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Abstract 

In the conditions of transition to the era of post-industrial society intellectual capital of the region is a key factor of the 
investment attractiveness of the region. In the article the method of calculating the values of the integrated indicator of the 
intellectual capital of the Volga Federal District on the basis of an ideal point. In the research are proposed ranking of the regions 
according to the degree of the development of intellectual capital is conducted and the directions of development of the 
intellectual capital of the region are offered. 
© 2015 The Authors. Published by Elsevier B.V. 
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1. Introduction 

The structural changes in the principles of business are caused by informatization, globalization and a 
humanization of administrative processes, which define the leading role of the intellectual capital (IC) in the 
conditions of the modern economy. Ideas generate ideas. Modern information and communication technologies 
catalyze this process, expand the geographical boundaries, blurry boundaries in chains of creation of value, create 
conditions for a permanent reproduction of intellectual capital. 
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The intangible component plays important role for investment and competitiveness of the region at a modern 
stage of development of society that is substantially caused by the increasing role of the intellectual capital. 

Thus, the assessment of the intellectual capital of the region is necessary for the analysis of the investment 
attractiveness of the region. Some questions are need to be solved, these questions are considered in the article. 
Firstly, it is necessary to define structure and concept of the intellectual capital of the region. Secondly, it is 
necessary to choose what criteria of the intellectual capital are important for the assessment of the integrated 
indicator. 

2. Definition of concept of the intellectual capital of the region 

There is a wide choice of factors now, which influence the investment attractiveness (Sharaev Y., 2006). The 
studyof social and economic development led to emergence of the concept of the intellectual capital at the regional 
level which earlier arose and applied at the micro level. 

There is no uniform approach to the definition and the structure of the intellectual capital. Different authors 
define different components of intellectual capital, which range from two to five and Matt vary from each other.  

Let's consider the most well-known definition and classification of intellectual capital by authors such as E. 
Brooking, T. Stewart and L. Edvinson. 

In the work "Intellectual Capital: Core Assets for the Third Millennium Enterprise", published in 1996, Annie 
Brooking defines the intellectual capital as "the term of designation of the intangible assets, which the company 
cannot exist without". According to E. Brooking, the intellectual capital should be considered as a combination of 
four elements: (Brooking A., 1996) 

 marketable assets are the potential that is provided by intangible assets, which are associated with market 
transactions (customer loyalty, order backlog, distribution channels, etc..); 

 human assets are the set of collective knowledge of the staff of enterprise: their creative abilities, abilities to solve 
problems, leadership skills, enterprise and administrative skills; 

 intellectual property is the tool for protection of various corporate assets (a trademark, author's rights, patents, a 
know-how, etc.); 

 infrastructure assets are the technologies, methods and processes which make work of the enterprise possible 
(corporate culture, risk assessment methods, methods of management of the personnel, etc.). 

T.A. Stewart in his monograph defines the intellectual capital as the sum of all knowledge of employees of the 
company which provides it competitiveness. "The intellectual capital is the intellectual material including 
knowledge, experience, information and intellectual property and participating in creation of values". It is collective 
intellectual energy (Stewart T., 2001). 

At the same time Bagov V.P. and Seleznyov E.N. considered the intellectual capital as property of an economic 
entity, the organization and offered the following definition: "The intellectual capitalis the intellectual richness of 
the organization that determine its creative opportunities for creation and realization of intellectual and innovative 
production.In this case, the intellectual capital consists of two main components: human capital and intellectual 
property." (Bagov V.P., 2006). 

In the common, the intellectual capital is understood as set of knowledge in the form of the theory, creative 
results, abilities, skills and competences of staff of the company. 

If we talk about the forms of embodiment of the above components, the intellectual capital in this definition is 
shown in the following forms: 

 The intellectual capital as it self - this knowledge has potential value, the ideas. In this case, intellectual capital 
has no real value, while it is still not protected and not used. 

 Intellectual Property - a knowledge that someone else's property, it protected by patent. According to the 
definitions intellectual property has the potential quantitative value, which depends on its potential use. The 
objects of intellectual property rights include inventions, utility models, industrial designs, trademarks, service 
marks, trade, commercial names and designations. 
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 Intellectual assets - knowledge, has a certain value and definitions used in a focused way. That is patents licensed 
for a particular purpose, that are converted into intelligent intellectual property assets available for certain of its 
owner, expressed in money value. For example, patents, trademarks, copyrights, trade secrets, "know-how". 

As the review of references and Internet resources, the problem of estimation of the intellectual capital and its 
efficiency, in common, considered as the level of the separate enterprises. Thus large companies act as objects of 
research, such definitions "market value" and "market capitalization" can be applied to the object. We tried to 
consider process of usage of the intellectual resources at the level of the regional economy. A research objective is 
an attempt to classify regions by intensity and structure of components of the intellectual capital. 

The study of the intellectual capital of the region began in the second half of the 2000s., Where the object of 
study can be both countries and regions of the same country. 

The intellectual capital of the region includes knowledge, skills and abilities of all structural components of the 
region, their social relationships and communication, as well as the supply of other goods, intangible, contributing to 
their effective usage, which is in need of investment flow, that allows the region to get a competitive advantage in 
relation to the other regions of the state and other states, to increase their investment appeal. 

3. Definition of concept of the intellectual capital of the region Analysis of the composition and structure of 
the intellectual capital of the region 

Problems of the intellectual capital structurization were investigated in many foreign and domestic scientists’ 
works. However the structure of the intellectual capital remains rather versatile and ambiguous.   

Stewart is considered as the author of three-component structure of the intellectual capital which is used in the 
majority of scientific and practical researches today, and he is also applied at introduction the practician of the 
intellectual capital management in the company. Stewart assigns the leading role to the human capital which is 
supported structural and consumer capital.  

The human capital is concluded as the staff of the company. It easily dissipates, therefore needs continuous 
building and concentration. 

Stewart carries the structural capital rather diverse for organizations elements. Such knowledge may be 
technologies, inventions, a know-how, strategy, culture of the company, structure and internal rules of company.  

The consumer capital, as well as the human capital, only partly belongs to the company. It owns  on an equal 
basis with clients and suppliers. The consumer capital is defined by quality of the relations with external partners of 
the organization: individual approach, cooperation (for example, at joint development of a new product or service), 
culture of exchange of information, etc. 

We would like to pay attention that Stewart allocates a complementarity of three intellectual capital components. 
The human, structural and consumer capitals of firm interact, they are capable to strengthen and to weaken each 
other. It is not enough to invest in each of them separately, it is necessary to consider a thin matter of their 
interference.  

However, the specified structure of the intellectual capital is not the only one. Each researcher has own vision of 
its structure, justification of its elements and relationships between them. 

So, detailed structurization of the intellectual capital two-component structure (fig. 1) was presented in L. 
Edvinsson's publication though it is easy to notice, that it is not essentially strongly differs from the given Stewart's 
classification. 
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Fig. 1. Model of the intellectual capital according to L. Edvinsson 
Source: Edvinsson L., 1997 

Edvinsson considers the human capital as real and potential mental abilities, and also the corresponding practical 
skills of employees of the company. The structural capital includes the client and organizational capital. The client 
capital represents the value concluded in the relations with clients. The organizational capital shares on the 
innovative capital (patents, license agreements, trademarks, ideas, etc.) and the process capital represents 
infrastructure of the company (information technologies, working processes, etc.), i.e. the capital is materialized in 
effective internal business processes of the company. 

L. Edvinson actively popularizes the concept of the intellectual capital, claims that in the conditions of modern 
economy a key factor of the company's business success will not be the traditional financial capital (which "the 
corporate width" is connected), but exactly the intellectual capital (which "the corporate longitude" is connected). 

However, the lack of Edvisson's approach of the intellectual capital structurization is that the intellectual capital 
of the enterprise is presented in the arithmetic sum form of its static elements. The connection with complexity of 
the considered phenomena is also necessary to consider interaction of elements among themselves, their dynamics, 
and also an unequal role of value creation of the enterprise. 

Such attempt was made by the Swedish researcher K. Sveybi. He divides the intellectual capital structure into 
external and internaland adds internal competence (competence of the personnel). K. Sveybi attributed to 
competence of the personnel abilities such as ability to work in various situations, education, qualification, skills, 
abilities, experience, the general level of culture, the relation to work, to partners and clients. In this case, the 
internal structure is patents, a know-how, author's rights, systems of network interaction, computer and management 
systems, organizational structure, culture of the organization. The external structure is characterized by brands, 
trademarks, image of the enterprise, the relation with consumers, clients, competitors, public organizations.  

According to V.P.Bagov, E.N.Seleznyov and V.S.Stupakova, intellectual capital represents the intellectual 
richness of the organization, that determines its creative opportunities for creation and realization of intellectual and 
innovative production. Thus, it consists of two elements: personnel capital and intellectual property (tab. 1).  

Table 1. Model of the intellectual capital (E. N. Seleznyov). 

Intellectual capital  

Personnel capital Intellectual property 

 Human assets  Productive intellectual assets 

 Structural assets  Marketing intellectual assets 

Sourse: SeleznyovE.N., 2007 

 

Intellectual capital 

Human capital Structural capital 

Consumer capital Organizational capital 

Innovative capital Process capital 
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The intellectual property is dual. On the one hand, it is goods in the market of intellectual production, on the 
other hand it is the tool which is directly participate and substantiate in creation of innovative production. 
Essentially, general difference between the considered approaches to structure of I  is that the human capital is part 
of intellectual capital, which forms IC and IC itself is the most great value of the company, includes a stock of 
knowledge, practical skills, mental abilities of people, their moral values, motivation, which are used by the 
organization for obtaining the income.  

Unfortunately, there is no terminological unity in the name of separate components of the intellectual capitalyet, 
even if their quantity is the same in the corresponding classification.  

The considered approaches of structure of the intellectual capital of the enterprise allow to draw the following 
conclusions: 

 The least divergences meet in designation of the human capital. And most of the authors allocate it as the main
component of the intellectual capital.

 Many authors identify the consumer capital as relational, market or external (including in its structure of
relationship of the company with suppliers, intermediaries and other partners).

 In all approaches as an obligatory component acts the innovative capital, that represent in the form of intellectual
property and organizational capital.

Based on the study of classifications of intellectual capital, the structure of the intellectual capital of the region
needs to enable social capital, as it is characterized by the following features. Firstly, social capital cannot be in 
private ownership, as an element of socially organized social system, and therefore it is a public good. Secondly, 
social capital has social, not individual nature isconsider the interpretation of the elements of intellectual capital in 
the regional aspect: 

 Human capital. The content of this category does not differ from classical understanding and includes set of
knowledge, abilities, education, experience, practical skills andpotential employees of the enterprises, institutions
in the region that is advisable to use them and contribute to the investment attractiveness and competitiveness of
the region.

 Innovative capital. The ability of the region to the preservation and enhancement of the performance of human
capital in the region. This is reflected of the creation and use of the products of scientific and technological
progress, the development of information technology, information and communication.

 Structural capital. It is set of market characteristics and infrastructure of the region in which the human capital is
realized: culture, norms, efficiency of government institutions, interaction in the region.

 Social capital appears in characteristic of the external relations of the region, its attractiveness and image, the
demand for its products, the attractiveness for investments and joint projects.

4. The model of an assessment of the intellectual capital of the region

The researches devoted to an assessment of the regional intellectual capital allows to speak about existence of
communication between the economic situation of the country and the development of its intellectual capital. The 
analysis on the example of subjects of the Russian Federation shows preservation of this communication and upon 
transition from the international level to the level of regions of one country. Thus, there are bases to speak about the 
intellectual capital as a factor of investment appeal of the region in the conditions of economy of knowledge. 

This research pursues such aims as studying of interrelations between elements of the intellectual capital and its 
influence on development of the country, definition of indicators by means of which it is possible to estimate the 
intellectual capital. 

The research of structure of the intellectual capital of the region allowed to offer system of indicators for an 
assessment of the intellectual capital of the Volga Federal District to the Russian Federation on the basis of its 
components. 

Education level of the population on 1000 people (EL), funds coefficient (FC) and a level of unemployment (UL) 
are parts of the human capital of the region. 
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The structural capital is presented by an indicator "An assessment by the population of activity of executive 
authorities (AEA)". Because the government regulates conditions of innovative processes. Effectively working 
executive authorities create more attractive conditions for investors. 

The innovative capital contains two indicators: costs of research and development (CRD) and number of the 
granted patents for 10000 people of the population (PI). 

The social capital includes three elements: investments into fixed capital per capita (IFC), foreign investments 
per capita (FI) and number of the placed persons in collective means of placement (NPP).. This category reflects the 
attractiveness of the region as a place of study, rest, work and the general image of the region. However, investment 
attractiveness will be considered as the attractiveness of the region in this work. 

The values that are chosen have larger distinctions in units of measure and in the size of indexes. Therefore, the 
values were unified for possibility of their comparison. To bring the data to a single system of measurement were 
used the following formula of the linear transformation: =      9 + 1 (1) 

The following formula was applied to normalization of the data connected by a feed-back with an index: =      9 + 1 (2) 

where  – subject  of Volga Federal district,  - criterion of IC,  - maximal values of  criterion,  - minimum value of  
criterion. 
The received indicators keep within a framework [1; 10], where: 

 1 = the inferior value of an index, in comparison with other regions of Volga federal district, estimated within 
this work; 

 10 = the best value. 
Results of calculations of private indexes for 2013 are given in table 2. The data received as a result of 

calculations were used for calculation of an integral index of the intellectual capital of each region. As a 
consequence of being computed regions were ranged relatively each other. 

Table 2: Private indexes of IC for regions of Volga federal district. 

Federal subjects EL FC UL AEA CRD PI IFC FI NPP 

Republic of Bashkortostan 1,38 2,06 2,91 4,33 1,18 4,64 3,16 1,58 6 

Mari-El Republic 3,75 9,47 4,55 3,79 1 5,71 3,16 1,06 1,04 

Republic of  Mordovia 6,13 9,74 6,73 9,1 3,23 2,57 3,2 2,07 1 

Republic of  Tatarstan 7,5 6,29 7,82 10 3,65 10 10 2,88 10 

Udmurt Republic 4,75 5,24 3,18 1,63 5,32 3,69 1,4 1,23 2,2 

Chuvash Republic 4,13 10 3,18 5,28 4,26 4,18 1,43 1 1,92 

Perm Krai 1 3,91 1 5,95 3,61 5,99 3,76 9,37 4,13 

Kirov Oblast 1,13 7,62 3,45 1,95 2,15 2,87 1 1,57 1,92 

Nizhny Novgorod Oblast 8 1 7 2,67 10 5,44 4,85 3,58 5,57 

Orenburg Oblast 2,25 1 5,36 3,34 1,31 1 4,17 2,34 4,04 

Penza Oblast 3,63 7,09 5,64 4,2 1,31 4,11 2,55 1,69 1,41 

Samara Oblast 10 7,88 10 2,22 5,51 8,44 4,74 10 5,37 

Saratov Oblast 6,75 7,35 4,55 1 1,63 5,22 1,55 1,53 2,4 

Ulyanovsk Oblast 3,13 8,94 3,73 2,98 6,04 7,95 2,63 1,67 1,79 
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At calculation of an integrated indicator of I  is often used various methods of multicriteria decision-making 
with use of some, an expert way certain, scales of private indicators. Such methods as additive or multiplicative 
convolution. This way is an essential shortcoming because of subjectivity at a choice of weights.  

Therefore, was used a method which is based on an ideal pointwithin this work. According to this method, were 
decided the subject with the maximum value of separately taken indicator. And the integrated indicator of the 
intellectual capital of each region calculated on the basis of distance between each alternative and the chosen ideal 
point.  

For determination of the distance we have chosen the Euclidean metrics, and integrated indicators were 
calculated on a formula: 

= 10  ( )  (3) 

where  - the Integrated indicator of the intellectual capital,  - value of an indicator for region ,  - number of 
criteria.  

5. Conclusions 

The result of calculations for 2013 is presented in table 3. 

Table 3: The Integrated indicator and Ranks of Volga Federal Districts subjects. 

Federal subjects II Rank 

Republic of Bashkortostan 2,85 12 

Mari El Republic 3,22 9 

Republic of Mordovia 4,06 4 

Republic of Tatarstan 6,41 1 

Udmurt Republic 3,01 11 

Chuvash Republic 3,42 7 

Perm Krai 3,80 5 

Kirov Oblast 2,39 14 

Nizhny Novgorod Oblast 4,67 3 

Orenburg Oblast 2,61 13 

Penza Oblast 3,25 8 

Samara Oblast 6,10 2 

Saratov Oblast 3,15 10 

Ulyanovsk Oblast 3,78 6 

 
On the basis of the received indicators regions of the Volga Federal District were ranged, according to those 

Republic of Tatarstan got the first place with an integrated indicator 6,41, and the Kirov Oblast got the last place 
with 2,39. 

Advantage of using this model is caused by creation of indexes without usage of expert estimates. That excludes 
subjective approach and facilitates procedure of calculation of the integrated indicator. Despite that usageof this 
approach does not give the chance for comparison of the certain subject with global level, the stated approach 
provides sufficient data of a condition of each of criteria of the intellectual capital and a condition of regions 
relatively each other. 
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The results of application of model to the Volga Federal Districts subjects, it is possible to claim that the most 
investment attractive regions are: Republic of Tatarstan, Samara Oblast and Nizhny Novgorod Oblast. While the 
Republic of Bashkortostan, the Orenburg Oblast and Kirov Oblast are least attractive to investors. Such alignment of 
forces is most actual for spheres of action, where usage of the intellectual capital significantly influences on 
efficiency of their functioning.  

Also, the model shows increase in investment appeal of separately taken region it is necessary to pay attention to 
low private indicators. For example, for the indicator of the Republic of Tatarstan is the volume of foreign 
investments per capita. This indicator has value below of average and significantly lags behind leaders in this 
category – the Samara Oblast and Perm Krai. 

Within modern post-industrial economy reach intangible assets come to the forefront, and respectively influence 
on investment appeal increases. Therefore, recently investors pay attention not only to traditional types of assets. 
The current tendency proves need of using methods of the region's intellectual capital assessment for more detailed 
analysis of investment appeal. The conducted research revealed need of improvement of region's IC estimating 
method, the method of the comparative analysis of the intellectual capital's components of various regionswas 
offered for this reason in work. Further realization of this method will allow to receive the list of territorial subjects 
of the Russian Federation ranged on degree of IC's using efficiency. It will allow to estimate investment benefit 
from capital's investment to region and to create a portfolio of securities on the basis of the intellectual capital.  

The method of regions ranging,  that was offered in the article  can reduce risks of informing investment flows by 
external investors, even though the subject is in need of further development. Also the method can be used by 
regional governments in introducing information about the position of the region, in paying attention to important 
criteria.  
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Аннотация 
В условиях перехода в эпоху постиндустриального общества 

интеллектуальный капитал региона является ключевым фактором 
развития региона. В статье предлагается методика расчета инте-
грального показателя интеллектуального капитала регионов При-
волжского федерального округа на основе метода идеальной точ-
ки. В исследовании проведено ранжирование регионов по 
степени развития интеллектуального капитала и предложены на-
правления развития интеллектуального капитала региона. 

Abstract 
The structural changes in the principles of business are caused by 

informatization, globalization and a humanization of administrative 
processes, which define the leading role of the intellectual capital (IC) 
in the conditions of the modern economy. Ideas generate ideas. Mod-
ern information and communication technologies catalyze this proc-
ess, expand the geographical boundaries, blurry boundaries in chains 
of creation of value, create conditions for a permanent reproduction of 
intellectual capital. The intangible component plays important role for 
investment and competitiveness of the region at a modern stage of de-
velopment of society that is substantially caused by the increasing role 
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of the intellectual capital. Thus, the assessment of the intellectual capi-
tal of the region is necessary for the analysis of the investment attrac-
tiveness of the region. Some questions are need to be solved, these 
questions are considered in the article. Firstly, it is necessary to define 
structure and concept of the intellectual capital of the region. Sec-
ondly, it is necessary to choose what criteria of the intellectual capital 
are important for the assessment of the integrated indicator. 

In the conditions of transition to the era of post-industrial society 
intellectual capital of the region is a key factor of development of the 
region. In the article the method of calculating the values of the inte-
grated indicator of the intellectual capital of the Volga Federal District 
on the basis of an ideal point. In the research are proposed ranking of 
the regions according to the degree of the development of intellectual 
capital is conducted and the directions of development of the intellec-
tual capital of the region are offered. 

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, региональное 
развитие, интегральный показатель. 

Keywords: intellectual capital, regional development, integral in-
dicator. 

Определение понятия и структуры  
интеллектуального капитала региона 

В настоящее время существует широкий выбор факторов, ко-
торые влияют на развитие экономики региона. Изучение соци-
ально-экономического развития привело к появлению концепции 
интеллектуального капитала (ИК) на региональном уровне, ранее 
возникшей и применимой на микроуровне. 

Нет единого подхода к определению и структурному содержа-
нию интеллектуального капитала. Количество его составляющих 
в работах различных авторов колеблется от двух до пяти, при 
этом компоненты отдельных составляющих также могут отли-
чаться друг от друга. 

Рассмотрим наиболее известные определения и классифика-
ции интеллектуального капитала таких авторов, как Э. Брукинг, 
Т. Стюарт и Л. Эдвинсон. 
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В своей работе «Intellectual Capital: Core Assets for the Third 
Millennium Enterprise» Энни Брукинг определяет интеллектуаль-
ный капитал как «термин для обозначения нематериальных акти-
вов, без которых компания не может существовать». Интеллекту-
альный капитал, по мнению Э. Брукинг, следует изучать как 
комбинацию четырех элементов: 1 

♦ рыночные активы – это тот потенциал, который обеспечива-
ется нематериальными активами, связанными с рыночными опе-
рациями (лояльность клиентов, портфель заказов, каналы распре-
деления и др.); 

♦ человеческие активы – это совокупность коллективных зна-
ний сотрудников предприятия, их творческих способностей, уме-
ния решать проблемы, лидерских качеств, предпринимательских 
и управленческих навыков; 

♦ интеллектуальная собственность как актив – инструмент для 
защиты различных корпоративных активов (торговая марка, ав-
торские права, патенты, ноу-хау и др.); 

♦ инфраструктурные активы – это технологии, методы и про-
цессы, которые делают возможной работу предприятия (корпора-
тивная культура, методы оценки риска, методы управления пер-
соналом и др.). 

Т.А. Стюарт в своей монографии описывает интеллектуаль-
ный капитал как сумму всех знаний работников компании, кото-
рая обеспечивает ей конкурентоспособность. «Интеллектуальный 
капитал – это интеллектуальный материал, включающий в себя 
знания, опыт, информацию и интеллектуальную собственность и 
участвующий в создании ценностей». Это – коллективная умст-
венная энергия.2 

В то же время Багов В.П. и Селезнев Е.Н. рассматривают ин-
теллектуальный капитал как собственность хозяйствующего 
субъекта, организации и предлагают следующее определение: 
«Интеллектуальный капитал – это интеллектуальное богатство 

                                                 
1 Брукинг Э. Интеллектуальный капитал / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2001. –  
С. 31–36. 
2 Стюарт Т. Интеллектуальный капитал – новый источник богатства организа-
ций / Т.Стюарт // Пер. с англ. В. Ноздриной. – М.: Поколение, 2007. – с. 12. 
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организации, предопределяющее ее творческие возможности по 
созданию и реализации интеллектуальной и инновационной про-
дукции. При этом ИК включает две основные составляющие: 
кадровый капитал и интеллектуальную собственность».3 

В самом общем смысле под интеллектуальным капиталом по-
нимается совокупность знаний в виде теории, творческих резуль-
татов, умений, навыков и компетенций сотрудников компании. 

Как показал обзор литературных источников, проблема оцен-
ки интеллектуального капитала и его эффективности в основном 
рассматривается на уровне отдельных предприятий. При этом в 
качестве объектов исследования выступают достаточно крупные 
компании, к которым применимы понятия «рыночная стои-
мость», «рыночная капитализация» и прочее. В данном исследо-
вании был проанализирован процесс использования интеллекту-
альных ресурсов на уровне региональной экономики. Целью 
исследования является попытка классифицировать регионы по 
интенсивности и структуре составляющих ИК. 

Изучение интеллектуального капитала региона приходится на 
вторую половину 2000-х гг., где в качестве объекта исследования 
могут быть как страны, так и регионы одной страны. 

Интеллектуальный капитал региона содержит в себе знания, 
умения и навыки всех структурных составляющих региона, их 
социальные отношения и связи, а также запас других благ, нема-
териального характера, способствующих их эффективному ис-
пользованию, которым необходим поток инвестиций, позволяю-
щий получать данному региону конкурентные преимущества по 
отношению к другим регионам данного государства и другим го-
сударствам, позволяя повысить их инвестиционную привлека-
тельность. 

Многие работы зарубежных и отечественных ученых были 
посвящены проблеме структуризации интеллектуального капита-
ла. Однако состав интеллектуального капитала остается доста-
точно разноплановым и неоднозначным. 

                                                 
3 Багов В. П. Управление интеллектуальным капиталом: учеб. Пособие. – М.: 
ИД «Камерон», 2006. – С. 57. 
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Стюарт считается автором трехкомпонентной структуры ин-
теллектуального капитала, которая сегодня используется в боль-
шинстве научно-практических исследований и применяется при 
внедрении практик управления интеллектуальным капиталом 
компании.4 Главную роль Стюарт отводит человеческому капи-
талу, который дополняется структурным и потребительским ка-
питалом. 

Человеческий капитал заключен в сотрудниках компании. Он 
легко рассеивается, поэтому нуждается в постоянном наращива-
нии и концентрации. 

«Мысль свободна. Идей всегда много, и они – практически 
неисчерпаемый ресурс. Отец или мать, которым случалось на па-
ру минут оставить свое двухлетнее чадо без присмотра, знают, 
что способность выдвинуть в считаные секунды массу идей – 
врожденная способность, для этого не нужно специального обу-
чения или тренировок. Однако перед руководством компании 
стоит задача – организовать поток конструктивных идей».5 

К структурному капиталу Стюарт относит достаточно разно-
родные элементы, которые принадлежат организации. Такими 
знаниями могут быть технологии, изобретения, ноу-хау, страте-
гия, культура компании, ее структура и внутренние правила. 

Потребительский капитал, так же как и человеческий: не пол-
ностью, а лишь небольшая его часть принадлежит компании. Она 
владеет им наравне с потребителями и контрагентами. Потреби-
тельский капитал характеризируется качеством отношений с 
внешними контрагентами организации: индивидуальным подхо-
дом, сотрудничеством, культурой обмена информацией и др. 

Стоит обратить внимание на то, что Стюарт выделяет компле-
ментарность трех компонентов интеллектуального капитала. Че-
ловеческий, структурный и потребительский капиталы фирмы 
взаимодействуют, они способны как усилить, так и ослабить друг 
друга. Необходимо учитывать взаимовлияние всех компонентов, 
а не инвестировать в каждый из них по отдельности. 

                                                 
4 Стюарт Т. Интеллектуальный капитал – новый источник богатства организа-
ций/Т.Стюарт // Пер. с англ. В. Ноздриной. – М.: Поколение, 2007. – С. 119. 
5 Там же, с. 132. 
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Однако указанный состав интеллектуального капитала далеко 
не единственный. У каждого исследователя есть собственное ви-
дение его структуры, обоснование его элементов и взаимоотно-
шения между ними. 

Так, детальная структуризация двухкомпонентной структуры 
интеллектуального капитала (рис. 1) была представлена в публи-
кации Л. Эдвинссона, хотя нетрудно заметить, что принципиаль-
но она не сильно отличается от приведенной классификации 
Стюарта. 

 
Интеллектуальный капитал 

Человеческий капитал Структурный капитал

Потребительский капиталОрганизационный капитал 

Инновационный капитал Процессный капитал  
 
Рис. 1. Модель интеллектуального капитала по Л. Эдвинссону6 

 
Эдвинссон трактует человеческий капитал как интеллектуаль-

ные способности, фактические и потенциальные, а также практи-
ческие навыки работников. Структурный капитал охватывает 
клиентский и организационный капитал. Клиентский капитал яв-
ляется ценностью, которая выражается в отношениях с клиента-
ми. Организационный капитал подразделяется на инновационный 
капитал (патенты, лицензии, торговые марки, идеи и др.) и про-
цессный капитал, который представляет собой инфраструктуру 
компании (информационные технологии, рабочие процессы и 

                                                 
6 Edvinsson L., Malone M. Intellectual Capital: Realizing Your Company's True 
Value by Finding Its Hidden Roots. – New York: HarperCollins Publishers, 1997. 
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т.д.), т.е. капитал, материализованный в эффективных внутрен-
них бизнес-процессах компании.7 

Л. Эдвинссон активно популяризирует концепцию интеллек-
туального капитала, утверждая, что в условиях современной эко-
номики ключевым фактором бизнес-успеха компании все в боль-
шей степени будет становиться не традиционный финансовый 
капитал, с которым связана так называемая «корпоративная ши-
рота», а именно интеллектуальный капитал, с которым связана 
так называемая «корпоративная долгота». 

Однако недостатком подхода Эдвиссона в структуризации ин-
теллектуального капитала является то, что интеллектуальный ка-
питал предприятия представлен в виде арифметической суммы 
его статических элементов. В то время как в связи со сложностью 
рассматриваемых явлений необходимо также учитывать взаимо-
действие элементов между собой, их динамику, а также неодина-
ковую роль в создании стоимости предприятия. 

Такая попытка сделана шведским исследователем К. Свейби. 
Он подразделяет интеллектуальный капитал на внешнюю и внут-
реннюю структуру и внутреннюю компетенцию (компетенцию 
персонала). К компетенции персонала К. Свейби относит способ-
ность действовать в разнообразных ситуациях, образование, ква-
лификацию, навыки, умения, опыт, общий уровень культуры, от-
ношение к труду, к партнерам и клиентам. Внутренняя структура, 
по его мнению, – это патенты, ноу-хау, авторские права, системы 
сетевого взаимодействия, компьютерные и административные 
системы, оргструктура, культура организации. Внешнюю струк-
туру характеризуют бренды, торговые марки, имидж предпри-
ятия, отношения с потребителями, клиентами, конкурентами, 
общественными организациями. 

В.П. Багов, Е.Н. Селезнев и В.С. Ступаков полагают, что ИК 
является интеллектуальным богатством организации, предопре-
деляющим ее творческие возможности по формированию и реа-
лизации интеллектуальной продукции. При этом он состоит из 
двух элементов: кадрового капитала и интеллектуальной собст-
венности (табл. 1). 
                                                 
7 Edvinsson L.: Указ. Соч.  
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Таблица 1 
Модель интеллектуального капитала (Е.Н. Селезнев)8 

 
Интеллектуальный капитал 

Кадровый капитал Интеллектуальная  
собственность 

● Человеческие активы ● Производительные интеллек-
туальные активы 

● Структурные активы ● Маркетинговые интеллекту-
альные активы 

 
Рассмотренные подходы к структуре интеллектуального капи-

тала имеют общие идеи, что частью ИК, которая его развивает и 
отражает его ценность, является человеческий капитал, по-
скольку он включает багаж знаний, практические навыки, 
опыт, интеллектуальные способности людей, их моральные и 
этические ценности, мотивацию, которые используются компа-
нией для получения дохода. 

К сожалению, пока не существует терминологического един-
ства в названии отдельных компонентов интеллектуального ка-
питала, даже если их количество одинаковое в соответствующей 
классификации. 

Рассмотренные подходы структуры интеллектуального капи-
тала предприятия позволяют сделать следующие выводы: 

1. Наименьшие расхождения встречаются в обозначении че-
ловеческого капитала. И большинство авторов выделяют его в 
качестве основного компонента интеллектуального капитала. 

2. Потребительский капитал многие авторы идентифицируют 
как отношенческий, рыночный или внешний (включая при этом в 
его состав взаимоотношения компании с поставщиками, посред-
никами и другими партнерами). 

3. Обязательным компонентом во всех подходах выступает 
инновационный капитал, представленный в виде интеллектуаль-
ной собственности и организационного капитала. 

                                                 
8 Селезнев Е. Н. Интеллектуальный капитал как объект управления // Справоч-
ник экономиста. – 2007. – № 2. – С. 44–52. 
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На основе изученных классификаций интеллектуального ка-
питала в структуру интеллектуального капитала региона необхо-
димо включить социальный капитал, поскольку он характеризу-
ется несколькими чертами. Во-первых, социальный капитал не 
может находится в частной собственности, как элемент соци-
ально организованной общественной системы, а значит явля-
ется общественным благом. Во-вторых, социальный капитал 
является общественным благом. Рассмотрим интерпретацию 
составляющих интеллектуального капитала в региональном ас-
пекте: 

1. Человеческий капитал. Данная категория не отличается от 
классического понимания и включает в себя совокупность зна-
ний, умений, образования, опыта, практических навыков и по-
тенциал работников предприятий, организаций региона, которые 
разумно используются ими и способствуют конкурентоспособно-
сти и развитию региона. 

2. Структурный капитал. Это совокупность рыночных харак-
теристик и инфраструктуры региона, в которых воплощается че-
ловеческий капитал: традиции, нормы, эффективность государст-
венных структур, взаимодействие в регионе. 

3. Инновационный капитал. Данный элемент способствует со-
хранению и приумножению результатов деятельности человече-
ского капитала на региональном уровне. Это выражается в созда-
нии и использовании продуктов научно-технического прогресса, 
развитии информационных технологий, средств связи и передачи 
информации. 

4. Социальный капитал. Характеризуется развитием внешних 
связей региона, их влиянием на привлекательность и имидж ре-
гиона, востребованностью его продукции. 

 
Модель оценки интеллектуального капитала региона 

Исследования, посвященные оценке интеллектуального капи-
тала региона, отражают связь между экономическим положением 
страны и развитием ее интеллектуального капитала. Сохранение 
данной связи прослеживается при анализе субъектов Российской 
Федерации при переходе с международного уровня на уровень 
регионов одной страны. Таким образом, есть основания говорить 
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об интеллектуальном капитале как факторе инвестиционной при-
влекательности региона в условиях экономики знаний. 

Данное исследование преследует такие цели, как анализ взаи-
мосвязей между элементами интеллектуального капитала и его 
влияния на развитие страны, определение показателей, с помо-
щью которых можно оценить интеллектуальный капитал. 

Проведенные исследования структуры интеллектуального ка-
питала региона позволили предложить систему показателей для 
оценки интеллектуального капитала Приволжского федерального 
округа РФ на основе его составных элементов (табл. 2). 

 
Таблица 2  

Показатели для оценки интеллектуального капитала региона 
 

Аббревиатура Наименование показателя Единица  
измерения 

EL Уровень образования населения 
на 1000 человек населения на 1000 чел. 

FC Коэффициент фондов раз 
UL Уровень безработицы % 

AEA Оценка населением деятельности 
органов исполнительной власти индекс 

CRD Затраты на НИОКР % от ВРП 

PI Выдано патентов, количество на 
10000 чел. населения 

Пат. / 
10000 чел. 

IFC Инвестиции в основной капитал 
на душу населения тыс. руб. 

FI Иностранные инвестиции на ду-
шу населения долл. 

NPP 
Численность размещенных лиц в 
коллективных средствах разме-
щения 

тыс. чел. 

Источник: составлено автором. 
 
Так, в составе человеческого капитала региона выделены такие 

критерии, как уровень образования населения на 1000 человек насе-
ления (EL), коэффициент фондов (FC) и уровень безработицы (UL). 
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Структурный капитал представлен показателем «Оценка насе-
лением деятельности органов исполнительной власти (AEA)», 
так как государство регулирует условия, в которых протекают 
инновационные процессы. Эффективно работающие органы ис-
полнительной власти создают более привлекательные условия 
для инвесторов. 

Инновационный капитал представляет собой совокупность 
двух показателей: затраты на НИОКР (CRD) и количество вы-
данных патентов на 10000 чел. населения (PI). 

К числу элементов социального капитала можно отнести ин-
вестиции в основной капитал на душу населения (IFC), ино-
странные инвестиции на душу населения (FI) и численность раз-
мещенных лиц в коллективных средствах размещения (NPP). Эта 
категория отражает привлекательность региона для учебы, рабо-
ты и общий имидж региона. Однако для целей данной работы под 
привлекательностью региона будет рассматриваться инвестици-
онная привлекательность. 

Выбранные нами значения имеют большие различия в едини-
цах измерения и в величине показателей, поэтому для возможно-
сти их сравнения была проведена унификация. Для приведения 
данных к единой системе измерения использовалась следующая 
формула линейного преобразования: 

,   (1) 

Для нормализации данных, связанных обратной связью с по-
казателем, применялась следующая формула: 

,   (2) 

где i – субъект ПФО, j – критерий ИК, maxj – максимальное 
значения критерия j, minj – минимальное значение критерия j. 

Полученные показатели укладываются в рамки отрезка [1;10], где 
1 – характеризует наихудшее значение показателя, в сравне-

нии с другими регионами ПФО, оцениваемых в рамках данной 
работы, 

10 – характеризует наилучшее значение. 
Результаты расчетов частных показателей за 2013 год приве-

дены в таблице 3. Данные, полученные в результате расчетов, ис-
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пользовались для расчета интегрального показателя интеллекту-
ального капитала каждого региона и дальнейшего их ранжирова-
ния относительно друг друга. 

 
Таблица 3  

Частные показатели ИК регионов ПФО 
 

Субъекты ПФО EL FC UL AEA CRD PI IFC FI NPP 
Республика  
Башкортостан 1,38 2,06 2,91 4,33 1,18 4,64 3,16 1,58 6,00
Республика  
Марий Эл 3,75 9,47 4,55 3,79 1,00 5,71 3,16 1,06 1,04

Республика  
Мордовия 6,13 9,74 6,73 9,10 3,23 2,57 3,20 2,07 1,00
Республика  
Татарстан 7,50 6,29 7,82 10,00 3,65 10,00 10,00 2,88 10,00 
Удмуртская  
Республика 4,75 5,24 3,18 1,63 5,32 3,69 1,40 1,23 2,20

Чувашская  
Республика 4,13 10,00 3,18 5,28 4,26 4,18 1,43 1,00 1,92
Пермский  
край 1,00 3,91 1,00 5,95 3,61 5,99 3,76 9,37 4,13
Кировская  
область 1,13 7,62 3,45 1,95 2,15 2,87 1,00 1,57 1,92

Нижегородская  
область 8,00 1,00 7,00 2,67 10,00 5,44 4,85 3,58 5,57
Оренбургская  
область 2,25 1,00 5,36 3,34 1,31 1,00 4,17 2,34 4,04
Пензенская  
область 3,63 7,09 5,64 4,20 1,31 4,11 2,55 1,69 1,41

Самарская  
область 10,00 7,88 10,00 2,22 5,51 8,44 4,74 10,00 5,37
Саратовская  
область 6,75 7,35 4,55 1,00 1,63 5,22 1,55 1,53 2,40
Ульяновская  
область 3,13 8,94 3,73 2,98 6,04 7,95 2,63 1,67 1,79

Источник: Расчитано автором на основе данных из 
http://www.fedstat.ru и http://www.gks.ru 
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При расчете интегрального показателя ИК зачастую исполь-
зуются различные методы многокритериального принятия реше-
ния с использованием некоторых, экспертным путем определен-
ных, весов частных показателей. Такие методы, как аддитивной 
или мультипликативной сверстки. Что является существенным 
недостатком из-за субъективизма при выборе таких весов. 

В связи с этим в рамках данной работы использовался подход, 
в основе которого лежит метод идеальной точки. Согласно этому 
метод определялся субъект с максимальным значением отдельно 
взятого показателя, а интегральный показатель интеллектуально-
го капитала каждого региона рассчитывался на основе расстояния 
для каждой альтернативы до выбранной идеальной точки. 

Для определения расстояний была выбрана евклидовая метри-
ка, и интегральные показатели вычислялись по формуле: 

 

,     (3) 

 
где II – Интегральный показатель интеллектуального капита-

ла,  – значение показателя для j-го региона, n – количество 
критериев. 

Результат расчетов за 2013 год представлен в таблице 4. 
На основе полученных показателей были проранжированы ре-

гионы Приволжского федерального округа, первое место среди 
которых досталось Республике Татарстан с интегральным пока-
зателем 6,41, последнее – Кировской области – 2,39. 

Преимущество использования данной модели обуславливается 
построением индексов без использования экспертных оценок,  
что исключает субъективный подход и облегчает процедуру рас-
чета интегрального показателя. Несмотря на то что использова-
ние такого подхода не дает возможности сравнения отдельного 
субъекта с общемировым уровнем, изложенный подход предос-
тавляет достаточные данные о состоянии каждого из критериев 
интеллектуального капитала и состоянии регионов относительно 
друг друга. 
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Таблица 4 
Результаты расчета интегрального показателя и рангов  

регионов Приволжского федерального округа 
 

Субъекты ПФО i Ранг 
Республика Башкортостан 2,85 12 
Республика Марий Эл 3,22 9 
Республика Мордовия 4,06 4 
Республика Татарстан 6,41 1 
Удмуртская Республика 3,01 11 
Чувашская Республика 3,42 7 
Пермский край 3,80 5 
Кировская область 2,39 14 
Нижегородская область 4,67 3 
Оренбургская область 2,61 13 
Пензенская область 3,25 8 
Самарская область 6,10 2 
Саратовская область 3,15 10 
Ульяновская область 3,78 6 

 
По результатам применения модели к субъектам Приволжско-

го федерального округа можно утверждать, что наиболее интел-
лектуально развитыми регионами являются: Республика Татар-
стан, Самарская область и Нижегородская область. В то время 
как Республика Башкортостан, Оренбургская и Кировская облас-
ти наименее привлекательны с точки зрения развития в них  
интеллектуального капитала. Такая расстановка сил наиболее ак-
туальна для областей, применение интеллектуального капитала в 
которых существенно влияет на эффективность функци- 
онирования. 

Также модель показывает, что для увеличения привлекатель-
ности и развития отдельно взятого региона необходимо обратить 
внимание на низкие частные показатели. Например, для Респуб-
лики Татарстан таким показателем является объем иностранных 
инвестиций на душу населения. Этот показатель имеет значение 
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ниже среднего и существенно отстает от лидеров в этой катего-
рии – Самарской области и Пермского края. 

В рамках современной постиндустриальной экономики неося-
заемые активы выходят на первый план, а соответственно их 
влияние на инвестиционную привлекательность возрастает. По-
этому, последнее время инвесторы уделяют внимание не только 
традиционным типам активов. Проведенное исследование выяви-
ло необходимость совершенствования метода измерения ИК ре-
гиона, по этой причине в работе был предложен метод сравнитель-
ного анализа компонентов интеллектуального капитала различных 
регионов. Дальнейшая реализация этого метода позволит получить 
перечень субъектов РФ, ранжированный по степени эффективности 
использования ИК. Это позволит оценить инвестиционную выго-
ду от вложения средств в тот или иной регион и сформировать 
представление об уровне развития региона на базе интеллекту-
ального капитала. А также предоставит региональным властям 
информацию о положении региона по сравнению с соседями и 
критериях, на которые необходимо обратить особое внимание. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА В РОССИИ

Аннотация. В статье используется методология институционального подхода для определения сущ-
ности и структуры рынка интеллектуального капитала как объекта исследования современной экономи-
ческой теории. Показаны институциональные ограничения для развития рынка интеллектуального капи-
тала. Проанализированы данные, показывающие низкую эффективность деятельности интеллектуального 
капитала на российском рынке. 

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, институциональные ограничения, рынок интеллекту-
ального капитала, патентная активность.

Одной из основных особенностей развития 
современного общества является появление и 
все большее распространение экономических 
систем, основанных на знаниях, в которых кон-
курентные преимущества обусловливаются не 
использованием дешевых производственных 
ресурсов, в том числе и рабочей силы, а актив-
ным применением информации, рационализа-
торских и инновационных идей. Творческий 
труд в настоящее время приобретает наиболь-
шую актуальность. Академик РАН В.Л. Мака-
ров отмечает, что «всё больше людей заняты 
трудом, в котором творческая компонента имеет 
существенное значение» [5]. 

В сложившихся условиях особая роль при-
надлежит механизмам реализации продуктов 
интеллектуального труда посредством рынка 
интеллектуального капитала.

Рынок интеллектуального капитала, явля-
ясь составной частью экономической системы, 
представляет собой целый комплекс экономиче-
ских, юридических, социальных и психологиче-
ских отношений, связанных с реализацией объ-
ектов ИК на основе рыночных принципов, т.е. 
на основе спроса и предложения, конкуренции. 

Рынок интеллектуального капитала в со-
циально-экономической системе выполняет 
основные функции процессе развития и вос-
производства интеллектуальных ресурсов и 
является связующим звеном в коммерциали-
зация инновационных разработок. Основой 
успешной коммерциализации продуктов ИК 
является слаженное взаимодействие научных 
организаций и рынка через субъекты инфра-
структуры. 

Нынешний рынок интеллектуального капи-
тала имеет многообразную структуру, которая 
включает в себя совокупность институтов по 
разработке, внедрению, защите и продвиже-
нию интеллектуальных продуктов как внутри 
одной страны, так и между странами.

Институциональный анализ рынка  интел-
лектуального капитала позволяет обратить 
внимание на развитие инфраструктуры инсти-
тутов, которая представлена в виде системы, 
обслуживающей отношения между субъектами 
данного рынка с момента их возникновения до 
их прекращения. Институты инфраструктуры 
рынка интеллектуального капитала обеспечи-
вают активный поиск новых механизмов, кото-
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рые отвечают потребностям развития экономи-
ки знаний.

Необходимо признать, что в настоящее вре-
мя инфраструктура рынка интеллектуального 
капитала развита недостаточно. Институцио-
нальные ограничения развития рынка интел-
лектуального капитала показаны в табл. 1.

Интеллектуализация общественной жиз-
ни как одна из важных современных эконо-
мических закономерностей характерна для 
большинства развитых стран. Каждая страна, 
отражая общецивилизационные тенденции, 
формирует собственную, присущую нацио-
нальным особенностям, систему принципов, 
механизмов и инструментов институциональ-
ной поддержки интеллектуального капитала. 
Переход к «экономике знаний» как к новой 
ступени цивилизационного прогресса опре-
деляет глубокое противоречие между новыми 
институтами, свойственными данному этапу 
развития, и институтами, свойственными ин-
дустриальному этапу. В.Л. Иноземцев отме-
чает: «Сегодня мы стоим на пороге постэко-
номической эпохи, отрицающей важнейшие 
принципы экономического общества» [4].

Перспектива развития цивилизованного го-
сударства в переходе к постиндустриальному 
обществу связана с решением проблем защи-
ты, поддержки, способности и соответствую-
щего использования квалифицированной ком-
мерциализации интеллектуального капитала 
как ключевого стратегического фактора для 
экономического роста.

В современном мире постоянно происходят 
структурные изменения экономики, что меша-

ет эффективному процессу отбора институтов;  
соответственно, совершенствование институ-
циональной системы происходит по отдельно-
сти,  в зависимости от того, как увеличивается 
удельный вес экономических изменений и на-
сколько велика разница между установленны-
ми нормами, правилами и действительностью.

В условиях глубинных экономических из-
менений неизбежно нерациональное функцио-
нирование рынка интеллектуального капитала. 
В  связи с этим на первый план выходят про-
блемы формирования и развития интеллекту-
ального капитала. На данный момент в России 
интеллектуальный капитал развит недостаточ-
но хорошо, поэтому следует искать методы его 
улучшения.

Так, с 1999 года количество публикаций 
российских авторов в научных журналах, ин-
дексируемых Scopus, увеличивается на 1–3 % 
ежегодно. Однако в 2006 году был резкий спад 
публикационной активности на 11 %, такая же 
ситуация наблюдается и в 2012 году, но уже 
всего на 2 %. Удельный вес России в общеми-
ровом числе публикаций, как видно на рис. 1,  
с каждым годом снижается, что может свиде-
тельствовать о быстром развитии науки в мире 
и застое в российской науке.

Низкий уровень научно-технического разви-
тия и коммерциализации научных разработок 
в стране обусловлены действием администра-
тивных, экономических, политико-правовых и 
других факторов. Но главная проблема кроется 
в значительном отрыве науки от производства. 
У нас до сих пор нет отработанного механиз-
ма тесного взаимодействия между разработчи-

Таблица 1
Институциональные ограничения развития рынка 

интеллектуального капитала

Формальные институты Неформальные институты
Нечеткость и двойственность 
законодательства

Ненадежность контрактов и низкая степень доверия пар-
тнеров друг к другу

Сложность государственного 
регулирования

Низкая мотивация труда и социальный статус создателей 
интеллектуального продукта 

Нестабильность софинансирования проектов Оппортунистическое поведение в бизнесе, слабая защита 
и неохраняемость прав на интеллектуальный капитал

Недостаточность инвестиций Пиратство 
Неразвитость институтов рынка инноваций Асимметрия информации

Источник: составлено автором.
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ками-инноваторами, в роли которых выступа-
ют преимущественно научные центры, НИИ, 
ВУЗы, и конкретными заказчиками.

На современном этапе наблюдается тен-
денция формирования надгосударственных 
институтов и международных организаций, 
в обязанности которых входит регулирова-
ние современных масштабных информацион-
но-технологических, интеллектуальных и ин-
новационных процессов. В данных условиях 
появляется необходимость ускорения процеду-
ры принятия государственных решений, сокра-
щения времени согласования и утверждения. В 
ином случае принятие решений будет осущест-
вляться постфактум.

В свою очередь о низкой результативности 
отечественной науки свидетельствует изобре-
тательская активность российских заявителей. 
В 2013 г. общее количество заявок на выдачу 
патента Российской Федерации на изобрете-
ние, поступивших в Роспатент, увеличилось по 
отношению к 2012 г. и составило 44914 заявок 
(101,59 % к 2012 г. – 44211 заявок), в том числе:

• от российских заявителей – 28765 заявок 
(100,22 % к 2012 г. – 28701 заявка);

• от иностранных заявителей – 16149 заявок 
(104,12 % к 2012 г. – 15510 заявок).

За 1995–2012 гг. число национальных па-
тентных заявок выросло в 1.99 раза, несмо-
тря на спад активности российских заявите-

лей, наблюдавшийся в 1997, 2004, 2007, 2009  
и 2011 гг. Следует отметить, что последнее, 
особенно острое  снижение (с 41.8 до 38.6 ты- 
сяч, или  на 7.9 %) произошло  в результате  
влияния негативных процессов, вызванных  
мировым экономическим кризисом, причем 
спад патентной активности  практически в рав-
ной степени относился как к отечественным, 
так  и иностранным заявителям и отмечался  
не только в России, но и большинстве стран 
мира. Если посмотреть изобретательскую ак-
тивность российских заявителей в промежутке 
2006–2012 гг., то виден незначительный при-
рост в 3 % (рис. 1). 

Учитывая вышеперечисленное, можно сде-
лать вывод о том, что акценты государственной 
политики в области формирования, накопления 
и эффективного использования интеллектуаль-
ного капитала должны измениться.

Одним из существенных условий повы-
шения степени коммерциализации объектов 
интеллектуальной собственности является их 
конкурентоспособность, которую можно про-
анализировать на основе данных технологиче-
ского обмена России с зарубежными странами, 
которые представлены в табл. 2.

Наблюдается дисбаланс в соотношении 
экспорта и импорта технологий по группам 
стран. Так, во взаимодействии со станами 
СНГ российский экспорт превышает импорт 

Рис. 1. Публикации российских авторов в научных журналах, индексируемых Scopus [3]
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в 2012 году в 1,5 раза, но обратная ситуация 
складывается с промышленно развитыми стра-
нами: российский импорт в 6,5 раз превышает 
экспорт в эти страны в 2012 году.

Все это свидетельствует о том, что россий-
ский бизнес, имея спрос на технологии, не 
вкладывается в отечественные разработки и 
исследования, а покупает готовые технологии 
или разработки за рубежом.  В результате таких 
действий страдает российская наука, не имею-
щая возможности коммерциализировать свой 
интеллектуальный капитал. 

Интеллектуальный капитал – единственный 
фактор, который возможно мобилизовать в до-
статочно короткие сроки для завоевания ста-

Рис. 2. Показатели патентной активности [3]

Таблица 2 
Баланс платежей за технологии по странам  (тыс. долларов США)

Страны Поступления от экспорта технологий Выплаты по импорту 
технологий

2010 2011 2012 2010 2011 2012
Всего 627887.5 584656.9 688469.9 1425983.3 1862566.6 2043187.9
Страны СНГ 103958.0 92601.3 152718.3 38536.8 47160.7 100179.7
Страны ОЭСР 252625.9 222006.2 280743.7 1227931.3 1657411.6 1814405.8
Другие 
страны 271303.6 270049.4 255007.9 159515.2 157994.3 128602.4

Источник: Индикаторы науки: 2014: статистический сборник [3].

бильного положения на российском и мировом 
рынках и определения направлений по выходу 
из кризиса. Именно государственные приори-
теты в развитии рынка интеллектуального ка-
питала и проведении активной инновационной 
политики будут способствовать выходу из кри-
зиса.

Такая политика должна включать институ-
циональные реформы и системное воздействие 
в совокупности для всех установленных фак-
торов.

Решить проблемы, улучшающие интеллек-
туальный капитал, необходимо, чтобы оптими-
зировать структуру рынков труда и служб обра-
зования. Государство, в свою очередь, должно 
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стимулировать, регулировать и вести совмест-
ные мероприятия по достижению повышения 
интеллектуального капитала и, следовательно, 
увеличению национального богатства.
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Abstract. In the article the methodology of the institutional approach is used to determine the nature 
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