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Статья посвящена актуальной проблеме развития технологий учета интеллектуальных 
ресурсов в условиях перехода на цифровую экономику и интеллектуализации профессий. 
Исследование выполняется с целью формирования полной информации о хозяйственных 
объектах и процессах для последующего моделирования воспроизводства и полезного ис-
пользования интеллектуальных ресурсов. Достижение цели обеспечивается решением ряда 
задач: уточнение понятий «интеллектуальные ресурсы», «интеллектуальный капитал», «не-
материальные активы»; изучение нормативно-правовой базы, регулирующей учет результа-
тов интеллектуальной деятельности и составление схемы ее учета; выявление пробелов и 
недостатков в существующей технологии учета нематериальных активов; систематизация 
показателей для учета интеллектуальных ресурсов по видам в системе высшего образования; 
выработка предложений по технологии учета интеллектуальных ресурсов и результатов ин-
теллектуальной деятельности. Исследование ведется с использованием методов системного 
анализа, структурного анализа понятий и явлений, агрегирования, схемного моделирова-
ния, что позволяет комплексно рассмотреть сущность, содержание и структуру изучаемых 
объектов. Обзор научной литературы по теме исследования показал, что есть нерешенные 
проблемы в идентификации интеллектуальных ресурсов, отождествляются понятия «интел-
лектуального ресурса» и «интеллектуального капитала». Рассматриваются вопросы опреде-
ления интеллектуальных ресурсов, интеллектуального капитала и их составляющих, сущ-
ность и содержание объектов интеллектуальной собственности и нематериальных активов. 
Разработана схема технологии учета результатов интеллектуальной деятельности в составе 
нематериальных активов, проведен анализ ограничений ее применимости. Наиболее суще-
ственным ограничением является необходимость финансовой оценки объектов интеллекту-
альных ресурсов, следовательно, объекты, у которых стоимость определить достоверно не-
возможно, в данной технологии учета отсутствуют. Представленная технология учета ре-
зультатов интеллектуальной деятельности не работает в системе высшей школы. Приведена 
система количественных и качественных показателей по оценке человеческого, структурно-
го и потребительского капитала университета. На основе представленных подходов и реше-
ний авторы предлагают рейтинговую технологию учета интеллектуальных ресурсов в непро-
изводственной сфере. Материалы статьи могут использоваться при проведении научно-
исследовательских работ по моделированию процесса воспроизводства и полезного исполь-
зования интеллектуальных ресурсов. 
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The article is dedicated to the important problem of development of technologies for assessing 
intellectual resources in the context of transition to digital economy and intellectualization of the 
professions. The study is carried out with the purpose of obtaining complete information about 
business objects and processes for subsequent modeling of reproduction and beneficial use of 
intellectual resources. The goal is achieved by solving a number of tasks: clarifying the concepts 
«intellectual resources», «intellectual capital», and «intangible assets»; study of the regulatory 
framework governing the evaluation of results of intellectual activity and drawing up a scheme for its 
assessment; identifying gaps and weaknesses in the existing technology for assessing intangible assets; 
systematization of indicators for assessing intellectual resources; development of proposals for the 
technology of assessing intellectual resources and results of intellectual activity. The study is 
conducted using system analysis, structural analysis of concepts and phenomena, aggregation, 
scheme simulation, which allows to comprehensively describe the nature, content and structure of 
the given objects. Review of scientific literature on the subject revealed that there are unresolved 
problems in identifying intellectual resources, the concepts «intellectual resource» and «intellectual 
capital» are often equated. The issues of determining intellectual resources, intellectual capital and 
their components, the nature and content of intellectual property and intangible assets are 
considered. A scheme has been developed for assessing the results of intellectual activity in 
intangible assets, analysis of limitations of its applicability has been carried out. The most significant 
limitation is the need for financial valuation of objects of intellectual resources, therefore, objects for 
which the value cannot be reliably determined cannot be assessed by this technology. The given 
technology for assessing the results of intellectual activity does not work in the higher education 
system. The system of quantitative and qualitative indicators for assessing human, structural and 
consumer capital of a university is presented. We suggest a rating technology for assessing 
intellectual resources in the non-manufacturing sector based on the approaches and solutions 
obtained. Materials of the article can be used for studies on modeling reproduction and beneficial 
use of intellectual resources. 
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Введение. Значимость интеллектуальных ре-
сурсов, связанных с экономической деятельно-
стью коммерческих и некоммерческих организа-
ций достаточно исследована в научной литерату-
ре, большинство исследователей отмечают неод-
нородный характер данного понятия, при этом 
все исследователи сходятся во мнении, что он 
является системой элементов [1]. Теоретическое 
представление «интеллектуального ресурса» 
как фактора производства базируется на подхо-

дах представителей классической (А. Смит, 
Дж.С. Милль) и неоклассической (А. Маршалл, 
Л. Вальрас, Д.Б. Кларк, И. Фишер) экономиче-
ских школ, которое получило развитие в иссле-
дованиях Й. Шумпетера, М. Фридмена [2], 
Э. Тоффлера [3] и др. Современные исследовате-
ли выделяют интеллектуальные ресурсы в струк-
туре капитала организации [4], Е.Э. Головчан-
ская определяет интеллектуальный ресурс как 
составную часть интеллектуального потенциала, 
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мобилизованного для выполнения конкретных 
работ по производству наукоемкой продукции, 
который в совокупности с новейшими знаниями 
образует интеллектуальный капитал [5].  

Разработаны типовые решения по учету ре-
зультатов интеллектуальной деятельности для 
предприятий, по постановке объектов на бухгал-
терских учет в составе нематериальных активов 
(НМА), однако, технология учета объектов ин-
теллектуальных ресурсов как сложных много-
элементных систем до настоящего времени не-
достаточно проработана. 

В условиях развития современной экономи-
ки России и совершенствования взаимодействия 
науки и производства учет результатов интеллек-
туальной деятельности, объектов интеллектуаль-
ной собственности (ОИС), как и интеллектуаль-
ных ресурсов в целом, в организациях различных 
организационных форм и масштабов, является 
актуальной задачей для поддержки принятия 
решений в области управления инновационной 
деятельностью и создания новых продуктов. 

Интеллектуальные ресурсы и их составляю-

щие. Авторская позиция состоит в следующем: 

повышение конкурентоспособности организа-
ции достигается путем превращения экономиче-
ски значимых знаний, доступных экономиче-
скому субъекту в интеллектуальные ресурсы, 
часть которых непосредственно используется в 
производстве и осуществлении некоммерческой 
деятельности, образуя интеллектуальный капи-
тал, в дальнейшем приобретая формальные при-
знаки интеллектуальной собственности в соот-
ветствии со статьей 1225 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Постановка результатов 
интеллектуальной деятельности на учет, или их 
капитализация, способствуют распространению 
знаний внутри организации, обеспечивая вос-
производство интеллектуальных ресурсов при 
условии эффективного управления ими и акти-
визируют все бизнес-процессы (рис. 1). Основу 
знания составляет информация, которая не зави-
сит от человека, объективная и быстроменяюща-
яся. Знание, как правило, субъективно и пред-
ставляет собой проверенный практикой и удо-
стоверенный логикой результат познания дей-
ствительности, опосредованную информацию 
человеком или группой людей.  

 

 
 

Рис. 1. Роль и место интеллектуальных ресурсов в деятельности организации 
И с т о ч н и к . Составлено авторами. 

Fig. 1. The role and place of intellectual resources in the organization 
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Интеллектуальные ресурсы организации ав-
торы рассматривают как потенциал, имеющие-
ся в запасе ресурсы, которые могут быть вовле-
чены в процессы производства. Интеллектуаль-
ные ресурсы это уже не только подмножество 
«знания», но и результаты интеллектуальной 
деятельности и профессиональный опыт работ-
ников.  

Интеллектуальный капитал представляет со-
бой некоторую совокупность интеллектуальных 
ресурсов организации, а также систему экономи-
ческих отношений по поводу производства, рас-
пространения и использования интеллектуаль-
ных ресурсов и знаний, необходимых для их эф-
фективного функционирования. Интеллекту-
альный капитал это внедренный в производство 
интеллектуальный ресурс. 

Впервые в научный оборот термин «интел-
лектуальный капитал» ввел Т. Стюарт [6], опре-
делив его как сумму знаний всех работников 
компании, обеспечивающую ее конкурентоспо-
собность и выделил три его составляющих: че-
ловеческий, структурный, потребительский ка-
питал. В человеческий капитал могут входить 
знания, опыт, навыки, квалификация, способ-
ности и авторитет персонала, т. е. это ценности, 
неотчуждаемые от персонала организации. 
Структурный капитал включает: инфраструкту-
ру организации, информационные технологии, 
бизнес-процессы, культуру и философию 
управления. В работе Б.Б. Леонтьева дано опре-
деление: «Структурный капитал легче понять 
методом исключения. Все, что остается на 
предприятии, связанное с интеллектуальным 
потенциалом, после ухода персонала с работы 
домой – это и есть структурный капитал» [7]. 
Потребительский капитал включает: товарные 
знаки, фирменные наименования, наименова-
ния места происхождения товара, коммерче-
ские обозначения, наличие постоянных покупа-
телей. 

Ключевым элементом интеллектуальных ре-
сурсов является интеллектуальная собственность 
(ИС), представляющей исключительные права 
на результат интеллектуальной деятельности и 
средства индивидуализации. Технология учета 

объектов результатов интеллектуальной деятель-
ности достаточно проработана в нормативном 
плане, имеет обязательный характер и отражает-
ся в бухгалтерском учете и отчетности организа-
ции. Следует подчеркнуть, что интеллектуальные 
права, предусмотренные гражданским законода-
тельством, не тождественны объектам бухгалтер-
ского учета, определяемым как нематериальные 
активы, есть еще и другие интеллектуальные ре-
сурсы организации. 

Учет объектов интеллектуальной собственно-

сти (ОИС) в составе нематериальных активов 

организации. Нематериальные активы – это 
группа активов предприятия, которые не имеют 
материально-вещественного содержания и ха-
рактеризуются долговременным их использова-
нием в хозяйственном обороте предприятия и 
способностью приносить доход. Единицей бух-
галтерского учета нематериальных активов явля-
ется инвентарный объект. При этом инвентар-
ным объектом нематериальных активов призна-
ется совокупность прав, возникающих из одного 
патента, свидетельства, договора об отчуждении 
исключительного права на результат интеллекту-
альной деятельности или на средство индивидуа-
лизации либо в ином установленном законом 
порядке, предназначенных для выполнения 
определенных самостоятельных функций (п. 5 
ПБУ 14/2007). Сравнительно-сопоставительный 
анализ нормативно-правовых актов, регулирую-
щих отношения в сфере прав на результаты ин-
теллектуальной деятельности и средства индиви-
дуализации (часть четвертая ГК РФ, разд. VII) и 
для целей бухгалтерского учета объектов интел-
лектуальной собственности (ПБУ 14/2007 «Учет 
нематериальных активов», утвержденное прика-
зом Минфина России № 153н от 27.12.2007 г.) 
показал, что организация принимает к бухгал-
терскому учету в качестве нематериальных акти-
вов не все виды интеллектуальных прав и с огра-
ничениями. 

В соответствии с п. 1 ст. 1225 Гражданского 
кодекса РФ результатами интеллектуальной де-
ятельности являются изобретения, промыш-
ленные образцы, полезные модели, программы 
для ЭВМ, базы данных, исполнения, секреты 
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производства (ноу-хау), фонограммы, сообще-
ния в эфир по кабелю радио- или телепередач 
(вещание организацией эфирного или кабель-
ного вещания), топологии интегральных мик-
росхем, произведения науки, литературы и ис-
кусства, селекционные достижения, а прирав-
ненными к ним средства индивидуализации – 
фирменные наименования, товарные знаки 
и знаки обслуживания, наименования мест 
происхождения товаров, коммерческие обозна-
чения. 

Объекты интеллектуальной собственности и 
объекты нематериальных активов не являются 
идентичными понятиями, например, «деловая 
репутация» или «гудвилл» не может быть отнесе-
на к интеллектуальной собственности и к интел-
лектуальным ресурсам, так как является расчет-
ной величиной между рыночной оценкой пред-
приятия как имущественного комплекса и чи-
стыми активами [8]. Технология учета нематери-
альных активов включает требование докумен-
тального подтверждения существования актива 
согласно пп. «б» п. 3 ПБУ 14/2007 [9], сроки дей-
ствия прав на результаты интеллектуальной дея-
тельности и сроки полезного использования не-
материальных активов могут не совпадать, нема-
териальные активы подлежат амортизации. К 
нематериальным активам не относятся не дав-
шие положительного результата научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и 
технологические работы, а также интеллектуаль-
ные и деловые качества работников организа-
ции, их квалификация и способность к труду, 
последнее является структурным элементом ин-
теллектуального ресурса в логике проводимого 
исследования. 

Глобальная стоимость нематериальных акти-
вов (все страны мира) продолжает неуклонно 
увеличиваться – с 19,8 трлн долл. в 2001 г. до 47,6 
трлн долл. в 2016 г. [10], такие результаты иссле-
дования проводились Global Intangible Finance 
Tracker в 2017 г.  

Нематериальные активы – достаточно слож-
ный объект в бухгалтерском и налоговом учете. 
По мнению Г.И. Алексеевой, Я.И. Устиновой, 
отождествление с точки зрения бухгалтерского 

учета терминов «нематериальные активы» и «ин-
теллектуальная собственность» возможно только 
в узком смысле, то есть «в понимании интеллек-
туальной собственности как исключительных 
прав на результаты интеллектуальной деятельно-
сти» [11–13]. Нет единства понимания термина 
«нематериальные активы» в международном ас-
пекте, так в работе В.Н. Шеметова, Н.В. Горбу-
новой [14] выделены отличия в оценке и призна-
нии нематериальных активов, необходимых для 
целей трансформации индивидуальных бухгал-
терских (финансовых) отчетов в соответствии с 
МСФО. 

Технологию учета объектов результатов ин-
теллектуальной деятельности можно представить 
в виде схемы, при ее разработке использованы 
идеи жизненного цикла нематериальных активов 
[15], и в целом, показанные на рис. 2 блоки соот-
ветствуют действующей нормативной практике, 
но не отражают учет экономической выгоды, по-
лучаемой от использования РИД в составе нема-
териальных активов организации.  

Если коммерческие организации могут  
получить финансовый эффект от нематериаль-
ных активов в явном финансовом эквиваленте 
путем расчета прибыли от сделок, в составе се-
бестоимости которых присутствует амортизация 
нематериальных активов, то некоммерческие 
организации такой возможности не имеют, так 
как их нематериальные активы не амортизиру-
ются. 

Представленная технология учета объектов 
результатов интеллектуальной деятельности, ос-
нованная на нормативно-правовом регулирова-
нии бухгалтерского и налогового учетов, имеет 
существенные пробелы, учет использования 
данных объектов, как внутри организации, так и 
во внешней среде, отражается частично. Автор-
ское видение расширения подлежащих учету ас-
пектов использования ОИС представлено в табл. 1, 
знаком «+» в табл. 1 отмечены учетные моменты, 
отраженные в схеме на рис. 2, знаком «–» – не 
отраженные, которые также могут быть встроены 
в представленную выше технологию учета с под-
держкой локальными нормативными актами ор-
ганизации. 
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Получение (разработка собственными силами) результатов 
интеллектуальной деятельности, создание средств индивидуализации  

Приобретение ОИС у стороннего юридического или физического лица 
ОИС, безвозмездное получение ОИС,  как результат инвентаризации 

Внесение 
ОИС в 
качестве 
вклада в 
уставный 
капитал

К объектам интеллектуальной собственности (ОИС) относят результаты интеллектуальной 
деятельности, которым может быть предоставлена правовая охрана в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ, часть 4.

Поступление объекта учета

Для принятия к бухгалтерскому учету объекта в качестве нематериального актива необходимо 
единовременное выполнение условий Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных 

активов" (ПБУ 14/2007)"

Проверка ОИС на соответствие условиям 
принятия к учету в соответствии с ПБУ 14/

2007: получение экономических выгод в 
дальнейшем, использование в производстве 
продукции, при выполнении работ или 

оказании услуг, оформленные надлежащим 
образом документы,  срок использования 

свыше 12 месяцев и т.д. 

Проверка объекта учета 

ДА

Проверка ОИС на соответствие ограничениям, 
установленным  ПБУ 14/2007: не оформленные в 

законодательном порядке, либо не давшие 
положительного результата НИОКР, деловые, 
интеллектуальные качества и квалификация 
персонала, материальные носители, в которых 

выражены результаты интеллектуальной 
деятельности, финансовые вложения. 

Амортизация нематериальных активов - это перенос части стоимости ОИС в себестоимость 
выпускаемой продукции, выполнения работ, услуг (условия ПБУ 14/2007) 

Отнесение объекта к амортизируемому имуществу 

Стоимость нематериальных активов коммерческих 
организаций с определенным сроком полезного 

использования погашается посредством начисления 
амортизации в течение срока их полезного использования. 

По нематериальным активам 
некоммерческих организаций 
амортизация не начисляется, 
оценка стоимости выполняется

Проверка пройдена

ОИС принимаются к учету по фактическим затратам на 
приобретение или создание нематериального актива, 
полученные на безвозмездной основе, учитываются по 
рыночной стоимости, в качестве вклада в уставный капитал 
по согласованной учредителями оценке с ограничениями. 
Изменение стоимости в бухгалтерском учете допускается в 
случаях обесценения или переоценки НМА.

Определение фактической стоимости и срока полезного использования объекта

Срок полезного использования 
должен быть достоверно 
подтвержден, если срок 
невозможно установить -  он 
считается неопределенным, и 
амортизация не начисляется.

ДА

Начисление амортизации

                    Списание и исключение объекта из регистров бухгалтерского учета

Выбытие объекта

Выбор способа начисления амортизации

линейный 
способ

способ уменьшаемого 
остатка

способ списания стоимости 
пропорционально объему продукции (работ)

ДА

в случае морального 
износа, прекращения срока 

действия права 
организации на РИД

передачи по договору об отчуждении исключительного права на 
РИД, передачи по договору мены, дарения,  перехода прав на 

объект к третьим лицам без договора

 
 

Рис. 2. Блочная технология учета результатов интеллектуальной деятельности 
И с т о ч н и к : составлено авторами 

Fig. 2. Block technology accounting results of intellectual activity 
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Возможности учета ОИС по видам использования во внутренней и внешней средах организации 

The possibility of accounting for intellectual property by type of use in the internal and external environments of the organization 

Учет ОИС по видам использования во внутренней среде 
организации 

Учет ОИС по видам использования во внешней среде

Инвентаризации и постановка на учет действующих ОИС + Патентно-лицензионная работа на рынке –

Создание и/или приобретение новых ОИС и постановка
их на учет 

+ Формирование коммерческой сети на основе 
франчайзинга  

–

Оценка и переоценка ОИС + Организация системы маркетинга с учетом име-
ющихся ОИС: торговые марки, знаки обслужива-
ния и т. п. 

–

Актуализация состояния ОИС – Анализ интеллектуальных ресурсов, капитала 
и ОИС организаций-конкурентов 

–

Обеспечение режима охраны прав на ОИС Продажа ОИС сторонним организациям +

Оформление трудовых договоров с работниками, вклю-
чающих разделы по использованию ОИС и мониторинг

– Страхование ОИС -

Расчеты и стимулирование авторов ОИС – Внесение ОИС в уставный капитал других орга-
низаций 

+

Программы повышения квалификации по работе с ОИС – Безвозмездная передача прав на ОИС +

Использование ОИС в бизнес-процессах организации – Наследование и/или дарение авторских прав на ОИС –

И с т о ч н и к . Составлено авторами. 
 

 
Рис. 3. Сведения об использовании объектов интеллектуальной собственности в Российской Федерации  

за период 2013–2017 гг., ед. 
И с т о ч н и к . Составлено авторами по [17]. 

Fig. 3. Information on the use of intellectual property in the Russian Federation for the period 2013–2017, units 
 
Официальная статистика (Росстат) отражает 

несовершенство учета интеллектуальных ресур-
сов, так использование по видам интеллектуаль-
ной собственности (рис. 3) показывает незначи-
тельное и крайне малое их количество – 

19 529 ед. в 2017 году – по сопоставимости пока-
зателей действующих патентов меньше в 16 раз 
(2013 г. – 272 641 ед., 2014 г. – 292 048 ед., 2015 г. – 
305 119 ед., 2016 г. – 314 615 ед., 2017 г. – 
326  624 ед. [16]), исключение составляет исполь-
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зование программ для ЭВМ, увеличившиеся в 
1,9 раз за пять лет. Количество используемых 
интеллектуальных ресурсов, как и уровень ре-
зультатов интеллектуальной деятельности, опре-
деляемых по конечному результату в официаль-
ной статистике свидетельствует, прежде всего, о 
несовершенстве учета, вероятно часть сделок с 
ними остается вне рамок правового поля.  

Существенной особенностью, на наш взгляд, 
является исключительно стоимостной или финан-
совый подход к обязательной оценке объекта ин-
теллектуальной собственности для постановки его 
на учет в составе нематериальных активов органи-
зации, более того, при проведении ежегодной ин-
вентаризации возможна дальнейшая переоценка 
нематериального актива. В тоже время, не всегда 
интеллектуальный ресурс можно адекватно изме-
рить стоимостными показателями, с этим положе-
нием согласны иностранные исследователи [18]. 
Общемировые тренды, так в развитых странах 
удельный вес нематериальных активов в капитали-
зации предприятий доходит до значений в 30 % и 
более [19], интеллектуализация производств и про-
фессий, избранный курс России на цифровизацию 
экономики, свидетельствуют, что технологии учета 
интеллектуальных ресурсов будут развиваться, сле-
довательно, возможности обработки и хранения 
больших объемов информации расширятся, что 
позволит работать не только с финансовыми, но и 
иными оценками интеллектуальных ресурсов. 

Интеллектуальные ресурсы университетов и 

технология их учета. Университеты за десятилетия 
ведения образовательной и научно-исследова-
тельской деятельности накопили огромный потен-
циал знаний, исследовательская база ведущих рос-
сийских университетов постоянно совершенству-
ется, выделяются гранты федеральных целевых 
программ, Российского фонда фундаментальных 
исследований, Российского научного фонда, дру-
гих фондов, объем научных исследований растет.  

В соответствии с процессным подходом 
формирование интеллектуальных ресурсов про-
исходит в результате выполнения задач и функ-
ций вуза в образовательной и научно-
исследовательской деятельности, основными из 
которых являются:  

 – развитие фундаментальных и прикладных 
исследований, обеспечение связи науки и обра-
зования;  
 – обеспечение подготовки квалифицирован-
ных специалистов; 
 – обеспечение заказами на НИР и НИОКР, 
увеличение внешнего финансирования; 
 – активизация инновационной деятельности; 
 – развитие сотрудничества с научно-исследова-
тельскими институтами и предприятиями; 
 – создание условий для защиты интеллекту-
альной собственности и авторских прав разра-
ботчиков как основы укрепления и развития ву-
зовской науки [20]. 

Необходимо обеспечить воспроизводство ин-
теллектуальных ресурсов по всем структурным 
элементам: по человеческому, структурному и по-
требительскому капиталам. Результаты интеллек-
туальной деятельности университетов, их коммер-
циализация, привлекают повышенное внимание со 
стороны государства, которое ожидает эффектов от 
реформ системы образования, при этом у исследо-
вателей возникают проблемы с применением тех-
нологии учета интеллектуальных ресурсов, форми-
рования показателей, характеризующих эффек-
тивность их использования. При этом, учет являет-
ся важнейшей частью воспроизводственного про-
цесса, обеспечивающий формирование показате-
лей интеллектуальных ресурсов и их динамику.  

Учет интеллектуальных ресурсов в разрезе 
структурных элементов потребует проработки си-
стемы показателей, в табл. 2 показан способ груп-
пировки и получения количественных и каче-
ственных показателей с целью далее сформировать 
методику расчета рейтинга по совокупности ин-
теллектуальных ресурсов или их стоимостной 
оценки. Этапы оцифровки и автоматизация про-
цессов управления в вузах практически завершены.  

Анализируя данные таблицы, отметим, что 
способ получения показателя и его оценка не 
прописаны, оставляя место для развития техники 
определения отдельных показателей интеллекту-
альных ресурсов; единицы измерения могут быть 
абсолютными и относительными, простыми и 
составными; перечень показателей может быть 
видоизменен. 
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Пример структуризации показателей учета интеллектуальных ресурсов 

The system of indicators to account for intellectual resources 

Количественные показатели Качественные показатели 
Человеческий капитал

Показатель учета ед. 
изм. 

способ 
полу-
чения

Показатель учета Ед. 
изм.

способ 
получе-
ния

Лица, имеющие ученую степень, уче-
ное звание, членство в академиях, 
награды и т.п 

чел. расчет Степень удовлетворенности сотрудни-
ков результатами своего труда 

% опрос

Количество трудоустроенных выпуск-
ников в расчете на каждого занятого, в 
том числе и АУП 

чел. расчет Компетенции сотрудников в области 
развития инновационных технологий 
образования; IТ-технологий 

% опрос

Количество выпускников, трудоустро-
енных за рубежом (по специальности), в 
том числе в ведущих мировых компаниях 

чел. расчет Применение новых практик управления 
персоналом 

ед. опрос

Стаж работы в сфере высшего образо-
вания, в конкретном вузе 

чел. расчет  

Отношение числа ППС и УВП % расчет  
Затраты на обучение и повышение ква-
лификации в расчете на одного ППС 

руб. расчет  

Уровень текучести кадров % расчет  
Динамика творческой активности 
(публикации, гранты, повышение ква-
лификации и др.) 

шт./чел расчет  

Структурный капитал
Объемы вложений в информационно-
технологические системы управления 
вузом 

руб. расчет Функции и применение корпоративных 
информационных систем управления 

ед. обсле-
дование

Объемы вложений в НИР и НИОКР; в 
рост качества подготовки выпускаемых 
специалистов 

% расчет Состав и эффективность реорганизации 
административных систем и организа-
ционных структур

ед. обсле-
дование

Соотношение преподаваемых дисци-
плин, использующих онлайн курсы к 
дисциплинам с традиционной органи-
зацией занятий 

% расчет Уровень организации контроля над ка-
чеством обучения 

% обсле-
дование

Потребительский капитал
Количество потребителей образова-
тельных услуг  

ед. расчет Формы и уровень партнерских отноше-
ний с поставщиками абитуриентов 

ед. обсле-
дование

Отношение внешнего финансирования 
к объему собственного финансирова-
ния по направлениям подготовки 

руб. расчет Формы участия сотрудников вуза в 
школьной подготовке будущих абитури-
ентов

ед. обсле-
дование

Финансовые поступления от продаж 
разработок в рамках НИОКР 

руб. расчет Партнеры, формирующие имидж и вы-
сокий рейтинг вуза

ед. обсле-
дование

Повторяемость заказов на выполнение 
НИОКР 

ед. расчет  

И с т о ч н и к . Составлено авторами. 
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Далее, по заданным формулам расчета для 
количественных показателей будут получены 
значения, для качественных показателей приме-
няются экспертный метод и шкалирование, а с 
помощью весовых коэффициентов рассчитыва-
ется интегральный показатель.  

Для учета интеллектуальных ресурсов органи-
заций необходима система рейтингования орга-
низаций по видам деятельности, отраслевой при-
надлежности, территориальной локации и т. п., 
основу которой составляет расчет интегрального 
показателя и/или расчетный объем интеллекту-
ального капитала, подобный опыт в мировой 
практике есть, например, Global Intangible Finance 
Tracker 2017 представила рейтинг стран с самой 
высокой пропорцией учтенных нематериальных 
активов в их общей стоимости.  

Для реализации подобной системы необходи-
мы соответствующие времени средства и методы 
обработки информации, и разрабатывать какой-
либо отдельный проект уже не так актуально, так 
как в современных университетах существует 
единая телекоммуникационная среда, сервисы и 
услуги, автоматизированная информационная 
система управления вузом, как правило на плат-
форме 1С, а также персонал, способный выпол-
нять процедуры информационного процесса.  

Суть системы показателей для учета интел-
лектуальных ресурсов в разрезе видов интеллек-
туального капитала состоит не в разработке но-
вых показателей, а в их группировке и оценке. 

Пример реализации технологии учета интел-

лектуальных ресурсов в ФГОАУ ВО «Южный феде-

ральный университет» (ЮФУ). Цель разработки и 
внедрения технологии учета интеллектуальных 
ресурсов и результатов интеллектуальной дея-
тельности в Южном федеральном университете – 
совершенствование финансово-экономической 
деятельности вуза. Поэтому все интеллектуальные 
ресурсы университета, могут и должны быть за-
фиксированы, учтены и/или доведены до своего 
потребителя через механизм заключения лицен-
зионного соглашения или передачи прав. В ЮФУ 
ведется учет и охрана технических решений, ав-
торских прав на постоянной основе. По данным 
обследований, в 80 % случаев охраноспособными 
являются результаты реальных НИОКР, оставши-
еся 20% – инициативные разработки ученых, 

стимулируемых к трансферу или заключению ли-
цензионных соглашений через управляющие воз-
действия руководства вуза (рейтинг НПР, кон-
курсные процедуры и т. п.). Следующая состав-
ляющая интеллектуальных ресурсов – это науч-
ные и учебно-методические труды сотрудников 
вуза, причем издательская деятельность в универ-
ситете рассматривается не как продажа печатной 
продукции, а как продажа прав на публикацию. 
Размещение от имени студента курсовых и ди-
пломных работ, соискателей ученых степеней 
диссертаций, осуществляется в соответствии с 
механизмом, фиксирующим закрепление прав на 
произведение между авторами и вузом [21]. 

Создана единая информационная среда, ко-
торая на данном этапе позволяет учесть практи-
чески полный объем интеллектуальных ресурсов 
университета. Репозиторий это место, где хра-
нятся и поддерживаются какие-либо данные, 
чаще всего в виде файлов, доступных для даль-
нейшего распространения по сети интернет. 
«Репозитории» используются в системах управ-
ления версиями, в них хранятся все документы 
вместе с историей их изменения и другой слу-
жебной информацией [22]. Систематизация с 
применением репозитория (рис. 4) позволяет 
учитывать и формировать перечень охраняемых 
ОИС, ноу-хау, издаваемых и публикуемых в уни-
верситете произведений и иных ресурсов.  

В настоящее время репозиторий создан, ре-
гулярно наполняется текущей информацией и в 
его разработке использованы современные тех-
нологичные инструменты по управлению боль-
шими информационными массивами. Сохраня-
ются проблемы получения полной и достоверной 
информации об ОИС, определения затрат на их 
создание и постановки на бухгалтерский учет. 

Результаты интеллектуальной деятельности 
(РИДы) часто не достаточно информативны для 
потенциального потребителя, чтобы сформировать 
понимание у потребителя, осуществляется переход 
к технико-экономической паспортизации как охра-
носпособных объектов, так и иных интеллектуаль-
ных ресурсов (указание научно-технических заде-
лов, стадий разработки, используемых технологиях, 
возможностях применения отдельного объекта, 
технико-экономического обоснования и т. д.), по-
рядок формирования паспорта представлен на рис. 5. 
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Рис. 4. Создание репозитория интеллектуальных ресурсов университета [21] 
Fig. 4. Creation of university repository of intellectual resources 
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Рис. 5. Формирование технико-экономического паспорта РИДа [21] 
Fig. 5. Formation of a technical and economic passport of the result of intellectual activity 

 

Репозиторий, технико-экономические пас-
порта – это информационные и организацион-
ные инструменты в технологии учета интеллек-
туальных ресурсов, способствующие построению 
системы показателей для учета интеллектуаль-
ных ресурсов, представленные выше в табл. 2. 
Прежде всего, обеспечивается учет количествен-
ных показателей структурного капитала, таких 

как, объемы вложений в НИР и НИОКР; дина-
мика творческой активности (публикации).  

Задача ставилась гораздо шире – организовать 
учет человеческого, структурного и потребитель-
ского капитала. Личные достижения сотрудников, 
включающие участие в грантах, авторство ОИС, 
повышение квалификации и т. д., предоставляются 
подразделениями (с использованием «личных ка-
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бинетов») и отделом кадров. Показатели потреби-
тельского капитала – бухгалтерской службой, де-
партаментом управления, информационным отде-
лом. Часть показателей может быть получена путем 
плановых опросов структурных подразделений.  

Учет интеллектуальных ресурсов универси-
тета строится на системе рейтингования, пред-
ложенной в статье, основу которой составляет 
расчет интегрального показателя и/или расчет-
ный объем интеллектуального капитала. Мате-
риалы исследований по численным методам, 
применимым для оценки интеллектуальных ре-
сурсов организаций ранее авторами были опуб-
ликованы [23].  

Внедрение подобной технологии учета интел-
лектуальных ресурсов позволит выстраивать стра-
тегии полезного использования ресурсов органи-
зации, оперативно формировать команды иссле-
дователей для выполнения НИОКР, написания 
заявок на гранты, участие в конкурсных процеду-
рах с получением финансирования, инициативно 
развивать конкретное научное направление, фор-
мировать предложения для потенциальных заказ-
чиков интеллектуальной продукции, предлагая 
комплексный интеллектуальный продукт.  

В виду большого объема используемой ин-
формации и детальных расчетов ниже приводит-
ся пример расчета интегрального показателя. 
Пусть данные об интеллектуальных ресурсах (хi) 
двух факультетов вуза (Ф) А и В сведены в 
табл. 3. Использованы четыре условных показа-
теля (хi, i = 1, 2, 3, 4), характеризующих интеллек-
туальные ресурсы, обозначенные в табл. 2 рас-
сматриваемой процедуры с использованием экс-
пертного метода. 

При использовании экспертами логической 
связки «и» (учитывается и значение х1, и значе-
ние х2 , и значение х3, и т. д.) это будет критерий: 

 JП = Пхi
αi.  (1) 

При использовании логической связки «или» 
(учитывается или значение J1 , или значение J2 , 
или значение J3) это будет критерий: 

 J∑ = ∑αi xi.  (2) 

В (1) и (2) коэффициенты αi – веса показате-
лей интеллектуальных ресурсов. 

Т а б л и ц а  3  

Исходные данные для оценки интеллектуальных ресурсов 

Initial data for the assessment of intellectual resources 

Ф х1 х2 х3 х4 

А 2 2 8 3
В 3 1 7 4
αi 2 2 1 3

И с т о ч н и к . Составлено авторами. 
 

В последней строке таблицы приведены ко-
эффициенты важности соответствующих показа-
телей, устанавливаемые руководством вуза. 

Расчеты по формуле (1) дают JП (А) = 43, JП 

(В) = 64. Аналогично по (2) получим J∑(А) = 25, 
J∑(В) = 29. По обоим сформулированным крите-
риям факультет В характеризуется более высокой 
степенью развития интеллектуальных ресурсов. 

Для получения данных по учету интеллекту-
альных ресурсов в разрезе структурных подраз-
делений вуза целесообразно использовать авто-
матизированную рейтинговую систему с исполь-
зованием экспертных методов, процедуры и мо-
дель такой системы показаны на рис. 6.  

Данный вариант учета интеллектуальных ре-
сурсов, разобранный на примере вуза может быть 
адаптирован к использованию в других организа-
циях. Показатели, их численная оценка, корректи-
руются под целевые установки и текущие задачи 
организации. Оценка показателей осуществляется 
следующими методами, в соответствии с существу-
ющим уровнем неопределенности исходных данных: 
 – по известной логике формирования финан-
сово-экономических аспектов развития интел-
лектуальных ресурсов;  
 – статистическими методами (на основе мно-
гократных наблюдений).  
 – экспертными методами (на основе опыта и 
интуиции специалистов).  

Выстраивание рейтинга структурных подраз-
делений вуза по количественным и качествен-
ным показателям, характеризующим интеллек-
туальные ресурсы актуально, сопоставления бо-
лее высокого уровня, например, между вузами, 
дело ближайшего будущего по мере согласования 
показателей и корректирующих коэффициентов.  
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Рис. 6. Алгоритм рейтинговой технологии учета интеллектуальных ресурсов в вузе 
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Fig. 6. The algorithm of rating technology for accounting for intellectual resources at a university 
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Заключение. В работе рассмотрены вопросы 
идентификации составляющих интеллектуальных 
ресурсов, выявлены различия между объектами 
интеллектуальной собственности и нематериаль-
ными активами. Представлена в виде схемы тех-
нология учета объектов интеллектуальной соб-
ственности в соответствии с действующим зако-
нодательством, выявлены недостатки объектив-
ного характера в связи с отсутствием нормативно-
правового регулирования. На примере типового 
университета разработана система показателей 
оценки и учета в разрезе человеческого, структур-
ного и потребительского капиталов. На основе 
представленных подходов авторы предлагают рей-
тинговую технологию учета интеллектуальных 
ресурсов в непроизводственной сфере. Приведен 
пример организации учета интеллектуальных ре-

сурсов в Южном федеральном университете и ме-
тодика их подсчета. Приведен алгоритм рейтин-
гового учета интеллектуальных ресурсов в вузе. 
Реализация предложений по технологии учета 
интеллектуальных ресурсов и результатов интел-
лектуальной деятельности позволит формировать 
более достоверную информацию о количествен-
ных и качественных результатах деятельности ор-
ганизаций, как коммерческих, так и некоммерче-
ских, способствует решению задачи формирова-
ния партнерского взаимодействия, отбору испол-
нителя государственного заказа. 

Исследование выполнено при финансовой под-
держке РФФИ в рамках научного проекта № 18-010-
00940 «Моделирование процесса воспроизводства и 
полезного использования интеллектуальных ресурсов 
в контексте развития цифровой экономики». 
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