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ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНДА РАЗВИТИЯ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА В АО «КАЗАХМЫС»

Аннотация.  В  статье  рассматриваются  особенности  организации  фонда  развития
интеллектуального  капитала,  который  необходим  для  эффективного  использования
ресурсов  организации,  позволяет  увеличить  объем  производства  продукции.  Автором
показаны  основные  направления,  этапы  и  эффективность  работы  данного  фонда.  Дан
прогнозный расчет фонда развития интеллектуального капитала.  Именно создание дан-
ного фонда даст возможность казахстанским компаниям преодолеть финансовый кризис и
быть конкуренто-способными на рынке.
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В  условиях  стремительного  наращивания  динамики  Казахстана  по  пути
индустриально-инновационных  реформ  особое  значение  приобретает  проблематика
формирования и развития интеллектуального капитала организации.  Интеллектуальный
капитал  повышает  конкурентоспо-собность  участника  рынка  и  в  целом  национальной
экономики в международном разделении труда. Это связано в первую очередь с тем, что
он обладает свойством уникальности. В настоящее время и в ближайшей перспективе это
единственный  фактор,  который  имеет  достаточно  обширный  ресурс  развития  по
качественно-количественным  и  по  временным  параметрам.  В  конечном  счете,
интеллектуальный  капитал,  участвуя  в  экономическом  процессе,  способствует
увеличению капитала, собственности, а иногда и обладанию монопольным положением на
рынке. 

Для  того  чтобы  лучше  управлять  интеллектуальным  капиталом  в  организациях,
необходимо выявлять внутренние резервы, то есть внутренние возможности компании,
которые направлены на эффективное использование ресурсов организации, позволяющие
увеличивать  объем  производства  продукции.  Поэтому  необходимо  организовать  фонд
развития интеллектуального капитала. 



Автором дается следующее определение фонда развития интеллектуального капитала
– это совокупность  финансовых и материальных ресурсов  компании,  направленных на
развитие интел-лектуального капитала организации.

 Автором впервые разработан фонд развития интеллектуального капитала на
примере АО «Казахмыс», что определяет новизну проведенного исследования. 

Основные  направления  фонда  развития  интеллектуального  капитала  включает:
развитие чело-веческого, организационного и потребительского капитала. 

Средства  фонда  развития  интеллектуального  капитала  будут  направлены  на
проведение  тренингов,  курсов  повышения  квалификации  сотрудников,  проведение
аттестации,  улучшение  корпоративной  культуры,  создание  базы  данных  о  клиентах,
создание интегрированных CRM систем, внедрение инновации и т.д.

Фонд развития интеллектуального капитала формируется за счет чистой прибыли, за
счет акционеров и инвесторов. Стимулирующее воздействие этого фонда на повышение
эффективности  производства  проявляется  как  в  процессе  его  формирования,  так  и  в
процессе распределения и использования в каждом трудовом коллективе.

Этапы формирования и использования фонда развития интеллектуального капитала:

1. Шаг.  Сформировать  фонд развития  интеллектуального  капитала  (20  % от  чистой
прибыли);

2. Шаг.  Составить  смету  расходов  по  основным  направлениям  развития
интеллектуального капитала;

3. Шаг. Контроль за расходованием интеллектуального капитала.
Основная  функция  фонда  развития  интеллектуального  капитала  является

эффективность использования интеллектуального капитала организации.



Примечание: источник: составлено на основе [1].

Рисунок 1 – Основные направления фонда развития интеллектуального капитала
организации

Фонд  развития  интеллектуального  капитала  взаимодействует  со  следующими
структурными подразделениями (рисунок 2): отдел развития человеческого капитал; отдел
развития организа-ционного капитала; отдел развития потребительского капитала.

В  отделе  развития  человеческого  капитал  средства  фонда  будут  направлены  на
повышение  квалификации  сотрудников,  проведение  тренингов,  трудовые  отношения,
эффективность  работы  организации,  наем,  обучение  и  развитие  персонала.  В  отделе
развития организационного капитала средства фонда будут направлены на приобретение
нематериальных  активов  и  на  инновационные  разработки.  В  отделе  потребительского
капитала  средства  фонда  будут  направлены  на  создание  базы  данных  о  клиенте,  что
позволяет  компании  создавать  и  максимально  эффективно  использо-вать  собственные



инструменты  и  методики  исследования,  которые в  конечном итоге  обеспечивают  рост
бизнеса и являются основой для прорывных инноваций. 

Для того чтобы рассмотреть эффективность работы фонда развития интеллектуального
капитала, необходимо рассчитать прогнозную чистую прибыль. Для расчета прогнозной
чистой прибыли была использована регрессионная модель. 

Примечание: источник составлен автором.

Рисунок 2 – Взаимосвязь фонда развития интеллектуального капитала организации

Прогнозирование прибыли организации АО «Казахмыс» (млн долларов)

Показатели
Года

2013 2014 2015 2016 2017

Чистая прибыль 27821 16128 33451 37325 17024

Фонд потребление 9737 5645 11708 13064 5958

Резервный фонд 4173 2419 5018 5599 2554

Фонд накопления 8346 4838 10035 11197 5107



Фонд развития интеллектуального 
капитала

5564 3226 6690 7465 3405

Примечание: источник: рассчитан автором на основе [2].

 Из  таблицы  видно,  что  на  фонд  развития  интеллектуального  капитала  ежегодно
отчисляется 20% чистой прибыли компании. Создание фонда развития интеллектуального
капитала  даст  возможность  в  дальнейшем  увеличить  стоимость  и  прибыльность
организации,  так  как  средства  данного  фонда  будут  направлены  на  развитие
интеллектуального капитала организации. 

Для  казахстанских  компаний  создание  фонда  развития  интеллектуального  капитала
является  новшеством.  Ее  создание  даст  возможность  для  казахстанских  компаний
преодолеть финансовый кризис, быть конкурентоспособным на рынке
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Мақалада  өнім  өндіру  көлемін  жоғарылатуға  мүмкіндік  беретін,  ұйым ресурстарын
тиімді  пайдалануға  қажет  зияткерлік  капиталдың  даму  қорын  ұйымдастырудың
ерекшеліктері  қарастырылған.  Автормен  аталған  қордың  негізгі  бағыттары,  кезеңдері
және жұмыс тиімділігі көрсетілген. Зияткерлік капитал даму қорының болжамдың есебі
берілген.  Нақты  осы  қорды  құру  қазақстандық  компанияларға  қаржылық  дағдарысты
еңсеруге және нарықта бәсекелестікке қабілетті болу мүмкіндігін береді.
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ORGANIZATION OF FUND OF DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL CAPITAL IN JSC
«KAZAKHMYS»

In the article examined, the features of organization of growth of intellectual capital that is
needed for the effective use of resources of organization fund allow to increase a production of
goods volume. An author is show basic directions, stages and efficiency of work of this fund.
The prognosis calculation of growth of intellectual capital fund is Given. Exactly creation of this
fund will give an opportunity to the Kazakhstan companies to overcome a financial crisis and be
competitive at the market.
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