


ВысказыванияВысказывания умныхумных людейлюдей

• «Человеческий капитал даже более ценен, чем
физический, и должен быть внесен в балансовый
отчет организации» ((РР. . ЛикерЛикер) ) 

• «Все хозяйственные организации можно, в
конечном счете, свести к трем характеристикам: 
люди, продукт, прибыль, но на первом месте
всегда стоят люди»

((ЛиЛи ЯкоккаЯкокка))

• «В кризисных условиях самое главное – это
сохранить ядро коллектива компании. Ради
долгосрочных целей выживания фирма может
пожертвовать всем, но только не выпестованными
за долгие годы кадрами»

((АкиоАкио МоритаМорита))



ОпределениеОпределение понятияпонятия ««БизнесБизнес»»

БизнесБизнес – предпринимательская
деятельность, осуществляемая в рамках
фирмы или корпорации (группы фирм), 
юридически оформленная в одну из
организационно – правовых форм, 
предусмотренных национальным
законодательством для коммерческой
организации.

БизнесБизнес представляет собой совокупность
капиталакапитала бизнесабизнеса и непрерывно
совершаемых трансакцийтрансакций бизнесабизнеса.



ПринципиальнаяПринципиальная структураструктура
капиталакапитала бизнесабизнеса

КапиталКапитал бизнесабизнеса
(современная
трактовка)

Финансово –
промышленный

капитал

ИнтеллектуальныйИнтеллектуальный
капиталкапитал

Промышленный
капитал

Финансовый
капитал
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ПонятиеПонятие
интеллектуальногоинтеллектуального капиталакапитала

Стюарт Т. Богатство от ума: Деловой бестселлер / 
Пер. с англ. В.А. Ноздровой. – Мн.: Парадокс, 1998.

«Под "интеллектуальным капиталом" я
подразумеваю не горстку докторов наук, 
добывающих истину за запертыми дверями
какой-нибудь лаборатории. И не
интеллектуальную собственность, такую как
патенты и авторские права, хотя она и
является его составной частью. 
Интеллектуальный капитал - это сумма
знаний всех работников компании, 
обеспечивающая ее конкурентоспособность".



ОпределениеОпределение категориикатегории
««интеллектуальныйинтеллектуальный капиталкапитал»»

ИнтеллектуальныйИнтеллектуальный капиталкапитал ((ИКИК)) -
собирательное понятие для
обозначения всей совокупности
элементов неосязаемого
(нематериального) потенциала фирмы, 
а также системы экономических
отношений по его использования для
создания стоимости бизнеса.



ПринципиальнаяПринципиальная структураструктура
интеллектуальногоинтеллектуального капиталакапитала бизнесабизнеса

Интеллектуальный
капитал

Человеческий
капитал

Организационный
капитал

Клиентский
капитал



ПринципиальнаяПринципиальная структураструктура
человеческогочеловеческого капиталакапитала

Человеческий
капитал

Совокупная
рабочая
сила

Знания, 
умения, 
навыки

Подразумеваемые
знания



СовокупнаяСовокупная рабочаярабочая силасила

•• ««РабочаяРабочая силасила»» - договоренность фирмы и
физического лица об условиях использования в
коммерческой деятельности определенных знаний, 
умений и навыков личности. 

ЮридическиЮридически закрепляетсязакрепляется трудовымтрудовым контрактомконтрактом
((контрактомконтрактом оо найменайме))

•• ««СовокупнаяСовокупная рабочаярабочая силасила»» бизнесабизнеса – это система
договоренностей фирмы с физическими лицами об
условиях использования в коммерческой
деятельности их знаний, умений и навыков. 

ЮридическиЮридически оформляетсяоформляется вв видевиде штатногоштатного
расписаниярасписания организацииорганизации



ЗнанияЗнания, , уменияумения, , навыкинавыки

Знания
индивида

««КонтрактныеКонтрактные»»
знаниязнания

3. Будничные
знания

4. Духовные
знания

5. Ненужные
знания

1. Практические
знания

2. Интеллек-
туальные
знания



СтруктураСтруктура организационногоорганизационного капиталакапитала

Организационный капитал

Объекты интеллектуальной
собственности

Информационные
ресурсы и технологии

Электронные сети

Орг. структура и система
управления бизнесом



КлассификацияКлассификация ОИСОИС попо способуспособу защитызащиты правправ

Способы защиты
интеллектуальных

прав

Институт
авторского права

Институт
патентного права

Институт
коммерческой тайны

Институт средств
индивидуализации

Институт
лицензирования

(монопольных прав)



ИнформационныеИнформационные ресурсыресурсы, , 
технологиитехнологии ии сетисети

•• ИнформационныеИнформационные ресурсыресурсы - созданные за счет
коммерческой организации или приобретенные ею
на законных основаниях документы и массивы
документов в информационных системах

•• ИнформационныеИнформационные технологиитехнологии - технологии
реализующие процессы сбора, обработки, 
накопления, хранения, поиска и распространения
информации

•• ЭлектроннаяЭлектронная сетьсеть – созданная при использовании
ЭВМ коммуникационная бизнес – сеть



СтруктураСтруктура клиентскогоклиентского капиталакапитала

Клиентский капитал

Коммерческие идеи

Деловые связи

Коммерческая сеть
распространения продукции

Средства индивидуализации

Деловая репутация (брэнд)



СоставСостав средствсредств индивидуализациииндивидуализации ии
монопольныхмонопольных правправ

Средства индивид. 
и монопольные права

Регулируемые
законодательством

Регулируемые обычаями
делового оборота

Средства
индивидуализации

Монопольные права

Товарный знак
(знак обслуживания)

Наименование места
происхождения товара

Лицензии

Разрешения и квоты



ИнтеллектуальныйИнтеллектуальный капиталкапитал ––
сердцевинасердцевина бизнесабизнеса

Финансовый капитал

ПромышленныйПромышленный капиталкапитал

ИнтеллектуальныйИнтеллектуальный капиталкапитал



ИнтеллектуальныйИнтеллектуальный капиталкапитал каккак триадатриада

Человеческий
капитал

Организационный
капитал

Клиентский
капитал



КонцепцияКонцепция интеллектуальногоинтеллектуального
капиталакапитала бизнесабизнеса

ОтвечаетОтвечает нана вопросывопросы::

ЧтоЧто?? КлиентскийКлиентский капиталкапитал
КакКак?? ОрганизационныйОрганизационный капиталкапитал
СС помощьюпомощью чегочего?? ФинансовоФинансово--промышленныйпромышленный капиталкапитал

ДолжнаДолжна делатьделать ТранзакцииТранзакции бизнесабизнеса
РабочаяРабочая силасила ЧеловеческийЧеловеческий капиталкапитал

ЧтобыЧтобы стоимостьстоимость бизнесабизнеса возрасталавозрастала



МаксимизацииМаксимизации стоимостистоимости бизнесабизнеса


Клиентский капитал
(целевой компонент)

Организационный
капитал

Человеческий капитал
((базовыйбазовый компоненткомпонент))

Финансово-
промышленный

капитал



ОтличиеОтличие концепцииконцепции
интеллектуальногоинтеллектуального капиталакапитала

Основа бизнеса –
интеллектуальный капитал. 
Промышленный и финансовый
капитал выступают следствием
использования ИК

Основа бизнеса –
промышленный капитал. 
Информация, знания и
навыки носят
обслуживающий характер. 

Информация, знания, технологии
приобретают самостоятельный
экономический оборот
обособленный от человека и др. 
материальных носителей

Знания и навыки строго
индивидуальны и, как
следствие, не отделимы от
конкретного человека как
физического лица

Концепция
интеллектуального капитала

Трудовая теория
стоимости



Булыга
Роман
Петрович
доктор
экономических наук
профессор


