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Аннотация. Цель статьи — исследовать существующие методы оценки нематериальных активов как одного 

из составляющих элементов имущественного комплекса предприятия в АПК. В процессе подготовки статьи исполь-
зовались аналитический и логический методы исследования. В статье рассмотрено понятие нематериального ак-
тива с учетом специфики АПК, описаны существующие методы определения стоимости нематериальных акти-
вов в бухгалтерском учете, а также методы определения рыночной стоимости нематериальных активов, ука-
занные в федеральных стандартах оценки. Результат проведенного исследования позволяет сделать вывод о том, 
что из всех рассмотренных автором статьи вариантов целесообразно применять только доходный подход оценки 
как наиболее достоверный и объективный при определении стоимости нематериального актива. Но примене-
ния одних лишь методов оценки уже недостаточно для получения полной, достоверной и объективной информа-
ции относительно нематериальных активов хозяйствующего субъекта в АПК. С учётом постоянного роста 
доли нематериальных активов в общей структуре имущественного комплекса предприятия необходима разра-
ботка отдельной комплексной методики определения стоимости нематериальных активов с учетом специ-
фики АПК, поскольку федеральные стандарты оценки содержат только общие положения производства оценки 
и не могут использоваться в роли научно обоснованной методики оценки нематериальных активов. Полученные 
результаты исследования будут использованы в дальнейшей научно-исследовательской работе автора при раз-
работке механизма оценки инвестиционной привлекательности предприятий АПК в условиях цифровой эконо-
мики, в образовательной деятельности, а также при определении стоимости нематериальных активов на 
практике. В перспективе методы оценки нематериальных активов целесообразно исследовать с учетом воз-
можности использования IT-технологий и других инновационных ресурсов цифровой экономики, что позволит 
ввести новые показатели оценки и разработать более точные и достоверные методы и методики определения 
стоимости нематериальных активов в АПК. 
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Abstract. The purpose of the article is to explore the existing methods for assessing intangible assets as one of the 

constituent elements of the property complex of an enterprise in the agro-industrial complex. In the process of preparing 

the article, analytical and logical research methods were used. The article considers the concept of an intangible asset, 

taking into account the specifics of the agro-industrial complex, describes the existing methods for determining the value of 

intangible assets in accounting, as well as methods for determining the market value of intangible assets specified in federal 

valuation standards. The result of the study allows us to conclude that of all the options considered by the author of the 

article, it is advisable to use only the income approach of valuation, as the most reliable and objective in determining the 

value of an intangible asset. But the use of evaluation methods alone is no longer enough to obtain complete, reliable and 

objective information regarding the intangible assets of an economic entity in the agro-industrial complex. Taking into 

account the constant growth in the share of intangible assets in the overall structure of the enterprise's property complex, 

it is necessary to develop a separate comprehensive methodology for determining the value of intangible assets, taking into 

account the specifics of the agro-industrial complex, since federal valuation standards contain only general provisions for 

the production of valuation and cannot be used as a scientifically based methodology for valuing intangible assets. The 

results of the study will be used in the author's further research work in developing a mechanism for assessing the invest-

ment attractiveness of agribusiness enterprises in the digital economy, in educational activities, as well as in determining 

the value of intangible assets in practice. In the future, it is advisable to study the methods for assessing intangible assets, 

taking into account the possibility of using IT technologies and other innovative resources of the digital economy, which will 

allow introducing new assessment indicators and developing more accurate and reliable methods and methods for deter-

mining the value of intangible assets in the agro-industrial complex. 
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Введение 

Общая тенденция последних десятилетий в мировой экономике — это смещение фокуса инвестиций 

из сферы материальных активов в сторону нематериальных. Последние 15–20 лет компании инвестируют 

больше в «нематериальные активы», такие как брендинг, дизайн и технологии, чем в «реальные активы» 

— машины, оборудование или недвижимость. Агропромышленный комплекс не является исключением, 

производители удобрений и агрохимии вкладывают огромные средства в исследования и разработки но-

вых видов удобрений, средств защиты растений. Производители сельскохозяйственных машин разраба-

тывают новые технологии возделывания земли с учетом передовых разработок научно-исследователь-

ских институтов. 

В последнее время стало широко использоваться понятие «цифровая экономика», причем не только 

в научной среде. Появилось большое количество статей, докладов о развитии цифровой экономики, о зна-

чении цифровой экономики как для каждой отрасли в отдельности, так и для мировой экономики в целом 

[1]. О цифровой экономике и ее возможностях пишут Ф. Начира, П. Дини и А. Николаи [2], М. Мунайсече, 

Т. Сароинсонг, Х. Румамби, М. Кондой, Ж. Рангканг, А. Кумаат [3] и множество других зарубежных авторов. 

Относительно недавно появился термин «интернет вещей», о котором пишут Д. Фрулингер [4], Р. Декер, К. 

Штаммер [5].  

Существует множество определений этого термина, приведем некоторые из них, которые, по мнению 

автора, наиболее точно отражают суть этого явления. 

Цифровая экономика (веб-экономика, интернет-экономика, электронная экономика) — это деятель-

ность хозяйствующих субъектов, в основу которой положены цифровые технологии [6], теснейшим обра-

зом взаимодействующая с электронными формами ведения бизнеса и электронной коммерцией и произ-

водимых и сбываемых ими цифровыми товарами и услугами. Основная форма расчетов за товары (ра-

боты, услуги) в условиях цифровой экономики — цифровая валюта (электронные деньги) [7, 8] и их ана-

логи. Само понятие «электронные деньги» на сегодняшний день четко сформулировано в российском за-

конодательстве [9]. 
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Как отметил президент РФ В. В. Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и приори-

тетным проектам: «Цифровая экономика — это не отдельная отрасль, по сути это уклад жизни, новая ос-

нова для развития системы государственного управления, экономики, бизнеса, социальной сферы, всего 

общества». 

Цифровая экономика — хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства 

являются данные в оцифрованном виде, обработка больших объемов и использование результатов ана-

лиза которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повы-

сить эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, до-

ставки товаров и услуг [10; 11]. 

Потенциальному инвестору происходящие изменения создают дополнительные сложности при при-

нятии инвестиционных решений и оценке инвестиционной привлекательности любого хозяйствующего 

субъекта агропромышленного комплекса. Само по себе наличие в достаточном количестве у потенциаль-

ного получателя инвестиций посевных площадей, сельскохозяйственной техники, производственных по-

мещений и иных средств производства уже не является превалирующим критерием при принятии реше-

ния, на первый план выходит именно нематериальная составляющая агропромышленного производства 

— например, наличие у производителя агрохимикатов патентов на новые образцы средств защиты рас-

тений и удобрения, применяемые сельхозтоваропроизводителем технологии возделывания земли, раз-

работанные и внедренные схемы внесения удобрений и средств защиты растений, рационы кормления в 

животноводстве и т. д. [12]. 

 

Теория/методология исследования 

Увеличение доли нематериальных активов в общей структуре имущественного комплекса хозяйству-

ющего субъекта, а также увеличение экономического эффекта от их использования приводит к необходи-

мости получения внешними и внутренними пользователями отчетности хозяйствующего субъекта досто-

верной и объективной информации о рыночной стоимости каждого такого объекта. Данные бухгалтер-

ского учета о стоимости создания такого актива с течением времени, даже с учетом произведенной пере-

оценки, не всегда отражают его объективную (рыночную) стоимость. При написании статьи автором ис-

пользовались следующие методы исследования: анализ положений действующих нормативных докумен-

тов в области определения стоимости и рыночной оценки нематериальных активов, сравнение существу-

ющего метода формирования стоимости нематериального актива, применяемого в бухгалтерском учете, 

с методами оценки активов, применяемыми в оценочной деятельности, с указанием недостатков каждого 

из них для оценки нематериальных активов, обобщение полученного результата с учетом специфики от-

раслей АПК.  

 

Результаты исследования и их обсуждение 

При оценке инвестиционной привлекательности или проведении анализа финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия возникает довольно непростая задача — как получить корректную и досто-

верную информацию о стоимости нематериальных активов организации на текущую дату. В сфере бух-

галтерского учета регламент формирования стоимости нематериальных активов определен приказом 

Минфина России от 27.12.2007 № 153н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету “Учет нема-

териальных активов” (ПБУ 14/2007)» [13], а также международными стандартами финансовой отчетно-

сти [14]. 

В целях формирования первоначальной стоимости нематериального актива его первоначальной сто-

имостью признается сумма фактических затрат, понесенная предприятием при создании актива, его при-

обретении либо необходимая для обеспечения условий дальнейшего использования актива в запланиро-

ванных целях. 

Но реальная или рыночная стоимость такого актива может очень сильно отличаться от суммарного 

объема затрат на создание такого актива или оплаты прав на его использование в определенном проме-

жутке времени. Сформированная затратным методом первоначальная стоимость нематериального ак-

тива не всегда отражает его фактическую ценность для владельца либо для потенциального инвестора. В 

агропромышленном комплексе в отдельных случаях уникальная технология обработки земли, созданная 

схема внесения удобрений или же уникальный препарат для стимуляции вегетации растений становятся 

основным конкурентным преимуществом и основой получения прибыли для владельца такого актива. 

С другой стороны, в силу уникальности природно-климатических условий каждого региона созданные 
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технологии возделывания земли или выращивания растений могут быть эффективны на ограниченной 

территории и абсолютно бесполезны для предприятий АПК, находящихся в иных климатических и при-

родных условиях.   

Под влиянием внешних факторов стоимость нематериального актива с течением времени может из-

меняться. В бухгалтерском учете организации увеличение стоимости (дооценка) нематериальных акти-

вов увеличивает размер добавочного капитала предприятия. Уменьшение стоимости нематериального 

актива под влиянием различных факторов, как внешних, так и внутренних, учитывается при расчете ве-

личины дохода в составе прочих расходов. Для внешнего пользователя бухгалтерской отчетности такая 

информация вообще недоступна, поскольку эти данные включены в укрупненные показатели бухгалтер-

ской отчетности хозяйствующего субъекта. 

Оценочная деятельность в Российской Федерации регламентирована Федеральным законом Российской 

Федерации «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ. Методы и 

способы оценки предприятия, как имущественного комплекса в целом, так и отдельных его составляю-

щих, регулируются стандартами и правилами оценочной деятельности [15]. 

Существует три основных подхода к оценке активов: доходный, затратный и сравнительный [16; 17]. 

При выборе любого из трех указанных подходов необходимо учитывать специфику нематериальных ак-

тивов в АПК как объекта оценки: 

1) возможность полезного использования нематериального актива на ограниченной территории и 

в ограниченных климатических условиях; 

2) ярко выраженная индивидуальность каждого из нематериальных активов в АПК и очень узкий и 

специфичный рынок их обращения, 

3) ограниченный доступ к информации об объектах оценки, необходимой для сравнения, сложность 

подбора сопоставимых аналогов для сравнения. 

Для доходного подхода ключевым фактором при определении стоимости нематериального актива 

является потенциальный доход, который собственник либо пользователь актива получит при использо-

вании актива в своей хозяйственной деятельности, либо при реализации прав на его использование сто-

ронним пользователям. Величина рыночной стоимости нематериального актива при прочих равных усло-

виях прямо пропорциональна потенциальному доходу от его использования в собственной хозяйствен-

ной деятельности [18]. Потенциальному инвестору или покупателю необходимо учитывать продолжи-

тельность периода получения возможного дохода, а также вероятность возникновения и виды рисков, 

сопровождающих данный процесс. Основной минус использования доходного подхода в сфере агропро-

мышленного комплекса — это невозможность точно рассчитать и учесть риски, связанные с возможными 

резкими изменениями климатических условий ведения сельского хозяйства в коротком временном про-

межутке, и, как следствие — резкое снижение доходов. Например, резкая смена климата (ливни, засуха, 

заморозки и т. д.) способна свести к нулю эффект от внедрения новых технологий возделывания земли и 

выращивания растений либо от применения средств защиты растений или стимуляторов роста.  

Использование сравнительного подхода для определения стоимости актива целесообразно в том 

лишь случае, когда существует реальная возможность произвести оценку на основе достоверных и прове-

ряемых данных о сопоставимых объектах, пригодных для сравнения. В случае с оценкой нематериальных 

активов каждый объект уникален и отличен от других, а информация, необходимая для анализа, отсут-

ствует в открытом доступе либо недостоверна. 

Применение затратного подхода для оценки нематериальных активов возможно, но опять же при 

условии получения в необходимом для анализа объеме достоверной и полной информации о структуре 

затрат на создание такого актива и их величине.  

С учетом указанной специфики с точки зрения потенциального инвестора при оценке нематериаль-

ных активов целесообразно использовать доходный метод оценки, как наиболее достоверный и объек-

тивный при определении стоимости нематериального актива.   

В федеральном стандарте оценки «Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собствен-

ности» указано, что сбор необходимой информации для производства оценки производится в тех сегмен-

тах рынка, к которым относится создание и использование нематериального актива, а объем исследова-

ний определяется оценщиком самостоятельно [19]. Эта особенность в определении объема исследований 

для первоначального сбора данных с целью последующей оценки актива существенно снижает, по мне-

нию автора статьи, достоверность полученного результата, поскольку даже при оценке одного и того же 

актива разными специалистами могут быть получены различные результаты стоимости нематериаль-

ного актива. 
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Заключение 

Существующие методы оценки активов основаны на использовании информации, содержащейся в 

бухгалтерской отчетности. В течение последних лет существует четко выраженная тенденция — значи-

тельное увеличение доли и стоимости нематериальных активов по отношению к остальному имуще-

ственному комплексу АПК в целом. Использование доходного подхода в соответствии с Федеральным за-

коном Российской Федерации «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29 июля 1998 г. 

№ 135-ФЗ и утвержденными федеральными стандартами при оценке нематериальных активов является 

на сегодняшний день наиболее объективным методом определения их рыночной стоимости. 

Необходимо отметить, что применение одних лишь методов оценки уже недостаточно для получения 

полной, достоверной и объективной информации относительно стоимости нематериальных активов хо-

зяйствующего субъекта в АПК. Необходима разработка отдельной комплексной методики определения 

стоимости с учетом специфики агропромышленного комплекса, поскольку существующие федеральные 

стандарты оценки содержат лишь общие положения производства оценки и не могут использоваться в 

роли научно обоснованной методики оценки нематериальных активов. 
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