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Summary. In modern socio-economic conditions, knowledge and information become deci-

sive factors of production. The collection and transformation of information and the creation 

of new knowledge on this basis are considered as fundamental aspects of the activities of 

market actors. To this end, we justified the approach to the formation of the information and 

intellectual capital of the enterprise. This type of capital refers to the combination of certain 

elements that allow the rational use of obtained information and knowledge in order to im-

prove market positions. 
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Современные тенденции мирового экономического сообщества 

обособлены формированием общества знаний, т.е. иными словами «новой 

экономики», в которой первостепенное значение приобретают такие фак-

торы развития, как человеческий капитал (интеллектуальная собствен-

ность, уровень информированности) а также электронно-цифровые техно-

логии, позволяющие в совокупности перейти в новую инновационную ста-

дию развития социально-экономических, торговых, финансовых, произ-

водственных и иных отношений между определёнными субъектами. 

Характерной чертой и важнейшим элементом такого общества явля-

ется повышенное внимание и интерес к информации, знаниям, как к осно-

вополагающим производственным ресурсам. В связи с этим весьма акту-

альными являются вопросы, связанные с процессом накопления, использо-

вания информации и знаний, созданием благоприятных условий для рас-

пространения новых интеллектуально-электронных технологий в области 

взаимоотношений между субъектами рыночных отношений, а также, в це-

лом, влиянием «новой экономики» на социально-экономический, производ-

ственный, технологический и другие аспекты жизни общества [1, с. 130]. 

Наш подход к рассмотрению «новой экономики» заключается в том, 

что мы связываем две категории: знания и информацию. Несомненно «но-

вая экономика» влияет на функционирование предприятий и организаций. 

Сложность управленческих проблем и задач в современных условиях уве-

личивает значимость информационного фактора в производственном 

управлении. В конечном счёте, эффективная экономическая деятельность 

предприятия будет основываться на умелом и рациональном сборе, анали-

зе, преобразовании информации и знаний, создавая, при этом, информаци-

онно-интеллектуальный капитал предприятия [2, c. 11]. 
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Обозначим базовые элементы, из которых состоит информационно-

интеллектуальный капитал предприятия: 

 человеческий капитал (уровень образования персонала, способность 

сотрудников к решению сложных тактических и стратегических за-

дач, возможность быстро принимать управленческие решения и 

адаптироваться под изменения внутренней и внешней среды органи-

зации, умение применять прогрессивные технологии в своей дея-

тельности); 

 интеллектуально-информационная инфраструктура (базы данных, 

средства коммуникации, электронно-интеллектуальные и цифровые 

технологии); 

 инвестиционная и инновационная системы (сотрудничество с науч-

ными центрами, лабораториями, малыми инновационными предпри-

ятиями, бизнес-инкубаторами и создание бизнес-платформ, позво-

ляющие в совокупности поддерживать должный уровень инвестиций 

и инноваций в области развития новых технологий по сбору, обра-

ботке, анализу и рациональному применению полученной информа-

ции и знаний).  

Сочетание созданных с помощью собственных ресурсов и приобре-

тённых организацией объектов интеллектуальной собственности (патенты, 

научные разработки, ноу-хау), полученной актуальной информации,  её де-

ловой репутации, умений и навыков работников, обеспечивающих извлече-

ние прибыли и конкурентоспособность товара (работ, услуг), представляют 

информационно-интеллектуальный капитал предприятия [3, c. 25]. 

Применение такого вида капитала позволяет организации следующее: 

1) изменить структуру своих активов за счёт увеличения наукоёмкости 

и роста доли нематериальных активов (стоимости интеллектуального 

продукта), что обеспечивает повышение конкурентоспособности то-

варов данного предприятия на рынке; 

2) применять в своей деятельности современные цифровые, электрон-

но-интеллектуальные технологии, способствующие упрощению вза-

имоотношений с партнёрами и покупателями; 

3) достичь увеличение объёма производства инновационной продукции 

(услуг), а также адаптировать её к современным рыночным условиям 

данной отрасли;  

4) развивать уже имеющиеся и создавать новые бизнес-платформы и 

бизнес-структуры на основе финансово-информационных коммуни-

каций, цифровых технологий [4, c. 190]. 

В деятельности предприятий и организаций сложились две основные 

тенденции использования объектов информационно-интеллектуального 

капитала: во-первых, продажа компонентов собственного информационно-

интеллектуального капитала сторонним организациям, получая за это до-

ход; во-вторых, применение данного капитала в своей производственной, 

финансово-хозяйственной, сбытовой деятельности предприятия. 
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Таким образом, вопрос о формировании информационно-

интеллектуального капитала предприятия  является весьма актуальным на 

сегодняшний момент. Данный капитал может использоваться для усиления 

конкурентной борьбы на отечественном рынке, для выхода на междуна-

родный рынок, развития отраслей национальной экономики.  Именно вла-

дение достоверной и актуальной информацией, наряду с умением эффек-

тивно применять оптимальные методы и средства её сбора, преобразова-

ния и передачи, оказывает влияние на успешность деятельности любых 

предприятий и организаций. 
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Summary. The article discusses the processes of democratization of public Finance manage-

ment in the Russian Federation. The author focuses on the problem of the relationship be-

tween digitalization and budget development based on citizens ' initiatives. The author high-

lights the main problems of widespread initiative budgeting in the Russian Federation. 
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