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РОЛЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В ПОВЫШЕНИИ 
РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
П.В. Аристархов 

 
В настоящее время происходит выбор варианта развития экономики 

России: развитие за счет эксплуатации природных ресурсов или за счет 
модернизации основных отраслей производства. Для развитых стран ха-
рактерна стадия развития, на которой решающую роль в производстве то-
варов и услуг играют интеллектуальные ресурсы. Отличительной чертой 
новой экономики является то, что знания становятся непосредственной 
производительной силой. 

В современной экономической литературе чаще всего для  характери-
стики экономики знаний употребляется определение, предложенное спе-
циалистами Всемирного банка: под экономикой знаний следует понимать 
«экономику, которая создает, распространяет и использует знания для ус-
корения собственного роста и повышения конкурентоспособности». 

Для экономики знаний характерно значительное возрастание роли ме-
неджмента в области интеллектуальных ресурсов. Об этом можно судить 
по «цене» стратегических ошибок, связанных с интеллектуальными ресур-
сами и продуктами, которые имели самые печальные последствия для со-
вершивших их фирм. Успешное стратегическое управление интеллекту-
альными ресурсами предприятия означает, на наш взгляд, целенаправлен-
ное формирование интеллектуального капитала предприятия.   

Интеллектуальный капитал в простейшем смысле слова включает в се-
бя весь багаж знаний предприятия. Это сумма знаний всех сотрудников, 
формирующих конкурентное преимущество фирмы. С нашей точки зре-
ния, не вполне ясным является соотношение таких понятий как «интеллек-
туальный капитал», «интеллектуальные ресурсы», «интеллектуальная соб-
ственность» и  «нематериальные активы».  

Во многих источниках эти понятия рассматриваются как тождествен-
ные, хотя очевидно, что между ними существуют различия. Под ресурсами 
в широком смысле слова понимается все, что может приносить пользу и 
использоваться для производства и потребления. Под капиталом в широ-
ком смысле слова понимают все, что способно приносить доход, или ре-
сурсы, созданные людьми для производства товаров и услуг. Под активами 
понимают совокупность ресурсов (имущества, денежных средств), при-
надлежащих определенному предприятию, претензии предприятия по обя-
зательствам к другим лицам; причем в узком значении этого слова оно оз-
начает собственность, имеющую денежную оценку.  

Под нематериальными активами понимается собственность, имеющая 
денежную оценку, но не имеющая физического воплощения (репутация, 
престиж, патентные права). Частью нематериальных активов предприятия 
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является его интеллектуальная собственность – собственность на результа-
ты интеллектуальной деятельности, интеллектуальный продукт, защищен-
ный законодательно на основе авторского и патентного права.  

С учетом этого становится понятно, что по отношению к интеллекту-
альному капиталу термин «активы» употребляется лишь в переносном, 
расширительном смысле слова, так как речь в данном случае зачастую 
идет о вещах, которыми в действительности невозможно владеть в право-
вом отношении и стоимость которых не поддается денежной оценке.  

На наш взгляд, под интеллектуальным капиталом по существу понима-
ется совокупность невещественных ресурсов предприятия, которые могут 
быть использованы для создания стоимости, что, по сути, является интел-
лектуальным потенциалом предприятия. При этом часть интеллектуально-
го капитала организации принадлежит ей по праву собственности и имеет 
денежную оценку, представляя собой нематериальные активы в виде прав 
на объекты интеллектуальной собственности. 

Поэтому правомерно говорить о трансформации интеллектуального 
капитала предприятия (от потенциала до активов)  в процессе его создания 
и использования в традиционно выделяемые человеческий, структурный и 
клиентский капитал следует, которые рассматриваются не как  части ин-
теллектуального капитала, а как этапы его кругооборота.  

На первой стадии происходит превращение денежной формы в интел-
лектуальные элементы производительного капитала, что предполагает про-
изводится наем рабочей силы; разрабатываются инновационные идеи с ис-
пользованием знаний и навыков специалистов и создаются продукты интел-
лектуального; мотивация интеллектуального труда и повышение творческой 
активности. На этой стадии происходит формирование интеллектуального 
капитала предприятия в виде человеческого капитала, и создаются предпо-
сылки (потенциал) его дальнейшего успешного использования. 

На второй стадии происходит овеществление интеллектуального капи-
тала в продукции. Она может происходить на всех технологических этапах 
ее создания и производства: в материалах, из которых производится про-
дукция, в станках и оснастке, которые используются в производственном 
цикле, в упаковке и т. д. Овеществленный на второй стадии превращений 
интеллектуальный капитал создает  прибавочную стоимость, и чем выше 
уровень достигнутого качества продукции, определяемый использованием 
интеллектуального капитала, тем больше величина созданной прибавочной 
стоимости. Идентифицированная, зафиксированная и задокументирован-
ная часть интеллектуального капитала предприятия, доступная для озна-
комления другим сотрудникам предприятия и другим заинтересованным 
лицам на законных основаниях трансформируется в структурный интел-
лектуальный капитал. 

На третьей стадии продукция становится товаром, в котором овеществ-
ляются маркетинговые интеллектуальные активы, еще более увеличивая 
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потребительную стоимость товара. Реализуемый товар превращается в 
деньги, часть которых, пропорциональная интеллектуальной составляю-
щей рыночной стоимости продукции, является результатом завершения 
превращений интеллектуального капитала. На вырученные таким образом 
деньги при правильной организации бизнеса производится приумножение 
интеллектуального капитала с переходом вновь на первую стадию превра-
щения капитала. 

Таким образом, интеллектуальный капитал затрагивает практически 
все элементы деятельности организации, формируя трудно поддающуюся 
учету и, что немаловажно, иногда большую часть ее стоимости,  тем са-
мым, выдвигая на первый план вопросы управления им.  Одна из основных 
задач в управлении интеллектуальным капиталом состоит в быстром пре-
образовании человеческого капитала в структурный, который уже принад-
лежит организации.  

Особая роль в структурном интеллектуальном капитале отводится пра-
вам на результаты интеллектуальной дельности – интеллектуальной собст-
венности (ИС). Интеллектуальная собственность представляет собой ис-
ключительные права физического или юридического лица на результаты 
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индиви-
дуализации юридического лица, продукции, работ и услуг, т. е. фирменное 
наименование, товарный знак.  

Наиболее распространенными в мировой промышленной практике 
объектами интеллектуальной  собственности являются объекты промыш-
ленной собственности. Традиционными объектами промышленной собст-
венности следует считать изобретения  и полезные модели как новые тех-
нические решения, промышленные образцы как дизайнерские решения 
внешнего вида промышленных товаров и продуктов. 

Кроме изобретений и промышленных образцов к объектам  промыш-
ленной собственности относятся товарные знака, знаки обслуживания, 
коммерческие наименования и обозначения, включая указания на источник 
происхождения и места происхождения товара, а также защита от недоб-
росовестной конкуренции. В этих объектах результаты интеллектуальной 
деятельности не столь заметны или, точнее, не столь определяющие, как в 
продуктах научно-технического творчества, но они во многом являются 
знаками, передающими информацию о продуктах, услугах, что защищает 
потребителя от поддельных объектов промышленной собственности – как 
правило, противодействия недобросовестной конкуренции – является все-
общим правом, изначально принадлежащим честному производителю.  

Результаты интеллектуальной деятельности в виде объектов интеллек-
туальной собственности становятся одним из важнейших объектов имуще-
ственных товарно-денежных отношений и легальной составной частью 
имущественных комплексов предприятий и организаций. Использование 
данного вида активов в производственной деятельности предприятия влия-
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ет опосредованно на основные результаты деятельности предприятия и, в 
том числе, на повышение рыночной стоимости предприятия.   

Рыночная стоимость является в настоящее время общепринятым кри-
терием экономического роста и развития, отражающим непротиворечи-
вость интересов различных групп людей. Рыночная стоимость определятся 
совокупностью факторов производства, вкладом каждого фактора в фор-
мирование дохода предприятия. И поскольку роль интеллектуальных ре-
сурсов в современных условиях все более возрастает, правомерно предпо-
ложить, что и вклад их в формирование рыночной стоимости становится 
все более существенным. 

В частности, согласно зарубежным экспертным оценкам в передовых в 
промышленном отношении странах доля интеллектуальной собственности 
в целом составляет около 35 процентов всех активов промышленных пред-
приятия. Высокая доля интеллектуальной собственности в активах пред-
приятий промышленно-развитых стран отражает меру их производствен-
ной, коммерческой и социальной ценности, определяемой с учетом пер-
спектив дальнейшего существования, специализации и развития. 

Иная ситуация в отечественной экономике. В России по оценкам Феде-
рального института сертификации и оценки интеллектуальной собственно-
сти и бизнеса («СОИС-SERVAL») в среднем доля нематериальных активов 
в общей структуре активов всех хозяйствующих субъектов российской 
экономики уже сегодня составляет 10–15 %. С нашей точки зрения это свя-
зано с недостаточным вниманием наших руководителей к юридическому 
оформлению своих прав и существенно более низким уровнем управления 
активами предприятий.  

В связи с возрастающей важностью совокупности интеллектуальных 
ресурсов возникает необходимость выделения  на предприятии отдельной 
функциональной стратегии управления этими активами, обеспечивающей 
возможностью устойчивого развития предприятия и положительную ди-
намику его рыночной стоимости.   
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