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В условиях революционных измене
ний в производственных и информа
ционных технологиях, ш ирокого ис
пользования на практике достиж ений
науки и позитивного накопленного
опыта материальные активы образу
ют лишь видимую, относительно не
большую часть достояния компании.
Основными ресурсами развития во
все большей мере становятся люди и
знания, которыми они обладают, не
материальные активы и растущая про
фессиональная компетенция кадров.
И не случайно все чаще приходит осо
знание того, что значительная часть
перемен в управлении предопределя
ется движением от прошлого, ориен
тированного на капитал, к будущему,
ориентированному на знания.
Несмотря на определенные разли
чия, в сложившейся практике управ
ления компаниями и в научных публи
кациях достаточно часто понятия «ин
теллектуальные ресурсы», «интеллек
туальный капитал», «интеллектуальные
активы», «интеллектуальная собствен
ность» используются как синонимы.
Нематериальные ресурсы компании
часто отождествляются с интеллекту
альным капиталом. О дин из наиболее

распространенных подходов, автором
которого является Томас Стюарт’ , вы
деляет три составляющие интеллекту
ального капитала: человеческий капи
тал; организационный капитал; потре
бительский капитал.
Человеческий капитал - это зна
ния, практические навыки, творческие
и мыслительные способности людей,
их моральные ценности, культура
труда. Работа человеческого мозга
невещественна, и именно способно
сти к познанию и мыслительные про
цессы относятся к нематериальному
человеческому капиталу. Некоторые
специалисты считают, например, че
ловеческий капитал инвестициями,
которые компании вкладывают в раз
витие потенциала своих сотрудников.
Развитие почти всегда касается мен
тального уровня - того, что находится
«внутри мозга». Д ругими словами, ин
вестирование в человеческий капитал
означает рост коллективного «ума» ор
ганизации, ее научных кадров.
Человеческий капитал и капитал
знаний не отделимы друг от друга, вза
имно слиты. Так как знаниям для реали
зации чего-либо полезного требуются
активные действия, человеческий мозг
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без знаний охватывает лишь основные
инстинкты и решает функциональные
задачи. Известно, что человеческий
разум не является единственной силой,
способной эксплуатировать капитал
знаний, компьютерные приложения
делают то же самое в киберпростран
стве. Однако важно помнить, что че
ловеческий разум и компьютер функ
ционируют совершенно различными
способами. Человеческий капитал из
влекает ценности не только из знаний,
которыми обладает, но и из способа
его воздействия на эти знания. Способ
ности человеческого разума к эмоциям
и интуиции - величайшее преимуще
ство человеческого капитала.
Организационный капитал (орга
низационные знания) - это процеду
ры, технологии, системы управления,
техническое и программное обеспече
ние, патенты, бренды, культура орга
низации, отношения с клиентами. Он
является специфическим для конкрет
ной организации и отражает суммар
ные знания и человеческий капитал,
накопленные в компании, так же как
и организационные системы, которые
поддерживаю т и облегчают исполь
зование и того, и другого. Организа
ционный капитал состоит из всех со
ответствующих стандартам компании
бизнес-процессов и систем, которые
аккумулируют опыт и знания многих
людей в течение многих лет.
Потребительский (клиентский) ка
питал - это знания о клиентах, потре
бителях, капитал, который складыва
ется из связей и устойчивы х отноше
ний с потребителями и клиентами.
Большинство определений знаний
позволяет сделать вывод, что знания
выражаются в стоимости активов. На
практике это зачастую означает та
кие реалии, как патенты или торговые
марки, которые представляют собой

аккумулированные знания и имеют
рыночную цену. Собственно говоря,
капитал знаний должен включать лю
бые активы, которые и извлекают его
стоимость частично или полностью
из аккумулированных знаний, будь то
знания, созданные внутри компании
или приобретенные извне.
О рганизационный капитал, пред
ставленный в виде нематериальной
структуры компании, устанавливает
параметры знаний и выполняет про
цесс их преобразования. Человече
ский капитал состоит из отдельных
элементов, ф ункционирую щ их внутри
компании, которые в свою очередь
интерпретируют и используют капи
тал знаний; последний может быть
приобретен у внешних источников
или сгенерирован в компании. Связь
между знаниями и приверженностью
компании проявляется в том, что ор
ганизационный капитал действует как
некий вид поддерживающ ей структу
ры, а человеческий капитал представ
ляет собой силу, которая создает и ис
пользует знания.
Исследования показывают, что су
ществующие источники генерирова
ния нематериальных ресурсов - люди,
технологии и организационные факто
ры - находятся в тесной взаимосвязи
с основными формами этих ресурсов
- знаниями, человеческими и органи
зационными ресурсами (см. таблицу).

РА ЗН О ВИ Д Н О С ТИ
НЕМ АТЕРИАЛЬНЫ Х АКТИ ВО В
Нематериальные активы в соответ
ствии с получившей общее распро
странение классификацией подразде
ляются на: рыночные активы, интел
лектуальную собственность, челове
ческий капитал и инф раструктурный
капитал.
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Типы

Люди

Технология

Ресурсы знаний

И нтеллектуальная
деятельность, личные
творческие качества
людей

Инструменты для
анализа, моделирова
ния и др.

Организационные
формы и культура

Человеческие ре
сурсы

Предоставление в
общее пользование
опыта творчества и
знаний

Технологии, расши
ряющие возможности
сотрудников

Управление персо
налом

Организационные
ресурсы

Команды и группы
для проведения науч
ных исследований и
внедрения новаций

Сети коммуникаций
и другие, предостав
ляющие возможности
для эффективной и
производительной
работы

Стратегии и струк
туры

Рыночными являются нематери
альные активы, связанные с ры ночны
ми операциями. В качестве примеров
можно привести марочные названия
товаров, приверженность покупате
лей торговой марке фирмы, портфель
заказов, каналы распределения, ры
ночные контракты и соглашения (ли
цензирование, аренда торговы х марок
и т.п.). Значимость рыночных активов
заключается в том, что они обеспечи
вают компании конкурентное преиму
щество во внешней среде. Наличие
марочного названия, покупательская
приверженность, реклама или то рго 
вое посредничество на выгодных и га
рантированных условиях даю т компа
нии преимущества над конкурентами.
Собственность, которая приобрете
на как результат умственной деятель
ности и защищена законодательно,
считается интеллектуальной. Интел
лектуальная собственность как актив
включает патенты, авторские права,
торговые марки товаров и услуг, ноухау, торговые секреты и др.
Человеческий капитал охарактери
зован выше.

Организационные
факторы

Инф раструктурный капитал - это
технологии, методы и процессы, кото
рые делают работу компании вообще
возможной, например корпоративная
культура, методы оценки риска, мето
ды управления торговым персоналом,
финансовая структура, базы данных
по рынку в целом и отдельным поку
пателям, коммуникационные системы
типа электронной почты и телеконфе
ренций. Инф раструктурный капитал
ф ормирует среду, в которой сотруд
ники работают и общаются друг с дру
гом.
Часть интеллектуального капита
ла действительно относится к интел
лектуальным
или
нематериальным
активам компании. Сюда включают
ся также базы данных, программное
обеспечение, контракты, методики,
отчеты, стандарты, правила, патенты,
торговые марки и т.п. Это знания, ко
торые сущ ествуют в явном виде, они
систематизированы, описаны и при
надлежат компании.
Другая часть интеллектуального
капитала, например знания в головах
у сотрудников компании, их способ
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ности, опыт, является скрытой и не
может рассматриваться в качестве
интеллектуальных активов. Д ругим
важным моментом является право
собственности компании на принад
лежащие ей интеллектуальные акти
вы. При этом компания и не обладает
правом собственности на интеллекту
альные ресурсы, являющиеся их ис
точником. Например, компании при
надлежит право собственности на раз
работанные ее сотрудниками бизнеспроцессы, но ей не принадлежат их
знания, которые сотрудники уносят с
собой, если уходят из компании.
Таким образом, интеллектуальные
активы - это явные интеллектуальные
ресурсы, явные знания в различной
форме, которые принадлежат компа
нии. Интеллектуальные активы пред
ставляют собой лишь часть интеллек
туального капитала компании.
Что же касается интеллектуальной
собственности, то это правовое по
нятие, которое используется для обо
значения прав на результаты интел
лектуальной деятельности. Объекты
интеллектуальной собственности как
часть нематериальных активов пред
ставляют собой охраняемые законом
результаты интеллектуальной деятель
ности, оформленные в соответствии с
действующим законодательством.
К началу XX в. в России насчитыва
лось менее одного миллиона работни
ков умственного труда, в 1939 г. - 1 3
млн, тогда как в конце века (1990 г.) свыше 45 млн человек.
По данным за 1998 г. («Экономика
и жизнь», 2001, 5 февраля, с. 28), сто
имость интеллектуального капитала в
передовых американских компаниях,
занятых в сфере высоких технологий,
составляла 69% в структуре всего ка
питала; на начало 2001 г. она превы
сила 80%. Имеются расчеты, согласно

которым в 1990 г. работники умствен
ного труда требовались лишь для 1 7%
рабочих мест, а сейчас - более чем
для 60%. О значении интеллектуаль
ного капитала в деятельности совре
менной компании свидетельствуют
и другие данные, опубликованные в
печати. Известно, что многие менед
жеры крупных компаний при выборе
долгосрочных партнеров исходят из
того, что интеллектуальный капитал
фирмы должен составлять не менее
40% в общей структуре капитала, и
только в этом случае считается, что
компания перспективна.
П остоянно растущая значимость
интеллектуального капитала отражает
все большую зависимость компаний от
нематериальных активов. Каждый день
возникают компании нового типа, рас
полагающие только нематериальными
активами. О ни производят нематери
альные продукты, распространяемые
электронным способом. Это С М И , и
компании, основным ресурсом кото
рых являются знания. Их продукты су
ществуют в цифровой форме, и сами
они действительно могут быть назва
ны компаниями XXI в.
К нематериальным активам отно
сятся:
вложения в человеческий капитал и
научно-исследовательские работы;
интеллектуальный капитал;
корпоративная культура, включаю
щая моральные ценности и нормы;
обладание стандартами, ответствен
ность;
торговая марка, бренд, репутация
компании, ее имидж;
ноу-хау, сферы компетенции, навы
ки, формализованные знания (патенты,
руководства, лицензии, процедуры);
процессы управления
(руковод
ство и контроль, обмен информацией,
управленческая информация);
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сложившаяся устойчивая клиент
ская база, сеть поставщиков, надеж
ность и качество;
профессионализм менеджеров и
персонала, высокий уровень их компе
тентности.
В самом широком смысле немате
риальные активы - это специф иче
ские активы, для которых характерны
отсутствие осязаемой формы, долгосрочность
использования, способ
ность приносить доход. Не случайно
указанные активы нередко называют
невесомым богатством.

О С О БЕН Н О С ТИ
И СП О Л ЬЗО ВАН И Я
НЕМ АТЕРИАЛЬНЫ Х АКТИ ВО В
Знания становятся ценными, если они
кому-то понадобились. Для рыночных
продуктов акт признания состоит в их
покупке. Для знания как публичного
блага акт признания состоит в его ис
пользовании в той или иной форме. Зна
ние может использоваться по-разному.
Самое слабое использование - это акт
обращения к нему, запрос. Чуть более
содержательное - ознакомление или
прочитывание. Еще более содержа
тельное использование - запоминание
знания, способность его воспроизве
сти, передать другому. И, наконец,
самое содержательное использование
знания - производство нового знания
на базе использованного.
Во всех случаях процессы эти счи
таются сложными и тонкими, требую 
щими тщательной подготовки. Не
маловажное значение при этом имеет
влияние организационной культуры
- сведений м ногократного использо
вания, долговременной памяти, сово
купности неосознаваемых положений,
ценностей, норм и моделей поведе
ния, усвоенных людьми.

Как и физические факторы про
изводства, нематериальный капитал,
воплощаясь в продукции, позволяет
компаниям добавлять стоимость. Это
происходит с помощью инноваций,
навыков, знания рынка, знания среды,
внутренней координации.
И нновации добавляют стоимость
посредством производства новой про
дукции и услуг, а также улучшения
существующих (добавляя наборы до
полнительных преимуществ, улучшая
услуги доставки и др.).
Навыки добавляют ценность по
средством повышения качества раз
работок и производства, что означает
получение лучших, более надежных и
дешевых продуктов или услуг.
Знание рынка позволяет компаниям
настраивать свои предложения на по
требности рынка, отыскивать еще не
занятые ниши потребностей.
Знание среды позволяет компаниям
отмечать движения конкурентов, из
менения в экономике и в окружении,
а также своевременно приспосабли
ваться к ним.
Внутренняя координация делает
работу компании более эффективной
и производительной, снижая себесто
имость и выполняя другие добавляю
щие стоимость действия, что далее
может сыграть положительную роль
для клиентов. Кроме того, она опреде
ляет, насколько эффективно исполь
зуются другие факторы.
Изложенное означает, что нема
териальный капитал - это не только
сбор и хранение знаний. Знания д о 
бавляют стоимость, только когда реа
лизуются в действиях посредством
движ ущ ей силы - людей. М ногие те
ории нематериального капитала счи
тают обладание этим капиталом вир
туальным по сути: организационный
нематериальный капитал измеряется
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тем, сколько знаний приобретено,
т.е. тем, как много компания «знает».
Ц енность нематериального капитала
определяется стоим остью , которую
могут добавить работники компании.
Нематериальный капитал - это стои
мость, которую он может добавить к
основному итогу.
Анализ содержания, особенностей
и характера практического использо
вания знаний позволяет выделить их
конкретные разновидности, связан
ные с их потребительским характером
и нацеленностью на воплощение в
конкретных товарах и услугах (груп
пировка, связанная с действиями). В
связи с этим различают процедурные,
декларативные, эпизодические, эври
стические и метазнания.
П роцедурными считаются знания,
применяемые для совершения дей
ствий и отвечающие на вопрос «как
действовать». Декларативные знания
имеют дело с описанием и инф ор
мацией, отвечающей на вопрос «что
делать». Эпизодические знания - это
знания, которые используются исходя
из схожести ситуаций, аналогичности
тематики предыдущ их эпизодов, со
бытий или прецедентов, которые со
храняются, обобщаются и (в случае
необходимости) вновь применяются в
новой ситуации. Эвристические знания
относятся к практическим правилам,
выведенным на основе собственного
опыта, и позволяют выявить разницу
между специалистом и новичком. М е 
тазнания представляют собой знания
о способах и методах поиска и пере
работки информации, принятии ре
шений о том, когда необходимо при
бегать к тому или иному типу знаний.
Метазнания характеризуются более
высоким уровнем абстракции по срав
нению с эпизодическими, процедур
ными и декларативными знаниями.

В компаниях применяются все эти
разнообразные типы знаний. В соци
альных терминах процедурные зна
ния могут относиться к отрасли про
мышленности, производящей товары
потребления. Декларативные знания
могут относиться к отраслям сферы
услуг, базирующимся на описательных
знаниях в зависимости от ситуации и
состояния внешней среды. Тип эпизо
дических знаний приемлем для сферы
услуг. Метазнания в социальном отно
шении указывают, когда применять те
или иные типы знаний (например, при
обучении в школах). Эвристические
знания направлены на то, чтобы на
ходить скрытые методы и технологии,
которые разделяют ведущие и отстаю 
щие компании.
Нередко выделяются так называе
мые организационные знания, на кото
рых основаны способности компании к
изменениям с целью выживания и раз
вития. Организационные знания раз
виваются благодаря знаниям каждого
сотрудника и включают спектр принци
пов, фактов, навыков, правил, методов,
обеспечивающих деловую активность
компании и ее кадровый потенциал.
Различия в трактовках определяют
ся акцентами, расставляемыми в суще
ствующ их исследовательских проектах
и публикациях. В целом они сводятся к
следующим главным моментам.
1. Знания становятся ключевым
фактором роста наряду с капиталом
и трудом. Это - концепция знаний как
ресурса.
2. Производство знаний является
наиболее важным и определяющим
«лицо» современной экономики. Это концепция знаний как продукта.
3. Кодифицированные знания ста
новятся важнейшей компонентой эко
номических отношений. Это - концеп
ция кодиф ицированного знания.
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4.
Знания базируются на разви
Организация по экономическому
тии и изменении информационных и
сотрудничеству и развитию (ОЭСР)
коммуникационных технологий. Это предложила проект такой системы,
концепция важнейшего следствия раз
содержащий, в частности, следующие
вития инф ормационного общества*.
группы показателей:
Нельзя не учитывать того, что зна
размер инвестиций в сектор зна
ние не поддается точному контролю
ний, включая расходы на высшее об
или даже точному определению. Ра
разование и НИО КР, а также инвести
бота со знанием предполагает нестан
ции в разработку программного обе
дартное мышление и учет влияния
спечения;
различных факторов, основными из
наличие информационного и ком
которых являются человеческий фак
муникационного оборудования, про
тор, роль лидерства, процессы, тех
граммного продукта и услуг;
нологии, равные условия и возмож
численность занятых в сфере науки
ности.
высоких технологий;
удельный вес высокотехнологич
ного сектора экономики в продукции
ИЗМ ЕРЕНИЕ И ОЦ ЕН КА
обрабатывающей промышленности и
НЕМ АТЕРИ АЛЬНЫ Х АКТИ ВО В
услугах и инновационная активность;
К оценке нематериальных активов сле
объем и структура венчурного ка
дует подходить иначе, чем к оценке
питала, который еще сохраняет роль
активов материальных. И х истинная
основного источника финансирования
стоимость заключается в доходах, ко
новых, высокотехнологичных фирм;
торые они могут генерировать. Стои
объем частного капитала в финан
мость интеллектуальной собствен
сировании НИОКР;
ности состоит в ее использовании,
межстрановые потоки знаний, а
а не в связанных с ней затратах. Для
также международное сотрудниче
инвестора, вложившего свои деньги в
ство в области науки и инноваций;
акции, важнейшим источником стои
состояние кооперации между ф ир
мости служ ит способность компании
мами, научно-исследовательскими ор
генерировать денежные потоки за
ганизациями и университетами.
счет использования нематериальных
Стоимость всех нематериальных
активов.
активов зависит от того, как компания
В интересах развития накоплен
«видит» рынок и как она применяет
ного опыта и знаний в области про
свои знания для повышения ценности
изводства и потребления, а также
своей продукции для потребителя.
для исследования новых процессов и
Это повышение ценности выражается
явлений формируется система инди
в следующем:
каторов, отражаю щ их уровень разви
цена отдельного товара - наценка
тия сектора повышенного спроса на
за новизну, стиль, торговую марку,
интеллектуальные ресурсы и в целом
профессиональный дизайн, гарантии
эконом ики,основанной на знаниях.
качества, страховки и т.д.;
стоимость компании - оценка ее
интеллектуальных активов (вложения
' М индели Л.Э., П ипия Л.К. Концептуальные
аспекты ф ормирования эконом ики зн а н ий//П р о в человеческий капитал и НИОКР, па
блемы прогнозирования. - № 3. - 20 0 7, с. 117.
тенты, лицензии, ноу-хау) и управлен
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ческого потенциала (квалификация
менеджмента, отношения с потреби
телями и поставщиками и др.);
национальный продукт - рост вкла
да секторов, связанных с производ
ством и управлением знаниями (на
учные исследования и образование,
финансовые, страховые и деловые
услуги, консалтинг).
Ввиду значительных расхождений
между оценками рыночной стоимо
сти компаний и данными ф инансового
учета возрастает потребность в ф ор
мализации измерений нематериаль
ных активов, объединяемых понятием
«интеллектуальный капитал».
О дним из общепризнанных его из
мерителей является q - индекс Тоби
на. Он может быть определен путем
деления рыночной стоимости ком
пании (произведения цены акции на
количество акций) на сумму, которую
необходимо затратить для замещения
ф изических активов (или в некоторых
случаях на балансовую стоимость ком
пании, включающую стоимость ф и
нансовых активов):
q = Рыночная стоимость/балансо
вая стоимость.
Данный показатель отражает все
составляющие стоимости компании,
не показанные в балансовых отчетах.
Наряду с такими разнообразными
факторами, как прогнозируемые бу
дущие доходы, ожидания брокеров,
мнения экспертов и дефекты рынка, в
нем косвенно учтены нематериальные
активы, охватываемые термином «ин
теллектуальный капитал».
Если q больше единицы, то рыноч
ная стоимость компании превосходит
балансовую стоимость, и, следова
тельно, в биржевой цене отражены
некоторые незарегистрированные (но
измеренные) активы компании. Если q
меньше единицы, то биржевая стои

мость компании меньше суммарной
балансовой стоимости ее активов, из
чего следует, что компания, возмож
но, недооценивается биржей.
Как показывает практика измере
ния интеллектуального капитала, пока
еще ни один из подходов не стал уни
версальным. Наиболее подходящий
выбор количественных оценок зави
сит от конкретных условий деятель
ности компании и задач, решаемых с
помощью данных расчетов.
М ож но, например, использовать
один из следующих четырех методов
количественных оценок.
М етод прямого интеллектуально
го капитала. Такие оценки отражаю т
стоимость нематериальных активов,
определяя сначала их различные ком
поненты. Затем эти компоненты оце
ниваются - все вместе или отдельно.
М етод капитализации рынка. Такие
оценки определяются в результате ис
числения разницы между рыночной
капитализацией компании и стоимо
стью ценных бумаг ее акционеров.
О дин из подходов - определение от
ношения рыночной цены (акции) к ее
бухгалтерской оценке. Д ругой - от
ношение рыночной стоимости ценных
бумаг фирмы к восстановительной
стоимости ее активов.
М етод окупаемости активов. О цен
ка ориентируется на средней величине
доходов от нематериальных активов.
Полученные до уплаты налогов дохо
ды компании делятся на среднюю ве
личину материальных активов. Резуль
тат сравнивается со средним объемом
продукции компании, а разница затем
умножается на средню ю величину ма
териальных активов, чтобы получить
средний годовой доход от нематери
альных активов.
М етод счетных карт. Определяются
различные индикаторы или показате
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ли ряда компонентов нематериальных
активов. О ни могут быть представле
ны как численные счетные карты или
в графическом виде.
В литературе встречается описа
ние и других способов оценки интел
лектуального капитала организации.
В частности, используется понятие
инф ормационного менеджмента, обо
значающее любые интеллектуальные
действия, совершаемые в процессе
управления компанией: переговоры,
планирование, заключение контрак
тов, совещания и т.п. Рассчитываются
д оход на менеджмент, доход, добав
ленный информацией, отдача на ин
формационные ресурсы. И наконец,
производится оценка капитала знаний
по следующей формуле:
Капитал знаний = Д оход, добав
ленный
инф ормацией/Процентная
ставка на акционерный капитал
М етоды упорядочения учета и
оценки нематериальных активов при
ведены в письме М инф ина России от
22.06.06 г. № 07 -0 5-06 /1 55 «О при
знании интеллектуальной собствен
ности нематериальным активом». В
нем обращ ено внимание на то, что
объект принимается организацией к
бухгалтерскому учету в качества ак
тива конкретного вида (нематериаль
ного актива, основного средства и
др.), если он отвечает определению
данного вида актива и выполняются
условия, установленные соответству
ющим положением по бухгалтерско
му учету. П ри классиф икации акти
вов для целей бухгалтерского учета
рекомендовано ориентироваться на
Концепцию бухгалтерского учета в
рыночной эконом ике России, о д о
бренную М етодологическим советом
по бухгалтерскому учету при М и н ф и 
не России и Советом И П Б России 29
декабря 1997 г.

Для
признания
нематериально
го актива необходимы способность
приносить налогоплательщику эко
номические выгоды (доход), а также
наличие надлежаще оформленных
документов, подтверждающих суще
ствование самого нематериального
актива и (или) исключительного права
у налогоплательщика на результаты
интеллектуальной деятельности, в том
числе патенты, свидетельства, другие
охранные документы, договор уступ
ки (приобретения) патента, товарного
знака.
Следует подчеркнуть, что в обыден
ной осязаемой форме материальный
эквивалент успеш ного продуцирова
ния знаний проявляется в повышении
эффективности производства за счет
внедрения новой техники, иннова
ций и открытий. Материализованный
эффект развития знаний предостав
ляется обычно в виде целого набора
показателей, начиная от обобщающих
показателей роста ВВП и подъема
благосостояния населения и кончая
указанными оценками эффективности
знаний и разнообразными частными
показателями эффективности, харак
теризующ ими развитие науки и техни
ки, образования и культуры.
Отдельно измеряется и представ
ляется влияние знаний на экономиче
ский рост и влияние экономического
роста на развитие знаний. Программа
такого рода измерений включает, в
частности, оценки влияния знаний на
ускорение темпов и повышение эф
фективности производства. Такого же
рода развернутая программа измере
ний предполагает оценку влияния от
дельно взятых экономических факто
ров на развитие знаний.
Понятно, что не существует прямой
взаимосвязи между отдельными по
ложительными факторами прогресса
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знаний и отдельными благоприятными
сдвигами в темпах экономического ро
ста. Однако очевидно, что корреляци
онная связь различной силы и разнона
правленного характера здесь существу
ет и, безусловно, подлежит измерению,
обобщению и по возможности полному
и рациональному использованию.
Представляется
целесообразным
в ближайшем будущем разработать
стандартную систему показателей и
стандартные методы количественно
го измерения знаний, позволяющие на
доказательном уровне и однозначно:
определять существующие разрывы
и ведущие тенденции роста знаний;
измерять степень влияния отдель
ных видов знаний на экономический
рост и отдельных факторов экономи
ческого роста на эволюцию знаний и
тем самым зримо управлять процесса
ми повышения эфф ективности их при
менения в интересах ускорения обще
ственного прогресса;
разумными методами и кратчайши
ми путями преодолевать сущ ествую
щую ассиметрию знаний, обеспечивая
одинаковые для всех возможности
доступа к ним и принятия решений на
основе равноправных знаний;
непрерывно повышать объемы и
качество знаний в условиях большей
уверенности, уменьшения рисков, при
емлемого сочетания существующих
мировых и национальных интересов.

2. Что относится к стратегическим
активам компании, и какова их роль
в обеспечении ее конкурентоспособ
ности?
3. Какими характеристиками дол ж 
ны обладать ресурсы, чтобы стать
стратегическими активами компании?
4. Каковы основные различия меж
ду материальными и нематериальны
ми активами?
5. Что входит в понятие «интеллек
туальный капитал компании»? В чем
состоит различие между интеллекту
альными ресурсами и интеллектуаль
ными активами компании?
6. Какие сущ ествуют способы оцен
ки интеллектуального капитала? В чем
заключается сложность и специфика
оценки нематериальных активов ком
пании?
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