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Пред ло же на сис те ма по ка за те лей для уче та и оцен ки ор га ни за ци он ных зна ний с це лью реа ли за -
ции на прак ти ке ме то дов пла но во го по га ше ния стои мо сти их при ра ще ния пу тем пе ре не се ния ее
по час тям на се бе стои мость про из во ди мой про дук ции. Клас си фи ци ро ва ны за тра ты, вклю чае мые
в пер во на чаль ную стои мость ор га ни за ци он ных зна ний. Обос но ва ны ин ст ру мен ты для рас че та
стои мо ст ных по ка за те лей ор га ни за ци он ных зна ний. Рас смот рен ме ха низм по лу че ния зна ний пред -
при яти ем.

Клю че вые сло ва: ор га ни за ци он ные зна ния, ин но ва ции, из ме ри те ли, учет, оцен ка.

В эко но ми че ской по ли ти ке Рос сии про сле жи ва ют ся 
про ти во по лож ные на прав ле ния. Еще со всем не дав но
в Пра ви тель ст ве РФ глав ны ми ко зы ря ми счи та лись по -
тен ци аль но но вые идеи и го во ри ли о не об хо ди мо сти
пол но го пе ре хо да стра ны на ин но ва ци он ный путь раз -
ви тия до 2020 г. Ито гом долж на была стать мо дер ни за -
ция все го эко но ми че ско го сек то ра.

На сай те Ми ни стер ст ва эко но ми че ско го раз ви тия
РФ в раз де ле «Со дей ст вие мо дер ни за ции» пред став ле -
ны ме ро прия тия, реа ли зуе мые Ми ни стер ст вом с це лью
сти му ли ро ва ния раз ра бот ки и вне дре ния тех но ло ги че -
ских ин но ва ций в ре аль ном сек то ре оте че ст вен ной эко -
но ми ки [1]. Стра те гия раз ви тия Рос сий ской Фе де ра ции
на пе ри од до 2020 г. вклю ча ет 20 клю че вых ша гов: на ра -
щи ва ние ин но ва ци он ной ак тив но сти в го су дар ст вен -
ном сек то ре; уже сто че ние тре бо ва ний к энер го- и ре сур -
со ем ко сти про дук ции; вве де ние до пол ни тель ных льгот
(в том чис ле на ло го вых) для раз ви тия ин жи ни рин га и ин -
фор ма ци он ных тех но ло гий; по вы ше ние пре сти жа на -
уч ной, ин же нер ной и пред при ни ма тель ской дея тель но -
сти и др.

Сре ди ос нов ных мер по сти му ли ро ва нию ин но ва ци -
он ной ак тив но сти биз не са вы де ля ют: про грам мы ин но -
ва ци он но го раз ви тия круп ных ком па ний с гос уча сти ем;
гран ты (суб си дии) ком па ни ям по при ори тет ным на прав -
ле ни ям ин но ва ци он ной дея тель но сти; на ло го вое сти -
му ли ро ва ние; под держ ку но вых вы со ко тех но ло гич ных
пред при ятий и их раз ви тие на ран них ста ди ях. В рам ках
на прав ле ния «Эф фек тив ная нау ка» це ле вы ми ин ди ка -
то ра ми реа ли за ции за дач оп ре де ле ны: внут рен ние за -
тра ты на ис сле до ва ния и раз ра бот ки; удель ный вес
Рос сии в об ще ми ро вом чис ле пуб ли ка ций в на уч ных
жур на лах, ин дек си руе мых в Scopus; чис ло ци ти ро ва ний
в рас че те на одну пуб ли ка цию рос сий ских ис сле до ва те -

лей в на уч ных жур на лах в WEB of Science; сред ний воз -
раст ис сле до ва те лей; удель ный вес ис сле до ва те лей
в воз рас те до 39 лет в об щей чис лен но сти ис сле до ва -
те лей; удель ный вес сек то ра выс ше го об ра зо ва ния во
внут рен них за тра тах на ис сле до ва ния и раз ра бот ки;
доля средств, по лу чае мых за счет вы пол не ния НИР и
НИОКР, в струк ту ре до хо дов ве ду щих рос сий ских уни -
вер си те тов.

Од на ко сре ди ос нов ных на прав ле ний со вер шен ст -
во ва ния за ко но да тель ст ва ин но ва ци он ные эко но ми че -
ские стра те гии как та ко вые от сут ст ву ют. Фи нан со вые
сред ст ва пла ни ру ет ся на прав лять на ак ти ви за цию на уч -
ных ис сле до ва ний, под дер жа ние сфе ры об ра зо ва ния
и ин но ва ций, ин но ва ци он ных про грамм ком па ний с го -
су дар ст вен ным уча сти ем, на по вы ше ние ре зуль та тив -
но сти бюд жет ных рас хо дов, вы де ляе мых на про ве де -
ние ис сле до ва тель ских ра бот и на выс шее про фес сио -
наль ное об ра зо ва ние.

Мож но за клю чить, что, не смот ря на пол ную не кон -
крет ность и раз мы тость Стра те гии в от но ше нии оте че -
ст вен ных пред при ятий, на не ко то рую под держ ку и фи -
нан си ро ва ние они все же мо гут рас счи ты вать. Но ни где
не зна чит ся, что  ин но ва ции воз ни ка ют как ре зуль тат по -
лу че ния но во го зна ния и что воз рас та ет  зна че ние по -
сто ян но го при об ре те ния пред при яти ем зна ний и их ге не -
ра ции. Ни ка ко го со вер шен ст во ва ния за ко но да тель ст ва
(кро ме на ло го вых льгот) го су дар ст вом так же не пре ду смот -
ре но. Ме ж ду тем, для пред при ятий ог ром ное зна че ние
име ет имен но про цесс фи нан си ро ва ния по лу че ния но -
вых зна ний – толь ко то гда мож но бу дет вес ти речь об
ин но ва ци ях и до хо де от них. Бо лее того, в Бюд жет ном
по сла нии Пре зи ден та Рос сии В. Пу ти на о бюд жет ной
по ли ти ке в 2013–2015 гг. от 28 июня 2012 г. нет ни еди -
но го сло ва про ин но ва ции, мо дер ни за цию и зна ния [2].
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Бюд жет ное по сла ние Д. Мед ве де ва (29 июня 2011 г.),
на про тив, строи лось во круг этих по ня тий. «Ин но ва ции»
и од но ко рен ные сло ва про зву ча ли в нем 27 раз, «мо дер -
ни за ция» и сло ва с тем же кор нем – 14 раз [3].

Лег ко пред по ло жить, что для вос ста нов ле ния и под -
дер жа ния кон ку рен то спо соб но сти оте че ст вен ным пред -
при яти ям са мим при дет ся изы ски вать фи нан со вые
сред ст ва и за пус кать их в ме ха низм по лу че ния зна ний.
Для этих це лей мож но было бы ис поль зо вать сред ст ва
де пре сиа ци он но го фон да, соз да вае мо го на пред при -
ятии с це лью пла но во го по га ше ния стои мо сти при ра ще -
ния зна ний пу тем пе ре не се ния ее по час тям на се бе -
стои мость про из во ди мой про дук ции [4]. Нами обос но ва -
ны сро ки по лез но го ис поль зо ва ния ор га ни за ци он ных
зна ний и пред ло же ны ме то ды их де пре сиа ции.

Для реа ли за ции ме то дов де пре сиа ции на прак ти ке,
а так же для уче та и оцен ки ор га ни за ци он ных зна ний на
пред при ятии не об хо ди ма чет ко раз ра бо тан ная сис те ма
по ка за те лей.

Учет и оцен ка зна ний мо гут про из во дить ся, по на -
ше му мне нию, по ана ло гии со сред ст ва ми тру да, в на ту -
раль ном и стои мо ст ном вы ра же нии (так как зна ния яв -
ля ют ся не толь ко ре сур сом, ре зуль та том дея тель но сти,
но и тем, чем ра бот ник воз дей ст ву ет на пред мет тру да)
(ри су нок). Тра ди ци он ные на ту раль ные по ка за те ли нуж -
ны для ана ли за дея тель но сти пред при ятия в об лас ти
эко но ми ки зна ний. На их ос но ве про ис хо дит про цесс
пла ни ро ва ния зна ний. Од на ко на ту раль ный из ме ри тель 
не по зво ля ет оп ре де лить об щую стои мость зна ний по
пред при ятию. Этой цели слу жит стои мо ст ная оцен ка.
Стои мо ст ные по ка за те ли не об хо ди мы для эко но ми -
че ских рас че тов стои мо сти зна ний, по ка за те лей их ис -
поль зо ва ния, де пре сиа ци он ных от чис ле ний и др.

Стои мо ст ные по ка за те ли име ют осо бое зна че ние
в эко но ми ке зна ний, пря мо влия ют на раз ра бот ку ин но -
ва ций и по лу че ние до хо да от них. Пер во на чаль ная
стои мость зна ний (СЗперв) из ме ря ет ся в руб лях и ха -
рак те ри зу ет фак ти че скую сум му средств, за тра чен ных
на при об ре те ние зна ний и до не се ние их до нуж ных со -
труд ни ков. Фор ми ру ет ся она в за ви си мо сти от ис точ ни -
ков по сту п ле ния зна ний: внеш них или внут рен них. За -
тра ты, ко то рые не об хо ди мо вклю чать в пер во на чаль -
ную стои мость, де мон ст ри ру ет таб ли ца.

Этот пе ре чень за трат яв ля ет ся от кры тым и мо жет
до пол нять ся по мере не об хо ди мо сти но вы ми ис точ ни -
ка ми по сту п ле ния зна ний. Та ким об ра зом, пер во на чаль -

ная стои мость зна ний (СЗперв) рас счи ты ва ет ся (в руб -
лях) как
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 – рас хо ды на при об ре те ние зна ний
из i-го внеш не го ис точ ни ка или с при вле че ни ем i-го внут рен не -
го ис точ ни ка со от вет ст вен но.

До пус тим, что под влия ни ем про грес са ин но ва ций
мо жет про ис хо дить уде шев ле ние ор га ни за ци он ных
зна ний (за трат, вклю чае мых в пер во на чаль ную стои -
мость). Од на ко та кое пред по ло же ние ма ло ве ро ят но,
по то му что срок по лез но го ис поль зо ва ния ор га ни за ци -
он ных зна ний, под ле жа щих де пре сиа ции, со став ля ет
не бо лее 5 лет [4]. С дру гой сто ро ны, под влия ни ем ин -
фля ции ор га ни за ци он ные зна ния мо гут до ро жать, что
бо лее ве ро ят но. Та кое ус ло вие вы зы ва ет не об хо ди -
мость ис поль зо ва ния для оцен ки ор га ни за ци он ных
зна ний вос ста но ви тель ной стои мо сти (СЗвосст), то
есть оцен ки воз мож ных за трат на их при об ре те ние на
дан ный мо мент. Сле до ва тель но, долж на иметь ме сто
пе ре оцен ка ор га ни за ци он ных зна ний для оп ре де ле ния 
их ре аль ной стои мо сти в со от вет ст вии с ры ноч ны ми
це на ми на дату пе ре оцен ки (по ана ло гии с пе ре оцен -
кой объ ек тов ос нов ных средств [5]). Пе ре оцен ка мо жет
про во дить ся не чаще од но го раза в год на ко нец от чет -
но го пе рио да и яв ля ет ся пра вом, а не обя зан но стью
ор га ни за ции.
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Из ме ри те ли зна ний

За тра ты, вклю чае мые в пер во на чаль ную стои мость ор га ни за ци он ных зна ний

Внеш ние ис точ ни ки Внут рен ние ис точ ни ки

Стои мость ин ди ви ду аль ных про грамм, ка саю щих ся ог ра ни чен -
но го ко ли че ст ва со труд ни ков

Стои мость обу че ния в соб ст вен ном учеб ном цен тре

Стои мость груп по вых про грамм, тре нин гов, лек ций, се ми на ров Стои мость внут ри ор га ни за ци он ных се ми на ров, тре нин гов

Стои мость со про во ж де ния пред при ятия кон сал тин го вой ком па -
ни ей

Оп ла та тру да лиц, обу чаю щих ся на ра бо чем мес те (на став ни -
че ст во, ко учинг)

Оп ла та тру да ко уча Стои мость ста жи ро вок на дру гих пред при яти ях

Иные И др.



В Ме то ди че ских ука за ни ях по бух гал тер ско му уче ту 
ос нов ных средств (При каз Мин фи на РФ № 91н) зна чит -
ся, что при оп ре де ле нии вос ста но ви тель ной стои мо сти
мо гут быть ис поль зо ва ны: дан ные на ана ло гич ную про -
дук цию, по лу чен ную от ор га ни за ций-из го то ви те лей; све -
де ния об уров не цен, имею щие ся у ор га нов го су дар ст -
вен ной ста ти сти ки, тор го вых ин спек ций и ор га ни за ций;
све де ния об уров не цен, опуб ли ко ван ные в сред ст вах
мас со вой ин фор ма ции и спе ци аль ной ли те ра ту ре; оцен -
ки бюро тех ни че ской ин вен та ри за ции; экс перт ные за клю -
че ния о те ку щей (вос ста но ви тель ной) стои мо сти объ ек -
та ос нов ных средств. В слу чае пе ре оцен ки ор га ни за ци -
он ных зна ний (счи та ем ее не об хо ди мой, так как за 5 лет
стои мость зна ний спо соб на су ще ст вен но из ме нить ся)
мож но вос поль зо вать ся ин фор ма ци ей ор га ни за ций, пре -
дос та вив ших до ку мен ты для фор ми ро ва ния пер во на -
чаль ной стои мо сти зна ний. На ос но ве по лу чен ных
дан ных рас счи ты ва ет ся ко эф фи ци ент пе ре оцен ки, по -
сле чего оп ре де ля ет ся вос ста но ви тель ная стои мость по 
фор му ле:
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 – ко эф фи ци ен ты пе ре оцен ки i-го 
ви да за трат на ор га ни за ци он ные зна ния, по лу чен ные, со от вет -
ст вен но, из внеш них и внут рен них ис точ ни ков.

Ре аль ной стои мо стью ор га ни за ци он ных зна ний на
оп ре де лен ную дату яв ля ет ся ос та точ ная стои мость
(СЗост), то есть раз ни ца (в руб лях) ме ж ду пер во на чаль -
ной или вос ста но ви тель ной стои мо стью и сум мой мо -
раль но го из но са МИз (по на ше му мне нию, фи зи че ский
из нос зна ний мо жет быть уст ра нен са мим ра бот ни ком,
уст ра не ние мо раль но го из но са бу дет свя за но с за тра та -
ми пред при ятия, на при мер, на обу че ние):

СЗост  СЗперв
 (СЗвосст

 )  МИз.

Мо раль ный из нос ор га ни за ци он ных зна ний в стои -
мо ст ном вы ра же нии оз на ча ет ту часть стои мо сти зна -
ний, ко то рая воз ме ще на пред при ятию пу тем ее по сте -
пен но го пе ре но са на се бе стои мость го то вой про дук ции
с по мо щью на чис ле ния де пре сиа ции.

Мо раль ный из нос ор га ни за ци он ных зна ний в стои -
мо ст ном вы ра же нии мож но оп ре де лить че рез уп ро -
щен ный под ход (по ана ло гии с ос нов ны ми сред ст ва ми),
при ко то ром:

МИз СФИ СЗ СЗ
Н

100
д

перв восст   ( ),

где Нд – нор ма де пре сиа ции (%); рас счи ты ва ет ся как ве ли чи -
на, об рат ная сро ку по лез но го ис поль зо ва ния ор га ни за ци он ных
зна ний;

СФИ – срок фак ти че ско го ис поль зо ва ния ор га ни за ци он -
ных зна ний, лет.

Что ка са ет ся ли к ви да ци он ной стои мо сти, то, на
наш взгляд, во вве де нии ее в эко но ми ку зна ний не об хо -
ди мо сти нет. Ор га ни за ци он ные зна ния по ис те че нии
сро ка по лез но го ис поль зо ва ния в лю бом слу чае ос та ют -
ся в рас по ря же нии пред при ятия и мо гут при ме нять ся
даль ше.

Так же мож но учесть ана ло гию с МСФО 38 «Не ма те -
ри аль ные ак ти вы», где ска за но, что ли к ви да ци он ная
стои мость не ма те ри аль но го ак ти ва с ог ра ни чен ным
сро ком по лез ной служ бы долж на при ни мать ся рав ной
нулю, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда:

– име ет ся обя за тель ст во треть ей сто ро ны при об -
ре сти ак тив в кон це сро ка его по лез ной служ бы;

– ли к ви да ци он ная стои мость мо жет быть оп ре де -
ле на пу тем ссыл ки на су ще ст вую щий для ак ти ва ры нок,
ко то рый, ве ро ят но, бу дет функ цио ни ро вать и в кон це
сро ка по лез ной служ бы ак ти ва [6].

В ПБУ 14/2007 «Учет не ма те ри аль ных ак ти -
вов» ни ка ких ука за ний по их ли к ви да ци он ной стои мо -
сти нет [7].

Та ким об ра зом, ор га ни за ци он ные зна ния на хо дят -
ся в оп ре де лен ном дви же нии, ко то рое, не со мнен но,
мож но оха рак те ри зо вать сис те мой по ка за те лей. В про -
цес се даль ней ше го ис сле до ва ния пред по ла га ет ся раз -
ра бот ка по ка за те лей ис поль зо ва ния ор га ни за ци он ных
зна ний.
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