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В данной статье рассматривается влияние нематериальных активов на эффективность деятельно-
сти предприятия. В качестве объекта исследования выступает отрасль энергетического машиностро-
ения. Выбор именно этой отрасли обусловлен ее ключевой значимостью для экономики Российской 
Федерации, а также ориентацией отрасли на модернизацию оборудования и рост вложений в НИОКР. 
Целью исследования является построение эконометрической регрессионной модели оценки влия-
ния отдельных факторов на инновационное состояние отрасли. Были отобраны как абсолютные, так 
и относительные показатели на основании данных финансовой отчетности, взятой из базы данных 
Эмис. Проведено 159 наблюдений за период с 2017 по 2019 гг. В рамках исследования было выдви-
нуто две гипотезы о возможных путях влияния нематериальных активов и фактора цифровизации 
на экономическую эффективность предприятия. Полученные результаты частично подтвердили обе 
гипотезы: регрессионная модель преимущественно подтвердила первую гипотезу, а альтернативная 
модель с фиксированными эффектами подтвердила вторую гипотезу. В результате проведённого 
исследования было построено три модели, отражающие зависимость рентабельности использован-
ного капитала от показателей стоимости нематериальных активов, гудвилла и балансовой стоимо-
сти предприятия, а также была построена альтернативная модель, показывающая влияние тех же 
факторов на результирующий показатель чистой прибыли. В итоге сравнительного анализа между 
полученными моделями (с фиксированными эффектами, случайными эффектами и регрессией) 
была выбрана регрессионная модель, построенная по методу МНК с результирующим показате-
лем — рентабельность использованного капитала. Данная модель оказалась наиболее качественной 
и подтвердила первую гипотезу исследования.

Ключевые слова: энергетическое машиностроение, инновационная активность, нематериальные 
активы, эконометрическая модель, цифровые инструменты, регрессионный анализ; инновации; науко-
емкая деятельность

Введение
В условиях неопределённости внешней сре-

ды особенно актуальным является вопрос эф-
фективности управления организацией в целях 
повышения устойчивости её инновационной 
деятельности и финансового развития. Способ-

ствуют этому современные информационные 
и  телекоммуникационные технологии, иные 
технологические новшества. Более того, инно-
вационная активность предприятия и уровень 
инвестирования в развитие технологий играют 
ключевую роль и с точки зрения стратегического 
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устойчивого развития региона [10]. В настоящее 
время происходит трансформация всей архитек-
туры управления предприятием, меняется систе-
ма реагирования на внутренние и внешние вы-
зовы. Стремительная цифровизация экономики 
и ориентация предприятий на внедрение инно-
вационных технологий ускоряют эти процессы 
посредством функционала новейших цифровых 
инструментов, применяемых для целей анализа 
финансовой информации и управления произ-
водством. [3,9,11]. В новой эре развития промыш-
ленности и активного перехода на цифровые 
методы управления неизбежно смещается и со-
отношение активов предприятия в сторону нема-
териальных активов, равно как и растет важность 
научно- исследовательских разработок.

Обзор литературы
Предприятия отрасли энергетического ма-

шиностроения как раз являются теми примера-
ми, для которых цифровизация и инновацион-
ные технологии играют одну из ключевых ролей 
в поддержании уровня конкурентоспособности 
продукции на рынке. Отрасль энергетического 
машиностроения характеризуется достаточно 
высоким уровнем наукоёмкости [1,2,4]. Автора-
ми [2,8,12] неоднократно высказывается мысль 
о важности вложений в НИОКР и модернизации 
оборудования как для поддержания конкурен-
тоспособности на рынке, так и для повышения 
эффективности оборудования. Сейчас россий-
ские предприятия терпят высокую конкурен-
цию, связанную с технологическим отставани-
ем оборудования и материалов. [2,6,7] В данном 
случае одним из наиболее важных приоритетов 
является выстраивание политики ускоренного 
развития промышленных технологий и  нара-
щивания научно- технического потенциала. [7] 
В тоже время, выдвинутые тезисы об очевид-
ном научно- техническом отставании россий-
ских предприятий от лидеров мирового рынка 
и о необходимости роста вложений в научно- 
исследовательские разработки нуждаются в под-
тверждении количественными методами, что 
и явилось целью данной научной работы. Вы-
двинута гипотеза исследования: исходя из того, 
что отрасль энергетического машиностроения 
характеризуется высокой степенью инноваци-
онной активности, на деятельность предпри-
ятий данной отрасли оказывают существенное 

* Стратегия развития энергомашиностроения Российской Федерации на 2010–2020 годы и на перспективу до 
2030 года, АНО «Институт проблем естественных монополий», http://ipem.ru/research/engineering/engineering_
works/35.html

влияние показатели гудвилла и нематериальных 
активов. Для ее реализации сделаем следующее 
допущение. Фактор инновационной активности 
будет косвенно выражен через основные про-
изводственные фонды и балансовую стоимость 
предприятия, т. к. цифровизация, в первую оче-
редь, влияет на способы использования основных 
средств и их необходимую модернизацию.

На данный момент российские предприятия 
терпят высокую конкуренцию, связанную с тех-
нологическим отставанием оборудования и ма-
териалов [4], поэтому одним из наиболее важных 
приоритетов является выстраивание политики 
ускоренного развития промышленных техно-
логий и наращивания научно- технического по-
тенциала. [7] Важность нематериальных активов 
и вложений в них отмечается правительством 
страны *. Государство оказывает финансовую под-
держку предприятиям энергетического машино-
строения, что отразилось на уровне инновацион-
ной активности таких предприятий (рисунок 1).

Выбор факторов обоснован следующими со-
ображениями. Рентабельность использованно-
го капитала и чистая прибыль характеризуют 
эффективность экономической деятельности 
предприятия, в связи с чем факторы были вы-
браны как результирующие. Выручка отражает 
степень востребованности продукции на рынке, 
выражаемую через уровень полученного дохода 
от продажи продукции. Совокупный доход тоже 
был выбран в качестве предиктора, исходя из 
предположения, что в него включены и доходы от 
иных видов деятельности предприятия (напри-
мер, оказание сопутствующих услуг в виде ре-
монта турбины, чистки и пр.), которые тоже тре-
буют инновационного оборудования. Также были 
выбраны показатели, характеризующие активы 
предприятия: нематериальные активы и гудвилл, 
основные производственные фонды, балансовая 
стоимость предприятия (абсолютный показатель 
и тренд). Данные предикторы являются ключе-
выми для модели, поскольку именно они лежат 
в основе инновационной активности, а степень 
их влияния на результирующий показатель, со-
ответственно, подтвердит или опровергнет вы-
двинутые гипотезы. Коэффициенты оборачи-
ваемости запасов, оборотных и внеоборотных 
активов отражают эффективность использования 
имеющихся у предприятия ресурсов; денежные 
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средства показывают способность предприятия 
быстро приобрести те или иные инновацион-
ные активы. Дебиторская задолженность и обя-
зательства также важны для модели, поскольку 
оказывают непосредственное влияние на уровень 
получаемой прибыли, а также отражают эффек-
тивность управленческого учета и организацию 
управления денежными потоками. Еще одним 
фактором являются общие активы предприятия. 

Они включены в модель из того предположения, 
что данная статья баланса может включать еще 
активы, например, не классифицированные в та-
кие аналитические группы, как нематериальные 
активы или основные средства, но которые, тем 
не менее, важны для предприятия и оказывают 
непосредственное влияние на финансовый ре-
зультат. Для построения модели использован 
программный пакет Stata.

Рис. 1. Инновационная активность предприятий отрасли
Источник: база данных Эмис

Материалы и методы исследования
В построении регрессионной модели и под-

боре факторов должна быть учтена специфика 
отрасли. В качестве объектов исследования было 
взято 53 российских предприятия энергомаши-

ностроительной отрасли. Финансовая информа-
ция по предприятиям собрана из системы Emis за 
период с 2017 по 2019 гг. Всего произведено 159 
наблюдений. Для модели были отобраны следу-
ющие факторы (таблица 1).

Таблица 1. Факторы регрессионной модели

Наименования показателя Название в программе Стата
Рентабельность использованного капитала (Y) Return on Capital Employed

Чистая прибыль (Y) Net Profit (Loss) for the Period
Выручка Total operating revenue

Нематериальные активы и гудвилл Intangible assets and goodwill
Основные производственные фонды PropertyplantandEquipment

Совокупный доход Comprehensive income
Дебиторская задолженность Debt

Балансовая стоимость предприятия BookValue
Балансовая стоимость предприятия (тренд) Bookvalue Trend

Обязательства Total liabilities
Оборачиваемость запасов Inventory Turnover

Оборачиваемость оборотных активов Current Asset Turnover
Оборачиваемость внеоборотных активов Non-current Asset Turnover

Денежные средства и денежные эквиваленты Cash and Cash Equivalents
Активы Total assets

Источник: открытая база данных Emis
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Результаты
В результате проведенного анализа и отбора 

значимых факторов были получены три модели: 
регрессионная модель (метод наименьших ква-
дратов) (Р), фиксированные эффекты (ФЭ) и слу-
чайные эффекты (СЭ) (таблица 2). Полученные 
модели определили основные значимые факто-
ры, влияющие на рентабельность затраченного 
капитала: нематериальные активы и балансо-
вая стоимость. Тест на мультиколлинеарность 
(коэффициент инфляции средней дисперсии = 
1) доказывает, что предикторы не имеют силь-
ной корреляции друг с другом. Модель Р имеет 
большее значение, следовательно, данная регрес-
сия может быть проанализирована в дальнейшем. 

Тем не менее, учитывая тот факт, что наблюдения 
довольно неоднородны, можно предположить, 
что свой ства каждого конкретного объекта спо-
собствуют смещению переменных. Поэтому была 
построена модель с фиксированными эффектами. 
Ошибки были слабо коррелированы с регрессора-
ми в модели, corr (ui, Xi) = 0,003. Из-за различий 
между панелями разница составляет rho = 0,21. 
В целом, модель с фиксированными эффектами 
также оказалась значимой.

F-тест показал, что модель Р лучше подходит 
для описания данных, F(39, 69) = 0,75, p = 0,83. 
В соответствии с полученными результатами мо-
дель ФЭ была отклонена. Наилучшие результаты 
продемонстрировала модель СЭ (таблица 2).

Таблица 2. Полученные модели

Фактор Р ФЭ СЭ

LnIntangible –6.511*
(2.835)

–6.572
(15.28)

–6.511*
(2.835)

BookValue Trend (%) –0.192***
(0.0222)

–0.192***
(0.0283)

–0.192***
(0.0222)

Константа –3.079
(8.195)

–3.168
(22.42)

–3.079
(8.195)

Наблюдения 111 111 111
R2 0.433 0.404

Уточненный R2 0.423 0.050

Стандартные ошибки (в скобках) *p < 0.05, ** p <0.01, *** p <0.0001

Т.к. модель ФЭ тоже показала хороший ре-
зультат, был проведен тест Хаусмана, позволя-
ющий сделать выбор между моделями с фикси-
рованными эффектами и простой регрессией. 
Тест подтвердил надежность регрессионной 
модели (prob> chi2 = 0,999). Таким образом, на 
основании полученных результатов можно сде-
лать вывод, что различия между панелями яв-
ляются случайными и ошибки не коррелируют 
с предикторами.

Для выбора между моделями RE и PR был 
использован тест Бройша- Пагана. Нулевая ги-
потеза теста состоит в том, что различия между 
пространственными объектами равны нулю (т. е. 
отсутствует эффект панельных данных). Соглас-
но полученному результату нулевая гипотеза не 
может быть отклонена (prob > chi2 = 1,00), что 
означает, что модель RE (случайные эффекты) 
должна быть отвергнута. Это приводит к выво-
ду, что модель PR описывает данные лучше, чем 
модель СЭ. Таким образом, была выбрана регрес-
сионная модель, давшая наибольший R квадрат 
(таблица 2, модель «Р»), построенная по методу 

МНК. Уравнение линейной регрессии выглядит 
следующим образом:

 (1)

Также была построена альтернативная мо-
дель. В данном случае было рассмотрено влияние 
ряда факторов на иной результирующий пока-
затель, отражающий эффективность экономиче-
ской деятельности предприятия — чистая при-
быль. В этом наборе факторов лучший результат 
показала модель с фиксированными эффектами. 
В данном случае наблюдается зависимость чи-
стой прибыли от балансовой стоимости предпри-
ятия, основных средств, нематериальных активов 
и дебиторской задолженности. При этом стоит 
отметить, что фактор нематериальных активов 
в модели является в целом не значимым. Однако, 
модель доказывает влияние балансовой стоимо-
сти и основных производственных фондов, что 
подтверждает гипотезу: на финансовый резуль-
тат предприятия оказывают влияние инновации 
и модернизация оборудования. Так, был сформи-
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рован ряд уравнений (таблица 3), среди которых выделена регрессионная модель.
Таблица 3. Результаты моделирования

Y (ReturnInCapital) X1 (LnIntangible) X2 (BookValue Trend)
Регрессионная модель –6.511 –0.192

Модель с фиксированными эффектами –6.572 –0.192
Модель со случайными эффектами –6.511 –0.192

Y (NetProfit) X1 (BookValue) X2 (Property & 
Equipment) X3 (Debt)

Альтернативная модель с фиксированными 
эффектами 0.0783 –0.09451 –0.088

Полученные результаты частично подтверди-
ли гипотезу: нематериальные активы и гудвилл 
действительно оказывают влияние на экономи-
ческую эффективность деятельности предприя-
тия. В то же время полученные результаты могут 
быть подвержены дискуссии: во-первых, предик-
тор нематериальных активов во всех моделях 
имеет пограничный коэффициент значимости, 
а в альтернативной модели не был значим вовсе. 
В связи с этим можно сделать вывод, что связь 
между фактором и результирующим показате-
лем действительно есть, но она не определяющая 
в моделях и недостаточно высокая.

Во-вторых, обнаружена высокая значимость 
балансовой стоимости предприятия и основных 
производственных фондов, что подтверждает 
гипотезу. Более того, все модели показали об-
ратную связь между фактором нематериальных 
активов и результирующим показателем. С одной 
стороны, такая ситуация логична: чем больше 
свободных средств финансируется в развитие не-
материальных активов и НИОКР, тем меньше ко-
нечная сумма чистой прибыли. С другой стороны, 
этот результат опровергает гипотезу о том, что 
рост технологий повышает экономическую эф-
фективность. В то же время, авторами высказы-
вается предположение, что вторая гипотеза также 
подтверждается и полученной альтернативной 
моделью, которая показала положительную связь 
между чистой прибылью и балансовой стоимо-

стью предприятия. Все это косвенно указывает на 
инновационный характер деятельности предпри-
ятия, в то время как фактор «Intangible assets and 
goodwill» является исключительно финансовым. 
Поэтому, очевидно, что рост расходов на НИО-
КР ведёт к снижению чистой прибыли. Можно 
говорить о том, что полученные результаты ис-
следования обоснованы, а выдвинутые гипоте-
зы логичны. Несмотря на то, что сами модели не 
показали высокой корреляционной зависимости 
непосредственно между НИОКР и прибылью, тем 
не менее, данная взаимосвязь есть, а о влиянии 
нематериальных активов на финансовый резуль-
тат именно в данной отрасли упоминают и в дру-
гих исследованиях.

Заключение
Таким образом, можно сделать вывод, что 

влияние нематериальных активов и техниче-
ских разработок на финансовый результат дей-
ствительно имеет место быть и оно важно, но 
не определяющее в вопросе экономической эф-
фективности деятельности предприятия. В связи 
с этим авторами поставлена цель на дальнейшее 
расширение исследования с  целью построе-
ния общемировой тенденции степени влияния 
научно- исследовательских разработок на уровень 
прибыли, чтобы сделать общий вывод о роли ин-
теллектуальной собственности в развитии отрас-
ли энергетического машиностроения в целом.
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