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ВВЕДЕНИЕ
В последнее время отмечается, что рыночная стоимость туристского предприятия не соответ-

ствует ее балансовой стоимости. Это связано, с накоплением и использованием нематериальных
активов, которые существенно влияют на позицию предприятия на рынке и ее конкурентоспособ-
ность. На сегодняшний день нематериальные активы занимают доминантные позиции в процессе
предоставления услуг, отодвигая традиционные ресурсы (материальные и финансовые) на вто-
рой план. Однако, отсутствие устоявшегося категорийного аппарата, системы инструментальной
оценки величины и эффективности использования нематериальных активов туристского пред-
приятия требует их дальнейшего изучения и группировки знаний.

ПОСТАНОВКА ЗАДАНИЯ
Целью статьи является раскрытие сущности нематериальных активов на туристских предпри-

ятиях и группирование их по определенным критериям.
Основными задачами статья являются:
 определение сущности нематериальных активов;
 выявление специфических особенностей нематериальных активов;
 классификация нематериальных активов на туристских предприятиях.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Понятие нематериальных активов особенно часто рассматривается в юридических и бухгал-

терских источниках. Использование в экономической литературе, понятий, раскрывающих сущ-
ность нематериальных активов, неоднозначно. Ряд авторов, среди которых В.Г. Смирнова,
З.П. Румянцева, Ю.Г. Павленко и др., рассматривали нематериальные активы с точки зрения со-
циальных и психологических аспектов, не уделяя при этом внимания дуализму сущности немате-
риальных активов. Такие авторы, как Н.М. Балакирева, Ю.В. Козырь, Т.А. Стюарт исследовали
нематериальные активы с точки зрения отражения их в балансе и разработке и применении раз-
личных методов оценки нематериальных активов. Динамика изменения сущности и проблем раз-
вития сферы услуг исследовалась в работах Е.В. Башмачниковой, А.П. Гориной, О.М. Горелик,
С.К. Егоровой и др.

Понятие «нематериальные активы» появилось за рубежом в конце 19 века. Однако широко его
использовать в предпринимательской деятельности стали только во второй половине XX века.
Сопоставление подходов международного и российского стандартов к составу нематериальных
активов означает их видовую классификацию. Их унификация позволяет выделить четыре основ-
ные функциональные группы нематериальных активов:

 имущественные права или права пользования (права пользования земельными участками,
природными ресурсами, свидетельства на товарные знаки и знаки обслуживания, наименования
мест происхождения товара или лицензионные договора на их использование);

 интеллектуальная собственность (авторские и иные договора на произведения науки, лите-
ратуры, искусства и объекты смежных прав, на программы ЭВМ, базы данных и т.п., патенты на
изобретения, промышленные образцы, селекционные достижения, свидетельства на полезные
модели);

 отложенные или отсроченные расходы (организационные расходы, лицензии на определен-
ные виды деятельности);

 привилегии и преимущества предприятия, способные оказать благоприятное воздействие на
его деятельность, включая деловую репутацию и др. [1].

Помимо этого, нематериальные активы дифференцируются по возможности идентификации
на идентифицируемые, т.е. представляющие собой отдельный учетный объект (как правило, пер-
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вая — третья функциональные группы), и неидентифицируемые (четвертая функциональная груп-
па). Идентифицируемые материальные активы отражаются в балансе и влияют на балансовую
оценку предприятия. Неидентифицируемые нематериальные активы влияют на рыночную оцен-
ку предприятия, которая превышает балансовую оценку чистых активов (гудвилл).

По характеру переноса стоимости на себестоимость нематериальные активы подразделя-
ются на:

 списываемые на себестоимость путем начисления амортизации одним из установленных
способов; такие нематериальные активы являются амортизируемыми (большинство капитализи-
рованных нематериальных активов, например, имущественные права, интеллектуальная собствен-
ность); их амортизация увеличивает себестоимость и уменьшает финансовый результат;

 списываемые на текущие затраты в полном объеме в период возникновения расходов (нека-
питализированные нематериальные активы, например, расходы на маркетинговые исследования);
эти расходы увеличивают себестоимость и уменьшают финансовый результат.

 несписываемые на себестоимость (например, гудвилл, а также организационные расходы,
которые осуществляются в период становления предприятия, то есть до получения доходов от
видов деятельности); эти нематериальные активы не оказывают непосредственного влияния на
себестоимость и формирование финансового результата [2].

По характеру влияния на доходы предприятия выделяются объекты нематериальных активов,
способные приносить доход за счет внедрения их в эксплуатацию и объекты, опосредованно вли-
яющие на результаты финансово-хозяйственной деятельности. Так, патенты на изобретения, про-
мышленные образцы, селекционные достижения, свидетельства на полезные модели способны
кардинально изменить технологический процесс и ассортиментный ряд. Их эксплуатация позво-
ляет непосредственно генерировать доход. Бренд, торговая марка, фирменное наименование, де-
ловая репутация, не влияя на технологию операционной деятельности, влияют на формирование
потребительского спроса и уровень продаж, следовательно, генерируют доход опосредованно.

По сроку действия нематериальные активы подразделяются на активы с ограниченным и нео-
пределенным сроком. Например, торговые марки, фирменные наименования, бренд или гудвилл
не имеют ограничений во времени. В этом случае их списание на себестоимость производится в
сроки, установленные руководством предприятия. Патенты и авторские права ограничены во вре-
мени. Так, по российскому законодательству срок действия патента составляет 20 лет с даты объяв-
ления приоритета на изобретение. Авторские права резервируются на всю жизнь автора плюс
еще 50 лет. Франшиза может иметь ограниченный и неограниченный срок.

В зависимости от использования в операционной деятельности, нематериальные активы мож-
но разделить на функционирующие (работающие) объекты, применение которых приносит пред-
приятию доход в настоящий период и нефункционирующие (неработающие) объекты, которые
не используются по каким-либо причинам, но могут применяться в будущем.

В зависимости от степени правовой защищенности, нематериальные активы могут быть защи-
щаемыми охранными документами (авторскими правами), могут относиться к разряду незащи-
щенных. Так, патент — охранный документ, выдаваемый на изобретение и удостоверяющий при-
оритет, авторство и исключительное право на использование в течение срока действия патента.
Вместе с тем, изобретение может быть беспатентным. В ряде случаев изобретения не патентуют-
ся в целях сохранения секретности или не подлежат патентованию, например, в таких областях,
как биоинженерия или фармацевтика.

Кроме того, нематериальные активы различаются по характеру зависимости от владельца.
Связанные активы не могут существовать независимо от владельца. Примером связанных нема-
териальных активов является большая часть отсроченных или отложенных расходов, а также при-
вилегий и преимуществ предприятия. Несвязанные нематериальные активы имеют отдельную
принадлежность и относительно независимы от владельца. Примером несвязанных нематериаль-
ных активов является большая часть имущественных прав и интеллектуальная собственность [3].

Классификация нематериальных активов на туристском предприятии позволяет систематизи-
ровать их, оценить многообразие, обусловливает допустимость перевода многих нематериаль-
ных активов из разряда «виртуальных» расходов в осязаемое и вполне «материализованное» иму-
щество, играющее активную роль в финансово-хозяйственной деятельности современного пред-
приятия и подлежащее управлению.

Корректная постановка учета нематериальных активов и их капитализация позволяют уве-
личивать имущество предприятия. При этом необходимо контролировать его динамику с уче-
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том «золотого правила экономики предприятия», поддерживать соотношение между нематери-
альными активами, с одной стороны, и внеоборотными активами и имуществом в целом, с дру-
гой стороны.

Разделение расходных статей, образующих нематериальные активы, на текущие и капитали-
зированные позволяет увеличивать капитализацию предприятия. Капитализация российских пред-
приятий, по принятой в России методологии оценки. Между тем, она свидетельствует о потенци-
але отечественного бизнеса, который необходимо наращивать. Капитализация нематериальных
активов обусловливает рост капитализации предприятия в целом, т.к. означает увеличение в струк-
туре активов имущества долгосрочного характера.

Увеличение долгосрочных активов за счет капитализации нематериальных активов и поддержа-
ние равновесия между долгосрочными активами и долгосрочными пассивами в соответствии с «пра-
вилом левой и правой руки» позволяет поддерживать финансовую устойчивость предприятия.

Во-первых, в России имеется логичная концепция стандартизации оценочной деятельности,
однако она не реализована на практике в части стандарта оценки нематериальных активов. Сто-
имостная оценка нематериальных активов в целом и их отдельных составляющих является пред-
метом острых дискуссий. Разнообразие подходов, предлагаемых разными специалистами и реа-
лизуемых в виде проектов нормативных документов (методик), фактически не оставляет места
для достижения разумного компромисса сторон. За этими различиями стоят не только (и не столько)
научные школы, сколько интересы ведомств и профессиональных групп. Унификация требова-
ний к оценке и закрепление этих требований в специальном стандарте неизбежно будет означать,
что за рамками стандарта окажутся многие применяемые в настоящее время методы и даже це-
лые направления.

Во-вторых, в условиях отсутствия стандарта оценки нематериальных активов в настоящее время
в России применяется методика оценки интеллектуальной собственности. Однако наряду с ней
действуют около 30 правовых актов федерального и регионального уровней, уточняющих поря-
док признания и определения стоимости нематериальных активов. Специфика действующего в
России правового механизма такова, что каждый законодательный акт со временем обрастает
множеством подзаконных актов. В результате в практической действительности складывается
ситуация, когда нематериальные активы проще не идентифицировать: это экономичнее с точки
зрения денежных расходов и трудозатрат.

В-третьих, несмотря на наличие множества правовых актов в области признания и оценки
нематериальных активов в них не предусмотрена возможность изменения стоимости нематери-
альных активов не путем амортизации, а методом переоценки для активов с неограниченным
сроком полезного использования. Это создает парадоксы в оценке деловой репутации (гудвилла).
Его постепенная амортизация приводит к нулевой остаточной стоимости. Хотя деловая репута-
ция при этом может не только не уменьшаться, но и увеличиваться. Непризнание возможности
переоценки нематериальных активов сдерживает развитие бренд — менеджмента в России.

В-четвертых, действующий порядок признания и оценки нематериальных активов делает прак-
тически бессмысленным их использование в налоговом учете и соответственно в налоговом ме-
неджменте. Правовые регламенты «вытесняют» нематериальные активы в область управленчес-
кого учета. Ограниченная сфера применения нематериальных активов обусловливает проблемы с
их отражением в финансовой отчетности.

В-пятых, на данный момент в подходах к оценке нематериальных активов нет понимания меж-
ду оценщиками и специалистами по управлению. Оценщикам свойственно упрощенное понима-
ние и сведение задачи к определению стоимости нематериального актива на текущий момент.
Для специалистов по управлению оценка сводится к определению ставок роялти или паушально-
го платежа, устраивающих одновременно лицензиара и лицензиата. Приведение роялти к оценке
на текущий момент воспринимается специалистами по управлению как относительно простое и
бесполезное мероприятие.

В-шестых, в отечественной хозяйственной среде отсутствует какое-либо единообразие в под-
ходах к управлению нематериальными активами в целом и брендами в частности. В этой области
нет ни концепции, ни типовых методов и приемов. В русскоязычной литературе крайне недоста-
точно публикаций в области управления нематериальными активами, которые могли бы пред-
ставлять интерес для других хозяйствующих субъектов.

В-седьмых, понятие «бренд» — распространенный и признанный во всем мире вид нематери-
ального актива — в российских правовых регламентах отсутствует. Это свидетельствует о пол-



32
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2014 - №4

Карлова А.И. Сущность и классификация нематериальных активов на туристском предприятии

ном игнорировании юристами, бухгалтерами, оценщиками сложившихся в мире реалий и прак-
тически не позволяет управленцам активно работать с этим видом актива. В результате в России
не только минимизирована работа по созданию брендов (а они формируются годами), но и прак-
тически не дают адекватных результатов отечественные бренды с мировым признанием, сформи-
рованные в советскую эпоху.

В-восьмых, многие термины в области оценки нематериальных активов не гармонизированы с
международными стандартами оценки. Например, словосочетание «объект интеллектуальной
собственности» не переводится на европейские языки. Зарубежными оценщиками в этих целях
используется термин «интеллектуальная собственность». Не все распространенные в области
оценки нематериальных активов термины имеют четкие границы применения. Например, в пра-
вовых актах не оговорена возможность растянуть выплату паушального (единовременного) пла-
тежа во времени.

В-девятых, правовая защита нематериальных активов в России далека от совершенства и со-
здает возможность легальной деятельности на отечественном рынке профессиональных «пере-
хватчиков» товарных знаков, от которых не защищены ни иностранные, ни отечественные вла-
дельцы патентов, марок, брендов. Даже в случае защиты исключительных прав в Палате по па-
тентным спорам Роспатента, Федеральной антимонопольной службе и/или суде определить ущерб
в результате нарушения прав на интеллектуальную собственность и тем более взыскать его, как
правило, не удается [4].

ВЫВОДЫ
Совершенствование механизма формирования и управления нематериальными активами на

туристском предприятии должно осуществляться по следующим направлениям:
 устранение регламентов, ограничивающих права предприятий в признании и оценке/пере-

оценке нематериальных активов;
 создание дополнительных возможностей для предприятий в признании нематериальных ак-

тивов (позволяющих, например, отражать в финансовой отчетности бренды) и выборе политики
отражения изменений в их стоимости (методом амортизации или периодической переоценки);

 ужесточение мер ответственности за нарушение прав в области нематериальных активов в
целом и интеллектуальной собственности в частности;

 методическая поддержка внутрифирменного менеджмента в области управления нематери-
альными активами.
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