработок (2,7 %) и “ноу-хау” (6,3 %).

Из общего количества приобретенных новых
технологий Московской областью 85 % (663 ед.)
было приобретено в пределах России и только
15 % (117 ед.) за пределами РФ. Из общего коли-
чества приобретенных технологий за пределами
РФ 92 % было приобретено в странах дальнего
зарубежья (108 ед.) и только 8 % приходилось на
страны СНГ (9 ед.).

Анализ удельных весов приобретенных но-
вых технологий и программных средств по фор-
мам и территории приобретения Московской об-
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ластью в 2012 г. показал достаточно существен-
ные расслоения в структуре. Так, удельный вес
приобретенных на территории РФ прав на патен-
ты, лицензий на использование изобретения и об-
разцов составлял 11,4 % (89 ед.) против 1,7 %
(13 ед.) приобретенных за пределами РФ. Прак-
тически все результаты исследований и разрабо-
ток (2,44 %) были приобретены Московской об-
ластью в РФ и всего 0,3 % приходилось на стра-
ны дальнего зарубежья. Аналогичная ситуация
складывалась и с “ноу-хау”, доля приобретения
которых внутри страны составляла 6 % (47 ед.) и
только 0,3 % (2 ед.) приходились на страны даль-
него зарубежья. Доля приобретенного оборудо-
вания Московской областью в 2012г. за предела-
ми РФ составляла 12,6 % от общего количества
приобретенных технологий и в 2 раза больше
(22,3 %) внутри территории РФ. Все количество
квалифицированных сотрудников (157 чел.), при-
нятых на работу в Московской области, было на-
брано исключительно в пределах территории РФ,
без участия иностранных специалистов.

Среди обследованных организаций Москов-
ской области по количеству переданных новых
технологий в 2012 г. организациями, осуществля-
ющими технологические инновации, было прода-
но 64 % (119 ед.) всех технических достижений,
при этом на инновационно неактивные организа-
ции приходилось не более 36 % переданных тех-
нологий, что соответствовало 67 ед. Весь объем
технических достижений инновационно активных
организаций Московской области был передан в
пределах РФ. Из общего количества техничес-
ких достижений организациями Московской об-
ласти, не осуществляющими технологических
инноваций, было передано 4,5 % (3 ед.) новых
технологий в пределах РФ и 95,5 % (64 ед.) тех-
нических достижений за пределами России. При
этом все переданные технологии за пределы РФ
были закуплены в странах дальнего зарубежья.

Организации, не осуществляющие техноло-
гических инноваций, вообще не заинтересованы
в продаже оборудования и результатов исследо-
ваний и разработок за их неимением - только 1 %
организаций передают данный вид достижений
против 9 % и 54 %, соответственно, которыми
характеризуются инновационно-активные компа-
нии Московской области. Наибольший удельный
вес переданных новых технологий организаций,
не осуществляющих технологических инноваций,
приходится на права на патенты, лицензии на ис-

пользование изобретений - 58 % (что в 2 раза
выше аналогичного индикатора для инновацион-
но-активных компаний) и ноу-хау, соглашения на
передачу технологий - 39 % от общего количества
закупленных технических достижений в 2012 г.
против 3 %, которыми характеризуются иннова-
ционно-активные организации.

Для более детального анализа количества и
структуры приобретенных и переданных в 2012 г.
новых технологий организациями Московской
области воспользуемся данными в разрезе основ-
ных видов деятельности. Структура доли приоб-
ретенных технологий по обрабатывающим про-
изводствам показала, что наибольший удельный
вес приходился на высокотехнологичные виды
деятельности - 41 % (187 ед.) от всех приобре-
тенных технических достижений и среднетехно-
логичные высокого уровня - 31 % (141 ед.). На
долю среднетехнологичных обрабатывающих про-
изводств низкого уровня приходилось 23 % (103 ед.)
приобретенных новых технологий и технических
достижений и на последнем месте стоят низко-
технологичные производства, доля которых в при-
обретении технологий весьма скромная и со-
ставляет всего 6 % (26 ед.).

В соответствии с распределением можно го-
ворить о преобладании в структуре приобретения
следующих форм: покупка оборудования - 42 %
(191 ед.); целенаправленный прием на работу ква-
лифицированных специалистов - 33 % (150 ед.);
более 18 % организаций указали на иные причины
приобретения. Наименьшая доля приобретенных
технологий обрабатывающих производств прихо-
дилась на результаты исследований и разработок
0,9 % (4 ед.) и “ноу-хау” - 1,3 % (6 ед.). Из общего
объема приобретенных технологий организация-
ми обрабатывающих производств только 14 %
были закуплены за пределами РФ, в том числе
2 % в странах СНГ и 12 % в странах дальнего за-
рубежья. Наибольшая доля закупленных вне тер-
ритории РФ технологий приходилась на покупку обо-
рудования - 94 % от общего объема приобретен-
ных технологий за пределами РФ. Организации об-
рабатывающих производств, осуществляющие тех-
нологические инновации, приобрели 94 % всех за-
купленных технических достижений, на долю орга-
низаций, не осуществляющих технологических ин-
новаций, приходилось, таким образом, только 6 %
всего объема закупленных технологий.

Анализ абсолютных и относительных цепных
изменений количества приобретенных новых тех-
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нологий показал три достаточно существенных
положительных скачка за рассматриваемый пе-
риод: в 2008 г. по сравнению с 2007 г. на 192 ед.
(прирост составил 20 %); в 2010 г. по сравнению
с 2009 г. на 355 ед. (прирост 31 %); в 2013 г. по
сравнению с 2012 г. в 3 раза, что в абсолютном
выражении составляет 1656 ед. При этом в 2011 г.
по сравнению с 2010 г. отмечается резкий спад
показателя - на 41 %, что в абсолютном эквива-
ленте соответствует 620 ед. В анализе измене-
ний динамики количества переданных новых тех-
нологий отмечается резкий скачок в 2010 г. по
сравнению с 2009 г. - в 1,8 раза, что соответству-
ет 9 ед., и в 2011 г. по сравнению с 2010 г. в 13 раз
(на 246 ед. за год).

Анализ структуры распределения нематери-
альных активов организаций Московской облас-
ти в 2012 г. по территории приобретения (переда-
чи), формам приобретения (передачи), инноваци-
онной активности рассматриваемых организаций
позволяет сделать следующие выводы.

Во-первых, сравнительный анализ количества
приобретенных и переданных технологий по всем
видам экономической деятельности показал пре-
вышение более чем в 4 раза первых над вторы-
ми. Прав на патенты, лицензии на использование
изобретений, промышленных образцов было при-
обретено на 42 % больше, чем передано. Коли-
чество приобретенных соглашений на передачу
технологий и “ноу-хау” на 70 % превышало число
переданных технических достижений. Наиболее
существенная разница наблюдалась в покупке
(продаже) оборудования, где на 100 ед. приобре-
тенного оборудования приходилось 4 ед. передан-
ного. Аналогичная ситуация сложилась и с ква-
лифицированными кадрами, на 100 чел. приема
на работу которых приходилось 5 чел. передан-
ных. При этом количество переданных результа-
тов исследований и разработок в 3 раза превы-
шало количество их приобретения.

Во-вторых, анализ удельных весов приобре-
тенных и переданных технологий по формам при-
обретения показал существенное расслоение в
структуре данных совокупностей технологичес-
ких достижений. Наибольшая доля приобретен-
ных технологий приходилась на покупку обору-
дования (35 %) и целенаправленный прием на
работу квалифицированных специалистов (20 %),
а наименьшая - на результаты исследований и
разработок (3 %) и “ноу-хау” (6 %). При этом
удельные веса переданных технологий распреде-

лились прямо пропорционально доле их приобре-
тения: наибольший вес приходился на права на
патенты, лицензии на использование изобретений,
промышленных образцов - 39 % и результаты
исследований и разработок - 35 %, при наимень-
шей доле на продажу оборудования (6 %) и пере-
ход на работу квалифицированных специалистов
(4 %).

В-третьих, структура приобретения и пере-
дачи технических достижений организациями
Московской области в 2012 г. в зависимости от
территории также существенно отличалась: если
85 % приобретенных технологий приходилось на
территорию РФ, а только 15 % на долю стран СНГ
и дальнего зарубежья, то доля переданных техни-
ческих достижений в страны дальнего зарубежья
была более существенная и составляла 34 % за
счет сокращения передачи на территорию России
до 66 % новых технологий, соответственно.

В-четвертых, анализ структуры приобрете-
ния и передачи новых технологий организациями
Московской области в зависимости от форм при-
обретения (передачи) и территории одновремен-
но показал следующие тенденции. В структуре
приобретения технологий за пределами России
преобладает покупка оборудования - 84 % от об-
щего количества приобретенных технологий за
пределами РФ. В структуре приобретения тех-
нологий в пределах территории России преобла-
дают покупка оборудования - 26 %, целенаправ-
ленный прием на работу квалифицированных спе-
циалистов - 24 % от общего количества приобре-
тенных технологий на территории РФ. В струк-
туре продажи технологий за пределы России пре-
обладают права на патенты, лицензии на исполь-
зование изобретений - 61 % и соглашения на пе-
редачу технологий, “ноу-хау” - 39 % технологий
от общего количества приобретенных техноло-
гий за пределами РФ. В структуре передачи тех-
нологий в пределах России преобладают резуль-
таты исследований и разработок - 53 % и права
на патенты - 27 % от общего количества продан-
ных технологий в пределах РФ.

В-пятых, количество приобретенных новых
технологий инновационно-активными организаци-
ями Московской области в 2012 г. в 5,8 раза пре-
вышало количество их передачи, при этом ана-
лиз структуры показал, что удельный вес приоб-
ретенных технологий (89 %) инновационно-актив-
ных предприятий существенно превышал вес пе-
реданных (64 %) в общем количестве приобре-
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тенных (переданных) технологий всеми органи-
зациями Московской области. Количество приоб-
ретенных новых технологий инновационно-неак-
тивными организациями Московской области в
2012 г. всего на 30 % превышало количество их
передачи, при этом анализ структуры показал, что
удельный вес приобретенных технологий (11 %)
инновационно-неактивных предприятий был  су-
щественно ниже веса переданных (36 %) в об-
щем количестве приобретенных (переданных)
технологий всеми организациями Московской об-
ласти.

В-шестых, на каждую 1 переданную и 1 при-
обретенную технологию организациями, не осу-
ществляющими технологических инноваций, при-
ходилось 1,8 технологии переданной и 8 техноло-
гий приобретенных организациями, осуществля-
ющими технологические инновации.

В-седьмых, анализ структуры приобретенных
(переданных) новых технологий организациями
Московской области, осуществляющими техноло-
гические инновации, в 2012 г. показал, что наиболь-
ший удельный вес приобретения технических до-
стижений приходился на покупку оборудования -
35 % (против 9 % технологий, направленных на
продажу) и целенаправленный прием на работу
квалифицированных специалистов - 23 % (против
7 % специалистов, переведенных в другие регио-
ны). Значительная доля проданных новых техно-
логий инновационно-активными организациями
Московской области приходилась на результаты

исследований и разработок - 54 % (против 2 %
приобретенных технологий) и передачу прав на
патенты, лицензии на использование изобретений,
промышленных образцов - 28 % (против 10 % при-
обретенных прав на патенты и лицензии).
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