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них у нераціональних витратах ресурсів на розширення клієнтсь-
кої бази. Вважаємо доцільним при формуванні клієнтського капі-
талу та гармонізації його структури оцінювати синергію взаємодії
елементів клієнтського капіталу, яка генерує додаткові грошові
потоки, стабільно підвищуючи капіталізацію підприємства.

Раціональне визнання пріоритетів формування клієнтського ка-
піталу для будь-якого підприємства має стати в подальшому осно-
вою руху грошових потоків і зростання його ринкової вартості.
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В постиндустриальной эпохе, при достаточно равных услови-
ях бизнеса в материальных активах, конкурентное преимущество,
при схожих видах производимой продукции, будут обеспечивать
нематериальные активы. Игнорирование нематериальной состав-
ляющей компании не приведет к развитию бизнеса, а еще более
усугубит антагонистическую борьбу между товаропроизводите-
лями на внутренних и внешних рынках.

Основной вопрос — рассмотрение составляющих, которые
определяют развитие компаний в постиндустриальной эпохе.

Индикатором развития компании (бизнеса) выступают изме-
нения в стоимости бизнеса. Следовательно, стейкхолдеры, аффи-
лированные лица заинтересованные в росте компании и получе-
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нии экономических выгод, должны обращать внимание на те сос-
тавляющие бизнеса, которые изменяют его стоимость.

Вопросы изменения («повышение» как приоритет) стоимости
бизнеса рассматриваются в практике международных компаний:
Stern Stewart & Co, McKinsey & Company, Bain & Company,
Boston Consulting Group, Morison International, и др [1]. К консал-
тинговым услугам данных компаний обращается тот бизнес, ко-
торый находится в поиске путей решения конкретных задач, ког-
да внутренние ресурсы не позволяют компаниям рассчитывать на
собственные силы в решении насущных проблем.

Подготовкой кадров для консалтинговых компаний, компаний
из различных видов экономической деятельности занимаются выс-
шие учебные заведения. Например, ученые / преподаватели бизнес-
школ: IESE, INSEAD, Harvard, Stern, и т.п., — передают современ-
ные знания в области повышения и оценки стоимости компаний
(бизнеса) заинтересованным лицам непосредственно принимающим
активное участие в функционировании бизнеса [2, 3].

Для собственника бизнеса приоритетно видеть на управленче-
ских должностях кадры, компетентность которых подтверждает-
ся соответствующей степенью (например: MBA) от ведущих ми-
ровых учебных центров (университеты, бизнес-школы), а также
квалификациями (например: CIMA, CFA, CPA, и т.д.) в области
финансов, бухучета, аудита, и т.п. В процессе работы компетент-
ность обученных лиц подтверждается путем принятии ими
управленческих решений, генерации идей в условиях ограниче-
ния времени и неверифицируемости информации.

Следовательно, одним из главных компонентов развития ком-
пании стоит указать образование служащих, которое должно
отвечать современным реалиям ведения бизнеса. В постиндуст-
риальном обществе, инвестиции в человеческий капитал должны
быть приоритетом для государства и субъектов хозяйствования.
Успехом развития компании, является постоянное обучение че-
ловека в процессе работы, повышение квалификации, прохожде-
ние необходимых тренингов / курсов.

Также, одной из составляющих успеха бизнеса является оказа-
ние особого внимания R&D в планах компании. Так, например, со-
временные мировые научные исследования, в той или иной степени
вовлекающие в R&D компании, направлены на разработку и при-
менение новых материалов / технологий, например: графен, фулле-
рен, углеродные нанотрубки, синтетическая биология, и т.п. [4, 5].
Новинки, пришедшие на смену существующим материалам / техно-
логиям, должны отвечать требованиям времени для построения об-
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щества будущего, что позволит удовлетворить как вкусы потреби-
телей, так и экономические интересы производителей.

Таким образом, для развития компаний необходимо и целесо-
образно:

• Оказание должного внимания к подготовке квалифицированных
кадров. Разработка и внедрение в систему образования современных
программ обучения соответствующих требованиям работодателей,
что предоставит вможность «потенциальному работнику» оставаться
востребованным на рынке труда в течении длительного времени;

• Определение особого места науки в жизни человека, субъек-
та хозяйствования и государства, через разработку системы сот-
рудничества: «наука−образование−бизнес».

Рассмотрение бизнесом основных двух компонентов: образо-
вание и наука, — предоставят путь к его развитию, повышению
стоимости в перспективе.
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