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Об су ж да ют ся ме то ди че ские ас пек ты фор ми ро ва ния ин тел лек ту аль но го ка пи та ла как фак то ра,
ока зы ваю ще го влия ние на стои мость биз не са ком па нии. Ис сле ду ют ся струк тур ные эле мен ты ин -
тел лек ту аль но го ка пи та ла: че ло ве че ский, ор га ни за ци он ный, ин но ва ци он ный, кли ент ский. Вы яв ле ны
при ори те ты раз ви тия этих струк тур ных эле мен тов для по вы ше ния стои мо сти биз не са.

Клю че вые сло ва: стои мость биз не са, ин тел лек ту аль ный ка пи тал, че ло ве че ский ка пи тал, ин но ва ци он -
ный ка пи тал, ор га ни за ци он ный ка пи тал, кли ент ский ка пи тал.

Обя за тель ное ус ло вие пе ре хо да от ин ду ст ри аль но -
го к по стин ду ст ри аль но му об ще ст ву – опо ра на ин тел -
лек ту аль ные и ин фор ма ци он ные ре сур сы. В свя зи с этим

из ме ни лось со от но ше ние ис точ ни ков хо зяй ст вен но го
раз ви тия. Если в преж нем, ин ду ст ри аль ном, об ще ст ве
глав ным ис точ ни ком бо гат ст ва и ос но вой ди на мич но го



раз ви тия счи та лись ма те ри аль ные ре сур сы, то в пост-
ин ду ст ри аль ном – воз мож ность по лу че ния при рос та ка -
пи та ла, уве ли че ния его стои мо сти за счет мо би ли за ции
по тен циа ла соб ст вен ни ков и ме нед же ров, свя зан но го
с по тен циа лом ра бот ни ков, ор га ни за ци он ной струк ту ры, 
с воз мож но стью ис поль зо ва ния ин но ва ций, кли ент ских
свя зей и т.д. 

Та кая си туа ция пре до пре де ли ла из ме не ние мыш -
ле ния соб ст вен ни ков биз не са, сме ще ние ак цен тов с тех -
но ло гии про из вод ст ва на по иск пу тей ис поль зо ва ния ин -
но ва ци он ных ре ше ний в по строе нии биз не са и при ра -
ще нии его стои мо сти. И хотя зна чи мость ин но ва ций в тех -
но ло гии ор га ни за ции про из вод ст ва и ока за ния ус луг не
сни жа ет ся, ве ро ят ность по лу че ния при рос та ка пи та ла
за счет не ма те ри аль ных ак ти вов су ще ст вен но воз рос -
ла, что тре бу ет ос мыс ле ния воз мож ных на прав ле ний
уве ли че ния стои мо сти за счет имен но этих ис точ ни ков.

Ин тел лек ту аль ный ка пи тал
как фак тор рос та стои мо сти ком па нии
и по вы ше ния ее кон ку рен то спо соб но сти

Сто рон ни ки кон цеп ции управ ле ния стои мо стью (и мы
в том чис ле) счи та ют, что це ле вой ус та нов кой ком па нии
долж но быть не дос ти же ние ча ст ных по ка за те лей эф -
фек тив но сти, а мак си ми за ция при рос та стои мо сти биз -
не са. С этих по зи ций вы де ля ют раз лич ные фак то ры, по
боль шей час ти ма те ри аль но-ве ще ст вен ные, то гда как
воз дей ст вие ин тел лек ту аль но го ка пи та ла на из ме не ние 
стои мо сти биз не са изу че но зна чи тель но мень ше.

В рам ках на стоя щей ста тьи мы ак цен ти ру ем вни ма -
ние на со став ных час тях ин тел лек ту аль но го ка пи та ла
с точ ки зре ния фор ми ро ва ния при рос та стои мо сти биз -
не са и по вы ше ния кон ку рен то спо соб но сти ком па нии.

Соб ст вен ни ки и ме нед же ры час то не до оце ни ва ют
по тен ци ал ин тел лек ту аль но го ка пи та ла. Од на ко ана ли -
ти ки Все мир но го бан ка ут вер жда ют, что на цио наль ное
бо гат ст во раз ви тых го су дарств толь ко на 5 % обес пе чи -
ва ют при род ные ре сур сы, на 18 % – ма те ри аль ный, про -
из ве ден ный ка пи тал и око ло 77 % – зна ния и уме ние
ими рас по ря жать ся. То же от но сит ся к от дель ным ком -
па ни ям [1, с. 39].

Не воль но за да ешь ся во про сом, по че му по тен ци ал
зна ний и уме ний не в пол ной мере ис поль зу ет ся, по че му 
соб ст вен ни ки и ме нед же ры ищут тех но ло ги че ские ва ри -
ан ты ин но ва ций, а не пы та ют ся реа ли зо вать по тен ци ал
ин тел лек ту аль но го ка пи та ла? 

От вет «с ходу» за клю ча ет ся в том, что тех но ло ги че -
ские раз ра бот ки при всех про бле мах ло зун га «Дос ти же -
ния нау ки – в про из вод ст во!» все-та ки вне дрять зна чи -
тель но про ще, чем соз на тель но ис поль зо вать по тен ци -
ал зна ний как фак тор при ра ще ния стои мо сти. От вет
«по ду мав» за клю ча ет ся в том, что для ис поль зо ва ния
по тен циа ла ин тел лек ту аль но го ка пи та ла сле ду ет пе ре -
стро ить сис те му его фор ми ро ва ния и функ цио ни ро ва -
ния. Этот про цесс, во-пер вых, за ни ма ет про дол жи тель -
ное вре мя; во-вто рых, воз мож ны бо лез нен ные со ци аль -
ные по след ст вия; в-треть их, соб ст вен ни ки биз не са, как
пра ви ло, не ви дят (не осоз на ют) ося зае мую вы го ду от
функ цио ни ро ва ния ин тел лек ту аль но го ка пи та ла, вы ра -
жае мую в при рос те стои мо сти. И на ко нец, ка ж дый эле -
мент ин тел лек ту аль но го ка пи та ла рас смат ри ва ет ся сам 

по себе, без вы яв ле ния при ори те тов с по зи ций как го су -
дар ст ва, так и соб ст вен ни ков биз не са.

От сю да ме та ния от ре фор мы об ра зо ва ния как глав -
но го эле мен та пре об ра зо ва ний в об ще ст ве до по все ме -
ст но го вне дре ния ин но ва ций, вплоть до уров ня до мо хо -
зяйств. Хотя для ком па нии глав ное – это спе циа ли сты,
ко то рые об ла да ют не об хо ди мы ми ком пе тен ция ми в со -
от вет ст вии с по треб но стя ми биз не са, спо соб но стью к
адап та ции в биз нес-сре де, вос при им чи во стью к из ме не -
ни ям в биз нес-про цес сах. В ко неч ном сче те, спе циа лист 
дол жен об ла дать пре фе рен ция ми в про фес сио наль ной
сфе ре, по зво ляю щи ми ус пеш но вы пол нять про фес сио -
наль ные обя зан но сти, вне дрять ин но ва ции и фор ми ро -
вать гуд вилл ком па нии [2].

При рас смот ре нии ин тел лек ту аль но го ка пи та ла как
фак то ра рос та стои мо сти ком па нии не об хо ди мо вы яс -
нить, что имен но де ла ет ся и что долж но де лать ся для
реа ли за ции этой за да чи. По пы та ем ся про ана ли зи ро -
вать воз мож но сти ис поль зо ва ния ин тел лек ту аль но го
ка пи та ла как наи бо лее зна чи мо го фак то ра раз ви тия хо -
зяй ст вую щих субъ ек тов в по стин ду ст ри аль ном об ще ст -
ве, оп ре де лить ис точ ни ки его фор ми ро ва ния, оце нив их
со вре мен ное со стоя ние и тен ден ции раз ви тия.

Лю бой ус пеш ный сту дент (да и боль шин ст во ру ко -
во ди те лей) зна ет, что при ор га ни за ции биз не са важ но
на ли чие ма те ри аль ных, не ма те ри аль ных и фи нан со вых 
ак ти вов. На ли чие фи нан со вых ак ти вов обя за тель но в
лю бом слу чае, и в рам ках на стоя щей ста тьи бу дем ис хо -
дить из пред по ло же ния, что фи нан со вые ре сур сы для
ус пеш ной дея тель но сти име ют ся. 

Зна чи мость не ма те ри аль ных ак ти вов в по стин ду ст -
ри аль ном об ще ст ве из ме ни ла под ход к струк ту ри ро ва -
нию этих ак ти вов, по зво ляю щих вес ти дея тель ность
(ли цен зии), за кре п ляю щих пра ва на но вые раз ра бот ки
(па тен ты), спо соб ст вую щих уз на вае мо сти на име но ва -
ния хо зяй ст вую ще го субъ ек та (брен ды) и т.д., при хо ро -
шо от ла жен ной тех но ло гии обес пе чи ваю щих за кон -
ность биз не са и воз мож ность про из вод ст ва и реа ли за -
ции про дук ции или ока за ния ус луг.

Но вая ре аль ность по тре бо ва ла из ме не ния пред на -
зна че ния не ма те ри аль ных ак ти вов – пе ре хо да от тех но -
ло ги че ско го прин ци па их клас си фи ка ции к функ цио -
наль но му, суть ко то ро го за клю ча ет ся в фор ми ро ва нии
фак то ров при ра ще ния стои мо сти биз не са за счет не ма -
те ри аль ных ак ти вов. Та кой прин цип клас си фи ка ции не -
ма те ри аль ных ак ти вов при вел, по на ше му мне нию, к не -
об хо ди мо сти ис поль зо ва ния по ня тия «ин тел лек ту аль -
ный ка пи тал» и его по пу ляр но сти.

Че ты ре струк тур ных эле мен та
ин тел лек ту аль но го ка пи та ла
и стои мость биз не са

Сущ ность ин тел лек ту аль но го ка пи та ла оп ре де ля -
ет ся стои мо стью биз не са, то есть ин тел лек ту аль ный ка -
пи тал воз ни ка ет как эле мент фор ми ро ва ния стои мо сти
биз не са и управ ле ние этим ка пи та лом рас смат ри ва ет ся 
в рам ках идей и под хо дов кон цеп ции управ ле ния стои -
мо стью.

Про бле ма фор ми ро ва ния, оцен ки и управ ле ния ин -
тел лек ту аль ным ка пи та лом об су ж да ет ся уче ны ми и
прак ти ка ми уже бо лее по лу ве ка, на чи ная с той ги по те -
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зы, что зна ние яв ля ет ся не ма те ри аль ным ак ти вом, ко -
то рый мо жет при но сить до ход (Д. Белл, П. Дра кер,
М. Мак лю эн, Й. Ма суд, Э. Тоф флер, Дж. Гэл брэйт), до
струк ту ри ро ва ния ин тел лек ту аль но го ка пи та ла как фак -
то ра раз ви тия со вре мен но го об ще ст ва, спо соб но го вли -
ять на стои мость биз не са (Э. Бру кинг, К. Свей би, Т. Стю -
арт, Л. Эд винс сон, С.В. Вал дай цев, А.Н. Ко зы рев,
В.Л. Ма ка ров, Т.В. Те п ло ва).

Стои мость биз не са, как из вест но, фор ми ру ет ся оп -
ре де лен ны ми фак то ра ми. В ка че ст ве та ко вых вы сту па -
ют струк тур ные эле мен ты ин тел лек ту аль но го ка пи та ла.
Обыч но ис сле до ва те ли вы де ля ют три струк тур ных эле -
мен та ин тел лек ту аль но го ка пи та ла: че ло ве че ский, ор -
га ни за ци он ный и кли ент ский. Мы под дер жи ва ем мне ние 
Т.В. Те п ло вой [3, с. 430] и не ко то рых дру гих ав то ров [4]
о не об хо ди мо сти вы де ле ния и ин но ва ци он но го ка пи та ла.

Д. Ли ва нов и М. Ро га чев от ме ча ют уси ле ние в пост- 
ин ду ст ри аль ных стра нах (вслед ст вие воз рас та ния зна -
че ния ин но ва ций) роли струк тур, обес пе чи ваю щих по -
лу че ние, рас про стра не ние и ис поль зо ва ние но вых зна -
ний. Из со во куп но сти этих струк тур фор ми ру ют ся ин но -
ва ци он ные сис те мы, в рам ках ко то рых вы де ля ют ся
аме ри кан ская, ев ро пей ская и япон ская мо де ли [5, с. 4].
Рос сии пред сто ит либо при нять одну из сло жив ших ся
сис тем, либо, как час то бы ва ет, вы брать осо бый путь.
В слу чае вто ро го ва ри ан та не об хо ди мо оп ре де лить осо -
бен но сти раз ви тия, управ лен че ские ре ше ния, ис точ ни -
ки фи нан си ро ва ния и т.д.

Рас смот рим сущ ность струк тур ных эле мен тов ин -
тел лек ту аль но го ка пи та ла.

Че ло ве че ский ка пи тал оп ре де ля ет ква ли фи ка цию
ра бот ни ков хо зяй ст вую ще го субъ ек та и, тем са мым,
воз мож ность ис поль зо ва ния их зна ний, уме ний, на вы -
ков для при ра ще ния стои мо сти биз не са.

Ор га ни за ци он ный ка пи тал по зво ля ет за дей ст во -
вать дос ти же ния ме недж мен та хо зяй ст вую ще го субъ ек -
та, свя зан ные с оп ти ми за ци ей струк ту ры управ ле ния
биз нес-про цес са ми и воз мож но стью на этой ос но ве ис -
поль зо вать ин ст ру мен ты при ра ще ния стои мо сти.

Кли ент ский ка пи тал свя зан с воз мож но стью ис поль -
зо ва ния сло жив шей ся кли ен ту ры для сбы та про дук ции,
по лу че ния пре фе рен ций от ин фра струк тур ных эле мен -
тов внеш ней сре ды, для фор ми ро ва ния ус той чи вой ре -
пу та ции в ареа ле дей ст вия ор га ни за ции. Ис поль зо ва -
ние этих воз мож но стей при во дит к встраи ва нию хо зяй -
ст вую ще го субъ ек та в про из вод ст вен ные, тех но ло ги че -
ские, ло ги сти че ские и иные свя зи, что по зво ля ет биз не -
су быть вос тре бо ван ным и оп ре де ля ет его стои мость.

Ин но ва ци он ный ка пи тал обес пе чи ва ет воз мож -
ность ис поль зо вать но вые на уч ные зна ния и тех ни че -
ские раз ра бот ки. Имен но прив не се ние но вых тех но ло -
гий в ре аль ное про из вод ст во при зна ет ся клю че вым зве -
ном, по зво ляю щим пе ре вес ти эко но ми ку на ин но ва ци -
он ный путь раз ви тия, а хо зяй ст вую щим субъ ек там – мо -
би ли зо вать до пол ни тель ные ин ст ру мен ты при ра ще ния
стои мо сти биз не са.

По на ше му мне нию, ин тел лек ту аль ный ка пи тал пред -
став ля ет со бой часть стои мо сти биз не са хо зяй ст вую -
ще го субъ ек та, сфор ми ро ван ную за счет по тен циа ла
че ло ве че ско го, ин но ва ци он но го, ор га ни за ци он но го и кли -
ент ско го ка пи та ла.

Кон кре ти зи ро вав струк ту ру ин тел лек ту аль но го ка -
пи та ла по функ цио наль ной на прав лен но сти на при ра -
ще ние стои мо сти биз не са, про ана ли зи ру ем ис точ ни ки
фор ми ро ва ния и тен ден ции раз ви тия от дель ных эле -
мен тов ин тел лек ту аль но го ка пи та ла.

Че ло ве че ский ка пи тал:
от рос та ка че ст ва зна ний
и уров ня ква ли фи ка ции
к спо соб но сти ге не ри ро вать ин но ва ции

Ос но ву че ло ве че ско го ка пи та ла со став ля ет зна ние
как не кая суб стан ция, ко то рой об ла да ет кон крет ный ра -
бот ник. Со во куп ность зна ний и уме ний ра бот ни ков по -
зво ля ет вы явить по тен ци ал че ло ве че ско го ка пи та ла
при ме ни тель но к хо зяй ст вую ще му субъ ек ту.

В Рос сии ак тив но об су ж да ет ся про ект за ко на об об -
ра зо ва нии. Су ще ст вую щая мо дель об ра зо ва ния, по те -
ряв из вест ные пре иму ще ст ва со вет ской мо де ли и от -
час ти пе ре клю чив шись на за ру беж ные стан дар ты об ра -
зо ва ния, ока за лась в по зи ции, не удоб ной для раз ви тия,
и не удов ле тво ря ет ни тре бо ва ния биз нес-со об ще ст ва,
ни ожи да ния обу чаю щих ся. Один из ав то ров дан ной
ста тьи изу чал прак ти че ский опыт ин те гра ции ву зов Рос -
сии, Ка зах ста на и Мон го лии в ми ро вую об ра зо ва тель -
ную сис те му [6], а кро ме того, уча ст вуя в вы бо рах рек то -
ра од но го из эко но ми че ских ву зов, пред ла гал че рез сис -
те му не об хо ди мых ме ро прия тий пе рей ти от под го тов ки
эко но ми стов «ши ро ко го про фи ля» к под го тов ке «ин же -
не ров биз не са» как спе циа ли стов, спо соб ных ста вить
про бле мы и ре шать за да чи биз нес-со об ще ст ва.

Рос сий ским ком па ни ям слож но рас счи ты вать на
удов ле тво ри тель ный уро вень че ло ве че ско го ка пи та ла,
пока в сис те ме об ра зо ва ния не про ве де ны не об хо ди -
мые ре фор мы. Рас смот рим си туа цию с че ло ве че ским
ка пи та лом как эле мен том ин тел лек ту аль но го ка пи та ла,
сло жив шую ся в рос сий ских ком па ни ях.

Дис ба ланс в час ти удов ле тво ре ния спро са на ра -
бот ни ков в на шей стра не впол не оче ви ден. Ка за лось
бы, ком па нии долж ны охот но при ни мать на ра бо ту вы -
пу ск ни ков ву зов, ко то рые об ла да ют со вре мен ны ми зна -
ния ми и ко то рых мож но «на стро ить под себя», то есть
при вить им прин ци пы кор по ра тив но го по ве де ния с уче -
том сло жив ших ся тра ди ций, обы ча ев де ло во го обо ро та
и т.д. В ус ло ви ях взрыв но го рос та ко ли че ст ва сту ден тов
ву зов (с 2,6 млн чел. в 1993/94 уч. г. до 7,4 млн чел.
в 2010/11 уч. г.) вы пу ск ни ков дос та точ но и по доб рать
кан ди да ту ру не слож но [7]. Од на ко, по дан ным Ин сти ту -
та раз ви тия об ра зо ва ния ГУ – ВШЭ, рос сий ский биз нес
пред по чи та ет вы пу ск ни кам уже опыт ных ра бот ни ков со
ста жем. В 2010 г. не бо лее 10 % тру до уст ро ен ных в
стра не были вы пу ск ни ка ми [8]. Та ким об ра зом, фор ми -
ру ет ся про ти во ре чие ме ж ду имею щим ся по тен циа лом
че ло ве че ско го ка пи та ла – вы пу ск ни ка ми ву зов – и стрем -
ле ни ем ком па ний не при ни мать мо ло дых спе циа ли стов.

При этом в от дель ных от рас лях сло жи лась си туа -
ция, близ кая к кри ти че ской. На при мер, в «Ро са то ме» по
спе ци аль но стям «атом ные элек три че ские стан ции и ус -
та нов ки» и «ядер ные ре ак то ры и энер ге ти че ские ус та -
нов ки» вос тре бо ван ка ж дый вы пу ск ник, вне за ви си мо -
сти от его ус пе вае мо сти [9, с. 15]. «Ро са том» счел не об -
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хо ди мым оп ре де лить ко эф фи ци ен ты от рас ле во го
тру до уст рой ст ва (КОТ) по кон крет ным спе ци аль но стям,
по ка зы ваю щие ко ли че ст во вы пу ск ни ков, ко то рые мо гут
пре тен до вать на ва кан сии в ком па ни ях. 

Не вос тре бо ван ным биз нес-со об ще ст вом по спе ци -
аль но сти вы пу ск ни кам ву зов при хо дит ся ис кать ра бо ту
дру го го про фи ля, ино гда со гла шать ся на долж ность,
не тре бую щую выс ше го об ра зо ва ния. По дан ным со -
вме ст но го ис сле до ва ния ГУ – ВШЭ и Гос ста та (в вы бор -
ку во шли 28 тыс. ра бо таю щих рос си ян из всех ре гио нов
стра ны), толь ко 37 % вы пу ск ни ков ра бо та ют по спе ци -
аль но сти [10]. Так что ис точ ник фор ми ро ва ния че ло ве -
че ско го ка пи та ла, ос но ван ный на ис поль зо ва нии мо ло -
дых спе циа ли стов, в яв ном виде не ис поль зу ет ся. А не -
воз мож ность реа ли зо вать себя в рам ках по лу чен ной
спе ци аль но сти при во дит к сни же нию про из во ди тель но -
сти че ло ве че ско го ка пи та ла. 

Об щая идея из ме ре ния че ло ве че ско го ка пи та ла
дос та точ но про ста – со от но ше ние уров ня об ра зо ва ния
и ве ли чи ны до хо да ра бот ни ка. В Рос сии на ко п лен зна -
чи тель ный че ло ве че ский ка пи тал, но его про из во ди -
тель ность край не мала. Ис сле до ва ния по ка зы ва ют, что
в раз ви тых стра нах ка ж дый до пол ни тель ный год обу че -
ния при во дит к уве ли че нию зар пла ты на 10 %, в Рос сии
этот по ка за тель со став ля ет лишь 4-5 % [11, с. 45]. Зна -
чит, у по дав ляю ще го ко ли че ст ва ра бот ни ков нет сти му -
лов для про фес сио наль но го рос та, а это, в свою оче -
редь, при во дит к не воз мож но сти по вы ше ния по тен циа -
ла ин тел лек ту аль но го ка пи та ла. 

И хотя про бле ма по вы ше ния по тен циа ла ин тел лек -
ту аль но го ка пи та ла в об ще ст ве осоз на на, ак тив но об су -
ж да ют ся и вне дря ют ся те или иные на прав ле ния ре -
фор ми ро ва ния об ра зо ва ния (на при мер, при всей его не -
од но знач но сти, пе ре ход на уров не вую сис те му об ра зо -
ва ния, но вые стан дар ты, ос но ван ные на уче те по лу чае -
мых сту ден том ком пе тен ций и т.д.), все эти меры не при -
ве дут к же лае мо му ре зуль та ту, пока не бу дет обес пе че -
на связь пред ла гае мых мер с об щей иде ей ис поль зо ва -
ния ин тел лек ту аль но го ка пи та ла для по вы ше ния его
про из во ди тель но сти с по зи ций соб ст вен ни ка биз не са.

По это му по ла га ем не об хо ди мым реа ли зо вать как
ми ни мум сле дую щие пер во оче ред ные меры:

– мас со вая пе ре ат те ста ция пре по да ва те лей ву зов
с по зи ций ис поль зо ва ния со вре мен ных ме то дов ис сле -
до ва ния и пре по да ва ния. До сих пор име ют ся пре по да -
ва те ли, об ла даю щие уче ны ми сте пе ня ми док то ра и кан -
ди да та наук, не умею щие ра бо тать на ком пь ю те ре. От -
сю да мож но сде лать вы вод о сте пе ни вне дре ния
со вре мен ных ме то дов обу че ния и ка че ст ве ко неч но го
про дук та – мо ло до го спе циа ли ста;

– не за ви си мая ат те ста ция вы пу ск ни ков ву зов ре гу -
ля то ром и биз нес-со об ще ст вом. В этой свя зи пра виль -
ной пред став ля ет ся идея «ЕГЭ для вы пу ск ни ков». Ра -
бо тая за ве дую щим ка фед рой, один из ав то ров ста тьи
по сто ян но от ме чал, что оцен ка ди плом ной ра бо ты
«удов ле тво ри тель но» на воз глав ляе мой им ка фед ре
со от вет ст ву ет оцен ке «от лич но» на дру гой ка фед ре той
же спе ци аль но сти; 

– воз рас та ние тре бо ва ний к ква ли фи ка ции ру ко во -
ди те лей струк тур ных под раз де ле ний ву зов, ор га ни зую -
щих учеб ный про цесс. На при мер, для под го тов ки эко но -
ми стов за ве дую щий со от вет ст вую щей ка фед рой дол -

жен быть док то ром наук, имею щим опыт ра бо ты в биз -
не се, опыт обу че ния/пре по да ва ния в за ру беж ном вузе
(биз нес-шко ле). Тем бо лее это от но сит ся к ру ко во ди те -
лям ву зов;

– борь ба с пла гиа том. К со жа ле нию, эта про бле ма
ак ту аль на для мно гих учеб ных за ве де ний. Ве ду щие
вузы, на при мер ГУ – ВШЭ, ис поль зу ют из вест ные ме то -
ды тех ни че ско го кон тро ля, вро де про грам мы «ан ти пла -
ги ат» [12]. Ра бо тая пре по да ва те ля ми, мы осо бо от ме ча -
ли ра бо ты тех сту ден тов, ко то рые хоть и на пи са ны «ко -
ря вым язы ком» и ино гда с боль шим ко ли че ст вом грам -
ма ти че ских оши бок (гра мот ность рос сий ских сту ден тов
хо ро шо из вест на), но со дер жат ори ги наль ные идеи и по -
пыт ку их реа ли за ции. Ве ро ят но, эти ра бо ты не были
«ска че ны» из Ин тер не та, что сви де тель ст ву ет о са мо -
стоя тель ной по пыт ке их ав то ров най ти ре ше ние про -
бле мы;

– вклю че ние сту ден тов в про ек ты биз нес-со об ще -
ст ва. При всех из вест ных не дос тат ках за ко на о соз да -
нии пред при ятий при ву зах, этот за кон пре дос тав ля ет
воз мож ность не толь ко ин тег ри ро вать сту ден тов в биз -
нес-со об ще ст во (как пра ви ло, на чи ная с третье го кур са,
зна чи тель ная часть сту ден тов са мо стоя тель но ин тег ри -
ру ет ся в биз нес-струк ту ры), но и ву зам по лу чить опыт
пред при ни ма тель ской дея тель но сти. Но про цесс идет
очень мед лен но. Пока соз да но все го око ло 700 пред при -
ятий [13].

Пред ло жен ные меры, как и мно гие об су ж дае мые
в об ще ст ве ини циа ти вы, мож но реа ли зо вать бы ст ро,
что, ко неч но, при ве дет к не ко то рой тур бу лент но сти в об -
ра зо ва тель ной сре де, но по зво лит про вес ти об нов ле -
ния, вне дрить ин но ва ции и че рез от но си тель но ко рот -
кое вре мя по лу чить рост про из во ди тель но сти че ло ве че -
ско го ка пи та ла, а со от вет ст вен но, обес пе чить уве ли че -
ние стои мо сти биз не са. 

Ор га ни за ци он ный ка пи тал:
от кор по ра тив но го управ ле ния
и ре фор ми ро ва ния биз нес-про цес сов
к фор ми ро ва нию по треб но стей в ин но ва ци ях

Как фак тор фор ми ро ва ния ин тел лек ту аль но го ка -
пи та ла ор га ни за ци он ный ка пи тал иг ра ет зна чи тель ную
роль, по сколь ку струк ту ра управ ле ния ком па ни ей, во-
пер вых,  пред по ла га ет «на строй ку» ор га ни за ци он ных
про цес сов на фор ми ро ва ние до пус ти мых тех но ло ги че -
ских ре ше ний; во-вто рых, по зво ля ет так ор га ни зо вать
биз нес-про цесс, что бы увя зать во еди но про из вод ст во,
сбыт, фи нан сы, мар ке тинг и иные не об хо ди мые эле мен -
ты биз нес-про цес са; в-треть их, на це лить ком па нию на
раз ви тие, в том чис ле за счет ин но ва ций. 

Ис хо дя из це лей и мо ти вов соб ст вен ни ка биз не са,
ка ж дая ком па ния вы би ра ет ту или иную струк ту ру ор га -
ни за ци он но го ка пи та ла. Рас смат ри вая ис точ ни ки фор -
ми ро ва ния ин тел лек ту аль но го ка пи та ла как фак то ра
при ра ще ния стои мо сти биз не са, вы де лим от дель ные
мо мен ты, иг раю щие зна чи мую роль в ре ше нии за да чи
при ра ще ния стои мо сти биз не са за счет ор га ни за ци он -
но го ка пи та ла. 

Од ним из эле мен тов ор га ни за ции биз нес-про цес -
сов яв ля ет ся кор по ра тив ное управ ле ние. Из вест но, что
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стои мость пуб лич ных ком па ний оп ре де ля ет ся их ка пи -
та ли за ци ей. Как ут вер жда ют П. Гом перс, Дж. Иши и
Э. Мет рик, ка пи та ли за ция ком па ний с хо ро шим кор по -
ра тив ным управ ле ни ем на мно го выше сред не го уров ня
[14]. Со пос та вив 1500 круп ней ших аме ри кан ских кор по -
ра ций по по ка за те лям кор по ра тив но го управ ле ния, ав -
то ры вы яс ни ли, что сред няя до ход ность ак ций луч ших
10 % ком па ний выше до ход но сти 10 % худ ших на 8,5 %.
(На пом ним, что 8,5 % ка пи та ли за ции «Газ про ма» – это
476 млрд руб, «Рос неф ти» – 226 млрд руб., Сбер бан -
ка – 190 млрд руб.) [15]. Сле до ва тель но, вне дрив сис те -
му кор по ра тив но го управ ле ния, от ве чаю щую тре бо ва -
ни ям кон цеп ции управ ле ния стои мо стью, мож но по лу -
чить при рост стои мо сти биз не са за счет ин тел лек ту аль -
но го ка пи та ла. 

Аде к ват ность сис те мы кор по ра тив но го управ ле ния
оп ре де ля ет ся в том чис ле куль ту рой пред при ни ма тель -
ст ва. Ме ж ду тем про ве ден ный PwC оп рос по ка зал: 23 %
рес пон ден тов убе ж де ны, что в Рос сии от сут ст ву ет куль -
ту ра пред при ни ма тель ст ва [16, с. 12].

Ис поль зо ва ние ор га ни за ци он но го ка пи та ла как
фак то ра при рос та стои мо сти ком па нии в ин те ре сах ее
соб ст вен ни ка ино гда за труд не но из-за не чет ко сти ко -
неч ной цели биз не са (при рос та стои мо сти) и те ку щих
за дач ор га ни за ции биз нес-про цес сов. 

За слу жи ва ет ос мыс ле ния тот факт, что, не смот ря
на зна чи тель ный опыт струк ту ри ро ва ния биз нес-про -
цес сов, по дав ляю щая часть рос сий ских пред при ятий
на прав ля ет ин ве сти ции в су ще ст вую щие тех но ло гии,
не вне дряя ин но ва ци он ные ре ше ния. По дан ным Цент-
ра ком пь ю тер ных ис сле до ва ний ГУ – ВШЭ, глав ные це ли 
ин ве сти ций – это за ме на из но шен ной тех ни ки и обо ру -
до ва ния. Так дей ст во ва ли 67 % пред при ятий (64 %
в 2009 г.), в том чис ле 70 % круп ных и мел ких [17, с. 3].

Учи ты вая сло жив шую ся си туа цию, Пра ви тель ст во
РФ пред при ни ма ет меры по на силь ст вен но му на са ж де -
нию ин но ва ций в гос ком па ни ях, пред пи сы вая по вы шать
энер го эф фек тив ность (не ме нее 5 % в год) и про из во ди -
тель ность тру да (5 %), сни жать се бе стои мость (бо лее
10 %) без ухуд ше ния ос нов ных поль зо ва тель ских ха рак -
те ри стик и эко ло гич но сти [18, с. 3]. На силь ст вен ное вне -
дре ние ин но ва ций вряд ли при ве дет к су ще ст вен но му
из ме не нию си туа ции, од на ко бу дет спо соб ст во вать
улуч ше нию биз нес-про цес сов.

Ча ст ный биз нес зна чи тель но ак тив нее вне дря ет ин -
но ва ции. Так, в 2008–2010 гг. доля вне дряю щих но вые
про дук ты круп ных ча ст ных ком па ний была в че ты ре
раза выше, чем ком па ний с го су дар ст вен ным уча сти ем
и пол но стью го су дар ст вен ных. Ли ди ру ют по при рос ту
ин тел лек ту аль но го ка пи та ла за счет из ме не ния биз -
нес-про цес сов круп ные ком па нии с про да жа ми свы ше
1 млрд дол. в год. По дан ным ЦЭФИР РЭШ и PwC, ве ро -
ят ность вве де ния но вых биз нес-про цес сов в круп ней -
ших ком па ни ях  на 46 % выше, чем в ком па ни ях с про да -
жа ми 100–500 млн дол. [19, с. 4]. Это оз на ча ет, что в
круп ном биз не се по яв ля ет ся воз мож ность при ра ще ния
стои мо сти за счет из ме не ния биз нес-про цес сов.

Ка кие же меры сле ду ет пред при нять для мо би ли за -
ции ор га ни за ци он но го ка пи та ла как струк тур но го эле -
мен та ин тел лек ту аль но го ка пи та ла в це лях при ра ще ния 
стои мо сти биз не са? Не пре тен дуя на все ох ват ность,

вы де лим сле дую щие прин ци пы раз ви тия ор га ни за ци он -
но го ка пи та ла:

– фор ми ро ва ние со вре мен ной сис те мы ор га ни за -
ции биз нес-про цес сов, ори ен ти ро ван ной на при рост
стои мо сти ком па нии. Эти биз нес-про цес сы долж ны при -
вес ти к эф фек тив но му функ цио ни ро ва нию тех но ло гии
про из вод ст ва и ока за ния ус луг и соз да нию пред по сы лок 
для фор ми ро ва ния гуд вил ла ком па нии, «ося зае мо го»
для соб ст вен ни ка биз не са в час ти объ е мов про даж биз -
нес-про дук тов; 

– мо биль ность ор га ни за ци он но го ка пи та ла, на це -
лен но го на со хра не ние и ук ре п ле ние сво его мес та в кон -
ку рент ной сре де. Со вре мен ный биз нес от ли ча ет ся ди -
на миз мом, по это му «за стыв шие» биз нес-про цес сы об -
ре че ны на от ми ра ние. Ино гда очень слож но из ме нить
биз нес-про цес сы из-за мощ но го со про тив ле ния пер со -
на ла;

– ди на мизм ор га ни за ци он но го ка пи та ла с по зи ций
вхо да на но вые рын ки. Ка пи тал все гда стре мит ся к рас -
ши ре нию – это всем из вест ный клас си че ский по сту лат.
Ор га ни за ци он ный ка пи тал, от се кая лиш нее и прив но ся
но вое, им ма нент но соз да ет ус ло вия для рас ши ре ния
биз не са, в том чис ле фор ми руя биз нес-свя зи, то есть
кли ент ский ка пи тал;

– чув ст ви тель ность к ин но ва ци ям. За кос не лость
со труд ни ков, не же ла ние пе ре мен – вот при чи ны со про -
тив ле ния но во му. Ме ха низм пре одо ле ния за стоя – один
из эле мен тов, по зво ляю щих мо би ли зо вать ор га ни за ци -
он ный ка пи тал. 

Та ким об ра зом, ор га ни за ци он ный ка пи тал яв ля ет ся 
не об хо ди мым эле мен том фор ми ро ва ния стои мо сти
биз не са за счет ин тел лек ту аль но го ка пи та ла, а его аде -
к ват ная струк ту ра – ус ло вие ус пеш но го ста нов ле ния
кли ент ско го ка пи та ла.

Кли ент ский ка пи тал:
от фор ми ро ва ния кли ент ской базы
к рос ту стои мо сти брен дов
и гуд вил ла биз не са

Ус пех лю бо го биз не са оп ре де ля ет ся на ли чи ем кли -
ен тов. По это му кли ент ский ка пи тал в ры ноч ных ус ло ви -
ях при над ле жит к оп ре де ляю щим фак то рам, спо соб ным 
обес пе чить те ку щее со стоя ние ком па нии и сфор ми ро -
вать ре зерв для ее раз ви тия в пер спек ти ве. Ка ких же
прин ци пов при дер жи ва ют ся рос сий ские ком па нии при
фор ми ро ва нии кли ент ско го ка пи та ла? 

По иск кли ен тов ве дет по дав ляю щее боль шин ст во
ком па ний, и не толь ко функ цио ни рую щих в сфе ре про -
из вод ст ва. На при мер, ве ду щие вузы ли ди ру ют и по за -
тра там на мар ке тинг. В 2010 г. наи боль шие сред ст ва на
мар ке тинг и рек ла му вы де ли ли Ака де мия на род но го хо -
зяй ст ва (бо лее 112 млн руб.), ГУ – ВШЭ (86 млн руб.),
МЭСИ (43 млн руб.), «Бау ман ка» (34,5 млн руб.). Рас хо -
ды дру гих ву зов (из чис ла 17 ве ду щих го су дар ст вен ных:
МГУ, Пе тер бург ский гос уни вер си тет, «Пле ха нов ка», Мо -
с ков ская ме ди цин ская ака де мия им. И.М. Се че но ва, Го -
су дар ст вен ный уни вер си тет управ ле ния) со став ля ют от 
2 млн до 14 млн руб. Не ока за лось рас хо дов по ста тье
«мар ке тинг и рек ла ма» толь ко у МГИМО [20, с. 12].

Даже ве ду щие вузы не гну ша ют ся под кре пить свою
ре пу та цию за тра та ми на при вле че ние аби ту ри ен тов.
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Со от вет ст вен но, по лу чив воз мож ность вы брать из них
луч ших, они на де ют ся и на ус пех вы пу ск ни ков, что в даль -
ней шем по зво ля ет фор ми ро вать кли ент ский ка пи тал.

Хо ро шо из вест на за ви си мость фор ми ро ва ния кли -
ент ско го ка пи та ла от брен да ком па нии. Рос сия пред -
став ле на в 100 са мых до ро гих брен дах мира дву мя:
МТС и «Би лайн». Прав да, в 2010 г. «Би лайн» по ки нул
этот спи сок, зато в него во шел Сбер банк, явно де мон ст -
ри рую щий со вре мен ные под хо ды к ор га ни за ции биз не -
са (мо биль ный банк, «Сбер банк он лайн» и т.д.). За ме -
тим, что вклад брен да в вы руч ку МТС в 2010 г. уве ли -
чил ся: кли ен ты ста ли чаще при ни мать ре ше ние о
по куп ке про дук тов ком па нии, ру ко во дству ясь ис клю чи -
тель но ее имид жем и ре пу та ци ей брен да [21, с 11].

По ня тие «бренд» не иден тич но по ня тию «гуд вилл», 
бренд – лишь один из фак то ров его фор ми ро ва ния. Ко -
ли че ст вен ные оцен ки уров ня про даж, реа ли зуе мых за
счет брен да, сви де тель ст ву ют о том, что соб ст вен ни ки
биз не са мо гут под счи тать ка пи та ло от да чу на вло же ния
в фор ми ро ва ние гуд вил ла и оп ре де лить воз мож ность
рос та стои мо сти за счет кли ент ско го ка пи та ла как од но -
го из эле мен тов ин тел лек ту аль но го ка пи та ла. И та кие
оцен ки име ют ся. Со пред се да тель фон да «Скол ко во»
Крейт Бар рет ут вер жда ет, что в ком па ни ях, где он ра бо -
тал, для 40 %-ной уз на вае мо сти брен да при шлось тра -
тить до 20 млрд дол. в год [22, с. 1–2].

Кли ент ский ка пи тал как фак тор фор ми ро ва ния
стои мо сти мо жет быть ис поль зо ван в сле дую щих прин -
ци пи аль ных на прав ле ни ях:

– обо соб ле ние кли ент ско го ка пи та ла в ка че ст ве
«цен тра при бы ли». На ли чие раз ветв лен ных кли ент ских
свя зей по зво ля ет ис поль зо вать це но вые пре иму ще ст -
ва, по лу чать до пол ни тель ный при рост вы руч ки, иметь
ус той чи вый cash flow, обес пе чи вая воз рас таю щие по -
треб но сти прин ци пи аль ных кли ен тов; 

– ис поль зо ва ние «но си те лей» свя зей с кли ен та ми
как «раз вед чи ков» для но вых биз не сов. Все гда важ но
оп ре де лить по треб ность рын ка в но вых про дук тах или
ус лу гах. Эти тре бо ва ния в яв ном виде или как эле мент
ожи да ний спо соб ны сфор му ли ро вать со труд ни ки об -
слу жи вае мых ком па ний-парт не ров. Так лич ные свя зи
мо гут по мочь уви деть но вые на прав ле ния биз не са;

– адап та ция биз не са к но вым по треб но стям кли ен -
тов. Вы яв ле ние этих по треб но стей и по зи цио ни ро ва ние
сво ей ком па нии как их реа ли за то ра обыч но при во дит
к рас ши ре нию на прав ле ний биз не са, а зна чит, по зво ля -
ет ис поль зо вать кли ент ский ка пи тал для при ра ще ния
стои мо сти биз не са ком па нии;

– втя ги ва ние биз не са в кон ку рент ную биз нес-сре ду, 
спо соб ст вую щую по вы ше нию его ус той чи во сти. Из вест -
но, что мно гие ком па нии за кры ва лись из-за «за цик лен -
но сти» на ус той чи вой груп пе кли ен тов. Стрем ле ние об -
слу жи вать кли ен тов сво их кли ен тов и прин ци пи аль но
но вых кли ен тов мо би ли зу ет кли ент ский ка пи тал на рас -
ши ре ние биз не са. 

Осоз на ние на прав ле ний влия ния кли ент ско го ка пи -
та ла на стои мость ком па нии по зво ля ет оп ре де лить тре -
бо ва ния к дру гим со став ным час тям ин тел лек ту аль но го
ка пи та ла, сти му ли рую щим его, и вы брать на прав ле ния
раз ви тия кли ент ско го ка пи та ла.

Ин но ва ци он ный ка пи тал:
от сти му ли ро ва ния спро са на но во вве де ния
до за трат на НИОКР
и дру гие пер спек тив ные про ек ты

Тема ин но ва ций как фак то ра стра те ги че ско го раз -
ви тия эко но ми ки ста ла лю би мой «ари ей» по ли ти ков и
эко но ми стов раз но го уров ня, от ру ко во ди те лей го су дар -
ст ва до ме нед же ров, в под чи не нии ко то рых на хо дят ся
два-три че ло ве ка. Все жа ж дут ин но ва ций, но не все по -
ни ма ют, что имен но они хо тят по лу чить в ре зуль та те.

Про бле ма ин но ва ций име ет, на наш взгляд, не
толь ко тех но ло ги че скую (тех но кра ти че скую) сто ро ну, но 
и (в боль шей сте пе ни) мо ти ва ци он ную. Без воз ник но ве -
ния у соб ст вен ни ков и ме нед же ров же ла ния из ме не ний
вряд ли бу дут вне дрять ся ин но ва ции – нуж ны сти му лы,
дол жен быть чет ко обо зна чен ко неч ный ре зуль тат.

Что имен но вклю ча ет ин но ва ци он ный ка пи тал – вот 
во прос, на ко то рый до сих пор нет от ве та. Как пра ви ло,
ин но ва ции рас смат ри ва ют ся с по зи ций тех но ло ги че -
ских ре ше ний, воз мож но сти ис поль зо ва ния дос ти же ний
нау ки в прак ти ке. По су ще ст ву, об су ж да ет ся по пу ляр ная 
в со вет ской эко но ми ке тема «Дос ти же ния на уч но-тех ни -
че ско го про грес са – в жизнь!». 

Не ума ляя зна чи мо сти тех но ло ги че ских мо мен тов
ин но ва ций, под черк нем ко неч ную цель пре об ра зо ва ний 
с по зи ций соб ст вен ни ков ком па нии. Мы по ла га ем, что
ос то рож ность соб ст вен ни ков в от но ше нии ин но ва ци он -
ных пре об ра зо ва ний за час тую как раз и объ яс ня ет ся не -
по ни ма ни ем ко неч ной цели – из ме не ния стои мо сти биз -
не са. «Вне дрить ин но ва ции мож но, но как это при ве дет
к из ме не нию стои мо сти биз не са?» – вот ло ги ка их рас -
су ж де ний. Их пу га ет не из беж ность зна чи тель ных за трат 
на вне дре ние тех но ло ги че ских ин но ва ций, ко гда ре -
зуль тат не пред ска зу ем. 

Мы со глас ны с Э. Бозе, ко то рый, фор му ли руя за да -
чи ин но ва ций для Рос сии в це лом, по ла га ет, что це лью
ин но ва ци он но го раз ви тия яв ля ет ся во все не ми фи че -
ское ли дер ст во на гло баль ном рын ке, а прин ци пи аль но
но вое ка че ст во жиз ни на се ле ния и пред ла га ет вос пи ты -
вать мас со вый ква ли фи ци ро ван ный спрос поль зо ва те -
лей но во вве де ний [23].

То есть ин но ва ции нуж но рас смат ри вать не сами по 
себе, а как сред ст во пре об ра зо ва ния эко но ми че ской
жиз ни об ще ст ва. По сколь ку в на шей стра не го су дар ст во 
ак тив но вме ши ва ет ся в эко но ми че скую дея тель ность
ком па ний и по-преж не му стре мит ся быть «ру ле вым»,
ес те ст вен но ожи дать от него по ста нов ки за дач ин но ва -
ци он ных пре об ра зо ва ний. 

По пред ло же ни ям Ми нэ ко ном раз ви тия, из ло жен -
ным в про ек те Стра те гии ин но ва ци он но го раз ви тия стра -
ны до 2020 г., го су дар ст во долж но серь ез но вло жить ся
имен но в ин но ва ци он ный биз нес: 7,6 трлн руб. за 10 лет.
Во столь ко мо гут обой тись при клад ные на уч ные ис сле -
до ва ния, под держ ка старт-апов и «по сев но го» фи нан си -
ро ва ния. Еще 3,3 трлн руб. пред по ла га ет ся по тра тить
на соз да ние ин но ва ци он ной струк ту ры и уча стие Рос сии 
в гло баль ной ин но ва ци он ной сис те ме [24, с 3].

Для срав не ния при ве дем циф ры за трат на R&D
(НИОКР) в мире. По дан ным BOOZ, в 2010 г. сум мар ные
за тра ты на НИОКР в гло баль ном мас шта бе со ста ви ли

122



1150 млрд дол., а вклад 1000 круп ней ших пуб лич ных
ком па ний мира – 550 млрд дол. (выше док ри зис но го
уров ня). Бы ст рее всех на ра щи ва ли ин ве сти ции в НИОКР
(бо лее чем на 40 %) Ин дия и Ки тай. За тра ты вхо дя ще го
в эту вы бор ку Газ про ма за год со кра ти лись с 0,9 млрд до 
0,79 млрд дол.

По оцен ке Ин сти ту та ста ти сти че ских ис сле до ва ний
и эко но ми ки зна ний ВШЭ, сум мар ные за тра ты на НИОКР
в Рос сии в 2010 г. со ста ви ли 523,4 млрд руб. [25].

Но, ве ро ят но, еще боль ше ин те ре су ют об ще ст во
воз мож но сти ин но ва ци он но го ка пи та ла, фор ми руе мо го
ком па ния ми. Ши ро ко из вест ны мно го лет ние рей тин ги
жур на ла «Экс перт». На при мер, при оп ро се 400 кор по ра -
ций, вхо дя щих в рей тинг, толь ко 33 зая ви ли о на ли чии
ин но ва ци он ных про ек тов (все го вы де ле но 50 та ких про -
ек тов). По дан ным «Экс пер та», ин но ва ции наи бо лее ак -
тив но вне дря ют ся в ма ши но строе нии, ин фор ма ци он -
но-ком му ни ка ци он ном сек то ре, ме тал лур гии и энер ге ти -
ке. Ме нее ак тив но – в то п лив ной про мыш лен но сти: о
вне дре нии ин но ва ци он ных про ек тов зая ви ли толь ко
«ЛУ Койл» в неф тя ной от рас ли и «СУЭК» в уголь ной [26,
с. 77].

Итак, сре ди флаг ма нов оте че ст вен ной эко но ми ки
лишь 8,25 % име ют хотя бы один ин но ва ци он ный про -
ект. Это сви де тель ст ву ет о не вос при им чи во сти круп но -
го биз не са к ин но ва ци ям. Тех но ло ги че ски ми ин но ва ция -
ми в Рос сии за ни ма ют ся все го 9,4 % пред при ятий [27, с.  3].

Что нуж но сде лать, что бы ин но ва ци он ные идеи ов -
ла де ли пред при ятия ми/мас са ми? Этот во прос час то об -
су ж да ет ся на всех уров нях вла сти и биз не са, а си туа ция 
ра ди каль но не ме ня ет ся. По смот рим на про бле му ин но -
ва ци он ной идеи с по зи ций фор ми ро ва ния и ис поль зо ва -
ния ин тел лек ту аль но го ка пи та ла.

Ин но ва ци он ный ка пи тал как со став ная часть ин тел -
лек ту аль но го ка пи та ла мо жет фор ми ро вать ся при со -
блю де нии сле дую щих ус ло вий:

– оп ре де ле ние ко эф фи ци ен та тех но ло ги че ско го
об нов ле ния про дук ции и сти му ли ро ва ние вы со ко тех но -
ло гич но го экс пор та. В на стоя щее вре мя доля Рос сии
в вы со ко тех но ло гич ном экс пор те со став ля ет все го
0,25 %, поч ти вдвое ниже, чем в 2003 г. Луч шие по ка за -
те ли – в нише не элек три че ских ма шин (око ло 2 %) и
авиа кос ми че ской тех ни ки (ме нее 1 %). Су ще ст вую щее
от ста ва ние по ка зы ва ет, что тех ни че ское пе ре воо ру же -
ние про из вод ст ва ос та ет ся на уров не раз го во ров;

– за ко но да тель ное за кре п ле ние вне дре ния тех но -
ло ги че ских ин но ва ций как объ ек тов ин тел лек ту аль ной
соб ст вен но сти че рез вы да чу па тен тов, ли цен зий и т.д.
Это по зво лит фор ми ро вать не ма те ри аль ные ак ти вы
ком па ний, бу дет спо соб ст во вать из ме не нию стои мо сти
биз не са. В стра нах с ин но ва ци он ной спе циа ли за ций
(экс пор те рах тех но ло гий, где на НИОКР в со во куп но сти
тра тит ся не ме нее 2,5 % ВВП и где со сре до то че на льви -
ная доля дер жа те лей дей ст вую щих па тен тов – США,
Япо нии, Из раи ле, Фин лян дии, Шве ции) рост про из во ди -
тель но сти тру да за по след ние 15 лет со ста вил от 1,3 %
(Япо ния) до 2,1 % (Шве ция) в сред не го до вом ку му ля -
тив ном ис чис ле нии [28, с. 4];

– сти му ли ро ва ние раз ви тия тех но ло ги че ской ин -
фра струк ту ры как с го су дар ст вен ным уча сти ем, так и
ча ст ны ми ком па ния ми, в том чис ле на ос но ве гран тов.

По нят но, что ин но ва ции не воз мож но осу ще ст вить без
ис поль зо ва ния со вре мен ных средств свя зи, ком пь ю тер -
ных тех но ло гий и т.д.

Че ты ре эле мен та ин тел лек ту аль но го
ка пи та ла: при ори те ты влия ния
на стои мость ком па нии
и ее кон ку рен то спо соб ность на рын ке

Вы де лен ные эле мен ты ин тел лек ту аль но го ка пи та ла 
в раз ной сте пе ни влия ют на стои мость биз не са. Сте пень
воз дей ст вия оп ре де ля ет ся и по тен циа лом струк тур но го
эле мен та ин тел лек ту аль но го ка пи та ла, и «при выч кой»
ис поль зо вать эти струк тур ные эле мен ты ме нед же ра ми,
и про сто ме рой по ни ма ния зна че ния дан но го эле мен та
ин тел лек ту аль но го ка пи та ла, на при мер ин но ва ци он но го
ка пи та ла. От сю да по пыт ки от дать при ори тет всем эле -
мен там ин тел лек ту аль но го ка пи та ла, а зна чит, ни од но -
му из них. Или, на про тив, за яв ля ет ся, что нет ни че го важ -
нее ре фор мы об ра зо ва ния, и тут же вы де ля ет ся иное на -
прав ле ние стра те ги че ско го раз ви тия.

Та кое «ме та ние», на наш взгляд, свя за но с тем, что
не оп ре де ле ны при ори те ты в фор ми ро ва нии струк тур -
ных эле мен тов ин тел лек ту аль но го ка пи та ла. Как обыч -
но, су ще ст ву ет про ти во ре чие ме ж ду стра те ги че ски ми
це ля ми ком па нии и ре ше ни ем так ти че ских за дач биз не -
са. На при мер, ком па нии уде ля ют ос нов ное вни ма ние
фор ми ро ва нию кли ент ско го ка пи та ла, хотя бу ду щие ус -
пе хи оп ре де ля ют ся вы со ким по тен циа лом че ло ве че ско -
го ка пи та ла. Ана ло гич но и в час ти ин но ва ци он но го ка пи -
та ла: как за кли на ние зву чат при зы вы ис поль зо вать ин -
но ва ци он ный ка пи тал, но ком па нии пред по чи та ют со -
вер шен ст во вать биз нес-про цес сы.

Сле ду ет, на ко нец, оп ре де лить кри те рии вы яв ле ния 
при ори те тов в фор ми ро ва нии струк тур ных эле мен тов
ин тел лек ту аль но го ка пи та ла. Од ним из та ких кри те ри ев
ви дит ся пе ри од про гно зи ро ва ния дея тель но сти. Если
встать на по зи цию соб ст вен ни ка биз не са, то мож но
пред по ло жить не об хо ди мость дол го сроч но го про гно зи -
ро ва ния и вы страи ва ния при ори те тов на этой ос но ве.
Соб ст вен ник биз не са, ко неч но, хо тел бы, что бы его ком -
па ния су ще ст во ва ла дол го, если не веч но. Но с по зи ций
ме нед же ров бо лее зна чи мы крат ко сроч ные ре зуль та ты, 
тем бо лее что к ним при вя за на сис те ма бо ну сов. 

При ни мая эту по зи цию, не об хо ди мо вы яс нить, ка -
кие струк тур ные эле мен ты ин тел лек ту аль но го ка пи та ла 
мо гут мо би ли зо вать при рост стои мо сти в крат ко сроч -
ном пе рио де, а ка кие по слу жат фун да мен таль ным фак -
то ром при рос та стои мо сти в бу ду щем. 

В со от вет ст вии с кон цеп ци ей управ ле ния стои мо -
стью при рост стои мо сти биз не са яв ля ет ся стра те ги че -
ской це лью ком па нии, и вся ее дея тель ность долж на
быть мо би ли зо ва на на эту це ле вую функ цию. Од на ко
в со вре мен ных ком па ни ях це ле вой ус та нов кой счи та ют,
как пра ви ло, по иск кли ен тов для реа ли за ции про дук ции
или ока за ния ус луг. Дос та точ но по смот реть на струк ту -
ру спро са на рын ке тру да, что бы уви деть: са мая по пу -
ляр ная про фес сия – ме нед жер по про да жам, то есть
фор ми ро ва ние кли ент ско го ка пи та ла ви дит ся глав ной
це ле вой ус та нов кой ком па нии. Эта ус та нов ка если не
про ти во ре чит кон цеп ции управ ле ния стои мо стью биз -
не са, то за мет но сни жа ет по тен ци ал ее при рос та.
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Дру гая по пу ляр ная мера дос ти же ния крат ко сроч -
ных це лей – во ла тиль ность биз нес-про цес сов. Ме нед -
же ры стре мят ся ук ре пить свои по зи ции в ком па нии,
а са мый ко рот кий путь для карь ер но го рос та – из ме не -
ние ор га ни за ци он ной струк ту ры. Эти из ме не ния в боль -
шин ст ве слу ча ев при во дят к по вы ше нию эф фек тив но -
сти функ цио ни ро ва ния ком па нии, од на ко в дол го сроч -
ном пе рио де тре бу ет ся вновь со вер шен ст во вать биз -
нес-про цес сы. Та ким об ра зом, струк тур ный эле мент ин -
тел лек ту аль но го ка пи та ла – ор га ни за ци он ный ка пи тал – 
мож но от не сти к крат ко сроч ным фак то рам, ока зы ваю -
щим влия ние на рост стои мо сти биз не са.

Ин но ва ци он ный и че ло ве че ский ка пи тал – фак то ры
сред не- и дол го сроч но го при рос та стои мо сти биз не са.
Ин но ва ции, не со мнен но, вне дрять слож но, но бы ст рее,
чем фор ми ро вать че ло ве че ский ка пи тал. По это му дос -
ти же ние цели при рос та стои мо сти биз не са обу слов ле но 
в сред не сроч ном пе рио де ин но ва ци он ным ка пи та лом,
а в дол го сроч ном – че ло ве че ским ка пи та лом.

По ды то жим: для боль шин ст ва ком па ний при ори те -
ты фор ми ро ва ния ин тел лек ту аль но го ка пи та ла с по зи -
ций раз ви тия его струк тур ных эле мен тов «пе ре вер ну -
ты». Су ще ст вую щие при ори те ты вы гля дят так: кли ент -
ский ка пи тал  ор га ни за ци он ный ка пи тал  ин но ва ци -
он ный ка пи тал  че ло ве че ский ка пи тал. А с по зи ций
кон цеп ции управ ле ния стои мо стью ком па нии при ори те -
ты в раз ви тии струк тур ных эле мен тов ин тел лек ту аль но -
го ка пи та ла долж ны вы гля деть сле дую щим об ра зом: че -
ло ве че ский ка пи тал  ин но ва ци он ный ка пи тал  ор га -
ни за ци он ный ка пи тал  кли ент ский ка пи тал. Имен но
та кие при ори те ты спо соб ны за дей ст во вать по тен ци ал
ин тел лек ту аль но го ка пи та ла и обес пе чить при рост
стои мо сти биз не са не толь ко в крат ко сроч ной, но и в
дол го сроч ной пер спек ти ве.

Пока про бле ма ис поль зо ва ния ин тел лек ту аль но го
ка пи та ла для рос та стои мо сти биз не са и по вы ше ния
кон ку рен то спо соб но сти ком па ний в пол ной мере не
осоз на на об ще ст вом. По иск на прав ле ний по вы ше ния
эф фек тив но сти функ цио ни ро ва ния ком па ний в ос нов -
ном свя зан с ор га ни за ци он но-тех но ло ги че ски ми фак то -
ра ми про из вод ст ва. Од на ко для про ве де ния пре об ра зо -
ва ний в эко но ми ке в це лях Стра те гии-2020 нуж ны бо лее 
аде к ват ные под хо ды.
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