
ФОНД ИННОВАЦИОННОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ 
 

РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА 

 
 
 
 
 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЕМ И РАЗВИТИЕМ  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА                           

 (концепция, технология, системотехника) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Автор: 
О. Ваганян, кандидат экономических наук, доцент Российского экономического 
университета им. Г.В. Плеханова, национальный эксперт Фонда  Инновационного и 
промышленного развития



Рекомендовано к печати Фондом Инновационного и промышленного развития 
(Армения) и  Ереванским филиалом Российского экономического университета им. Г.В. 
Плеханова.  
Рецензенты: кафедра менеджмента Института бизнеса и делового администрирования 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
РФ, кафедра экономики и менеджмента Европейской региональной образовательной 
Академии.  
 
УДК 338 
ББК 65.050 
В 124 

 
Ваганян О.Г. 
Управление формированием и развитием интеллектуального капитала (концепция, 
технология, системотехника)/ О.Г. Ваганян.- Ереван: Издательство “Mega Print”, 2016. – 
236 с. 

 
В монографии впервые рассматриваются основные концептуальные, 

системотехнические, организационно-методические аспекты создания и применения 
методов управления формированием и развитием интеллектуального капитала 
коммерческих и не коммерческих организаций (стран-участниц Евразийского 
экономического союза и стран БРИКС) в условиях инновационной и сетевой экономики в 
различных областях деятельности, в государственном и региональном управлении, в ме-
неджменте бизнес процессов. Интеллектуальный капитал рассматривается как фактор 
роста устойчивости, конкурентоспособности и общего благосостояния, как государства, 
так и общества. Предлагается общедоступная, инвариантная для глобального, региональ-
ного и национального уровней методика измерения и оценки виртуального интел-
лектуального капитала. Она пригодна для использования в центрах Ситуационного 
анализа, для проведения исследований рейтингов транснациональных корпораций, 
инновационных центров и образовательных учреждений, а также для проведения ранней 
диагностики предкризисных ситуаций.  

Книга может быть использована в качестве практического и учебного руководства, 
современного когнитивного инструмента для акционеров и инвесторов, менеджеров, 
руководителей-администраторов, госслужащих, директоров предприятий, аналитиков-
экспертов, а также в качестве учебно-методического пособия для слушателей курсов 
повышения квалификации и переподготовки, научных сотрудников, студентов, 
аспирантов и преподавателей соответствующих специальностей вузов. 
 
Издательство “Mega Print” 
ЕРЕВАН – 2016 

УДК 338 
ББК 65.050 

 
 
ISBN 978-9939-0-1998-7                                                                            © Ваганян О.Г., 2016 



СОДЕРЖАНИЕ 

Введение.........................................................................................................................................5 
Глава 1. Интеллектуальный капитал коммерческих организаций как объект 
исследования 
1.1. Сущность интеллектуального капитала коммерческих организаций…….....................10 
1.2. Критерии и показатели интеллектуального капитала коммерческих организаций.......36 
1.3. Опыт управления интеллектуальным капиталом и перспективы его использования в 
российских коммерческих организациях…..............................................................................55 
Глава 2. Методы управления формированием и развитием интеллектуального 
капитала коммерческих организаций 
2.1. Оценка интеллектуального капитала коммерческой организации.................................76 
2.2. Управление формированием и развитием человеческого, организационного капитала и 
капитала отношений в коммерческих организациях…………… ......................…………....94 
2.3. Технология внедрения системы управления интеллектуальным капиталом в комме-
рческой организации................................................................................................................113 
2.4. Оценка эффективности инвестиций в интеллектуальный капитал коммерческих 
организаций...............................................................................................................................129 
Глава 3. Методы управления интеллектуального капитала стран-участниц ЕАЭС и 
стран БРИКС 
3.1.  Когнитивные модели кластеров виртуального интеллектуального капитала и 
закономерности равития мировой экономики ...................................................…………. 139 
3.2. Концепция интерактивного менеджмента интеллектуального капитала Евразийского 
Экономического Союза……….................................................................……………….…..163 
3.3.  Сопоставительный анализ национального интеллектуального капитала стран 
БРИКС................................................................................................................................……179 
Глава 4. Диагностика глобальных предкризисных ситуаций  
4.1. Ключевые проблемы в неэффективном конституционном менеджменте  (на примере 
России).………………………..................................................................……..……..…........186 
4.2. Незнание и бюрократизм продолжают оставаться угрозой национальной безопасности 
Армении, ее устойчивому и конкурентоспособному развитию……………......................195 
4.3. Концепция стратегии инновационного развития Армении..........................................209 

Заключение...............................................................................................................................217 
Список литературы.................................................................................................................221 


