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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Современная экономика переходит на 

новый этап развития, где в центре внимания находятся не факторы 

производства, а знания. В условиях современного общества 

конкурентоспособные преимущества организации обеспечивают 

нематериальные ресурсы. Укрепление конкурентных позиций происходит за 

счёт рационального подхода к управлению знаниями. 

Развитие организации в высоко конкурентной среде может проходить 

благодаря тому, что организация будет выходить и захватывать новые рынки. 

Захват рынка можно осуществить за счёт эффективного использования знаний, 

которые могут правильно распределить навыки сотрудников исходя из 

ситуации, помогают найти уникальную комбинацию процессов и людей, при 

которой эффективность комбинации будет максимальна. 

Так как знания являются уникальным ресурсом и имеют стратегический 

характер. Следовательно, они должны быть защищены законодательством об 

интеллектуальной собственности или режимом секретности, во избежание 

утечки; в противном случае конкурентные преимущества потеряют свою 

ценность для организации, в которой особые знания были созданы или 

скомбинированы особым образом. 

Многие исследователи выделяют знания как основной компонент 

интеллектуального капитала. В состав интеллектуального капитала могут 

входить компетенции сотрудников, интеллектуальная собственность, 

взаимоотношения с клиентами и поставщиками. В современных организациях 

от уровня развития интеллектуального капитала, зависят конкурентные 

преимущества – способность создавать на основе индивидуальных 

особенностей организации уникальные конкурентные преимущества, 

формирование уникальной комбинации компетенций и ресурсов организации, 

способность противостоять натиску конкурентов. 
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Большинство менеджеров утверждают, что часто в организациях 

отсутствуют системы управления интеллектуальным капиталом. По 

результатам исследования  The Economist Intelligence Unit  94% руководителей 

в США и Европе считают, что важно знать о нематериальных ресурсах 

организации и  эффективно управлять ими; из них 50% считают, что 

управление интеллектуальным капиталом организации одной из самых 

сложных и важных задач,  которая стоит перед руководителем организации. 

Такая ситуация возникает в связи с недостаточной разработанностью 

теоритических основ и методов управления интеллектуальным капиталом. 

Таким образом, актуальность исследования обусловлено развитием 

конкурентных преимуществ организации  посредством эффективного 

управления интеллектуальным капиталом и недостаточной разработанностью 

теоритических и методологических основ управления интеллектуальным 

капиталом в организации. 

Цель исследования: Разработать рекомендаций по развитию 

интеллектуального капитала для повышения конкурентоспособности на основе 

исследования. 

Задачи исследования: 

1. Провести анализ подходов к определению интеллектуального капитала 

и проклассифицировать их. Выявить проблемы развития интеллектуального 

капитала. 

2. Определить подходы и принципы к управлению интеллектуальным 

капиталом. 

3. Определить взаимосвязь интеллектуального капитала и конкурентных 

преимуществ и его значение в современных организациях. 

4. Сформировать рекомендации по развитию элементов 

интеллектуального капитала. 
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Объект исследования: Организации алтайского края, занимающиеся 

полиграфической деятельностью, АлтГУ. 

Предмет исследования: Принципы и методы управления 

интеллектуальным капиталом организаций алтайского края для усиления 

конкурентных преимуществ. 

В исследовании применялись общенаучные методы такие как 

анкетирование и систематизация. 

Научная новизна работы заключается в развитии методик 

совершенствования управления интеллектуальным капиталом организации 

целью повышения конкурентоспособности организации.  

Теоретическая значимость: состоит в развитие методик управления 

интеллектуальным капиталом организации, исходя из исследований, где 

рассмотрена взаимосвязь мне что уровнем конкурентоспособности и 

интеллектуальным капиталом.  

Практическая значимость: заключается в использовании полученных 

результатов исследования в деятельности организаций, стремящихся к 

укреплению своих позиций на рынке или захвату рынка,  с помощью 

укрепления конкурентных преимуществ и внедрения нематериальных факторов 

развития.  

Структура и содержание диссертации:  

В введении обозначена актуальность темы, прописаны: цели, задачи, 

предмет и объект;  описаны используемые в исследовании методы, научная 

новизна, теоритическая и практическая значимость результатов. 

Глава 1. "Теоретические основы и направления развития 

интеллектуального капитала организации". В данной главе рассмотрены 

подходы к понятию "интеллектуальный капитал", определена его сущность а 
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также обозначено значение в деятельности современной организации и 

сформированный проблемы развития. 

Глава 2 . Данная глава направлено на рассмотрение процесса управления 

интеллектуальным капиталом на основе принципов и подходов и проведена 

оценка элементов интеллектуального капитала, в результате которой выявлены 

факторы, имеющие влияние на конкурентоспособность организаций. 

Глава 3 "Рекомендации по развитию интеллектуального капитала для 

повышения конкурентоспособности компании". На основе анализа выявлены 

факторы, влияющие на конкурентоспособность организации, также 

сформированы рекомендации по развитию системы управления 

интеллектуальным капиталом в организациях с целью повышения 

конкурентоспособности. 

В заключении приведены результаты исследования и изложены основные 

выводы. 

Общий объем диссертации составляет 97 страниц, содержит 17 таблиц, 14 

рисунков и 4 приложение. Библиографический список состоит из 67 

источников.  
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Глава 1 Теоретические основы и направления развития 

интеллектуального капитала организации 

1.1 Понятие и сущность интеллектуального капитала 

На данном этапе развития общества и экономики исследователи уделяют 

пристальное внимание анализу сущности понятия интеллектуального капитала, 

включающего знания, опыт, (далее ИК) так как ИК является относительно 

новой формой капитала, а также является основным ресурсом определяющим 

способность к развитию и конкурентоспособности, как предприятий, так и 

отдельного человека.  

Подобрать единое определение сложно, так как в литературе описано 

множество трактовок определения и отсутствует единый подход к определению 

понятия «интеллектуальный капитал». [27] 

Теория интеллектуального капитала начала зарождаться в начале XX 

века. В  письме к М. Калецки автором, которого является Дж. Гелбрейт впервые 

был использован термин «интеллектуальный капитал» и описывался как «нечто 

большее чем чистый интеллект человека, и включающее определённую 

деятельность». [24] Интерес к сущности данного понятия возрос после того как 

Т. Стюарт исследовал данное понятие и обосновал его, в своей работе автор 

описывал интеллектуальный капитал как совокупность знаний 

представляющую «… патенты, процессы, управленческие навыки, технологии, 

опыт и информацию о потребителях и поставщиках. Объединённые вместе, эти 

знания составляют интеллектуальный капитал», а так же описал ценность для 

экономики страны «Сила интеллекта: как интеллектуальный капитал 

становится наиболее ценным активом Америки». [23] Толчком для изучения, 

проработки и освоения темы ИК, что в свою очередь привело к появлению 

множества определений интеллектуального капитала и подходов, а в 

последствии и к изменениям, послужила статья Т. Стюарта. [23] На этой же 

статье основывается современное толкование понятия. Интеллектуальный 

капитал представляет собой соединение интеллектуальной собственности, 
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которая, в свою очередь, включает в себя патенты, авторские права и т.д. и 

знания, навыки как отдельно взятых специалистов организации, так и отрасти. 

«Интеллектуальный капитал – это сумма знаний всех работников компании, 

обеспечивающая её конкурентоспособность». [58] 

Концепция интеллектуального капитала трактуется в деловой литературе 

как совокупность опыта, управленческих навыков, технологий и патентов. 

Специалисты, не являющиеся экспертами, представляет данное понятие через 

эффективность кадрового потенциала для организации, которая определяется 

через наличие знаний, представляющих ценность. 

Был проведён обзор литературы с 1995 по 2016 год  и сведён в таблицу 

(См. Приложение 1). представлен обзор формулировок термина 

«интеллектуальный капитал» в хронологическом порядке с выделением 

ключевых слов. 

Для обозначения разницы между подходами к структуре 

интеллектуального капитала разделим все понятия, описанные в таблице 1.1 на 

7 основных групп:  

1. Знания; 

2. Нематериальный актив (НМА); 

3. Гудвилл; 

4. Интеллектуальная собственность; 

5. Неосязаемые активы; 

6. Ресурс приносящий предприятию сверх прибыль; 

7. Совокупность отдельных элементов: Человеческого, 

потребительского, организационного  
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Таблица 1.2 – Разница в подходах к структуре интеллектуального капитала  

Автор 1 2 3 4 5 6 7 

В. Л. Иноземцев o  o o    

С. Алберт и К. 

Бредли 

o    o   

Edvinsson, L. 

and Malone, M. 

o       

Л. Джойя   o     

Л. Эдвинссон, Э. 

Брукинг 

    o   

Roslender R., 

Fincham R., 

 o      

Э. Брукинг  o      

Stewart T. o   o  o  

Petty R., Guthrie J. o       

Б. Б. Леонтьев o o      

И. Родов, 

Ф. Лельерт 

  o   o  

Дж. Даум o     o  

Bouteiller Ch       o 

А. Н. Козырев, 

В. Л. Макаров 

      o 

Каплан Роберт С. o      o 

Б. Лев  o    o  

Л. Эдвинссон o     o  

Halim S      o  

Й. Руус, С. Пайк 

и Л. Фернстем 

 o      

Пострелова А.В., 

Донскова М.В., 

      o 

В.А. Супрун o       

Л.С. Леонтьева     o   

Итого:  10 5 3 2 3 6 4 

 

Результаты анализа данных таблицы (См. Приложение 2): В целом 

разницы в трактовках понятия ИК не сильно различается, и рассматривают 

схожие элементы. Большинство авторов указывают в качестве базового 

элемента интеллектуального капитала знания. Таким образом, решающим 

фактором для наращивания ИК является человеческий интеллект. Знания – это 

результат умственных процессов человека, который вкладывает свои знания в 

знания организации в целом. В бизнес-среде эта концепция предстаёт как 

фактор, повышающий эффективность деятельности организации и имеющий 
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влияние на формирование конкурентных преимуществ организации, 

включающий в себя: технологии, знания, опыт и квалификацию сотрудников. 

Чем больше учёными–экономистами изучалась тема интеллектуального 

капитала, тем больше разрабатывалось и выдвигалось формулировок термина и 

структуры интеллектуального капитала. Подходов к определению структуры 

интеллектуального капитала существует множество, в связи с этим проблема 

структурирования интеллектуального капитала остаётся открытой. В 

большинстве своём трактовки структуры схожи между собой и имеют 2–4 

элемента. Для более чёткого понимания видов компонентов рассмотрим 

наиболее известные подходы рассмотрены в Таблице 1.3. 

Таблица 1.3 – Подходы авторов к структуре интеллектуального капитала 

Год Автор 
Состав интеллектуального 

капитала 

1996 Saint-Onge 

Человеческий капитал 

Структурный капитал  

Отношенческий капитал 

1997 Edvinsson, Malone 

Человеческий капитал 

Структурный капитал 

(включает клиентский и 

организационный) 

1997 Sveiby 

Индивидуальная 

компетенция персонала 

Внутренняя структура 

Внешняя структура 

1997 Lowendahl 

Индивидуальные 

компетенции 

Коллективные 

компетенции 

Индивидуальные 

отношенческие ресурсы 

Коллективные 

отношенческие ресурсы 

1997 Haanes, Lowendahl 
Компетенции 

Отношенческие ресурсы 

1997 Bruking 

Рыночные активы 

Человеческие активы 

Инфраструктурные активы 

Интеллектуальная 

собственность 

1997-1998 Stewart, Bontis, Roos 
Человеческий капитал 

Структурный капитал 
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Клиентский капитал 

1999 Van Buuren 

Человеческий капитал 

Инновационный капитал 

Процессный капитал 

Клиентский капитал 

 

2000 
O`Donnell, O`Regan 

 

Человеческий капитал 

Внутренняя структура 

Внешняя структура 

2007 Cohen, Kaimenakis 

Жесткий капитал 

(стоимость которого 

компания может 

определить, к примеру 

патенты, расходы на 

НИОКР и т.п.), 

Функциональный капитал 

(организационные 

процессы) 

Мягкий капитал (стоимость 

которого не может быть 

определена) 

 

Некоторые подходы рассмотрим более подробно чуть ниже. 

Наиболее распространённым подходом к определению состава ИК 

является трёхкомпонентная структура, включающая в себя  человеческий 

капитал (HC), организационный (структурный) капитал (SC) и клиентский 

(отношенческий) капитал (CC), представленная Й. Руусом, С. Пайком и Л. 

Фернстрём (Табл 1.4) 

Таблица 1.4 – Структура интеллектуального капитала согласно теории Й. 

Рууса 

Интеллектуальной капитал 

Человеческий капитал 
Структурный 

(организационный) капитал 

Отношенческий 

(клиентский) капитал 

знания, опыт, 

компетенции, 

квалификация, 

профессиональные 

навыки, 

креативность, и т.д. 

бренды, 

информационные 

системы, патенты, 

лицензии, технологии, 

корпоративная культура, 

организационная 

структура, и т.д. 

отношения, которые 

устанавливает организация: 

с потребителями, 

поставщиками партнерами 

и т.д. 
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Человеческий капитал – это способность организации создавать новые 

продукты интеллектуальной деятельности с помощью знаний, навыков опыта 

персонала. Например: образовательный и профессиональный уровень, 

креативность, способность к инновациям. 

Структурный капитал – способность организации образовывать условия 

для соответствия требованиям рынка с помощью знаний, остающихся внутри 

компании. Например: 

 Объекты интеллектуальной собственности (авторские права, 

патенты, торговые марки и т.п.) 

 Инфраструктурные активы (управленческие процедуры, 

корпоративная культура, информационные системы) 

Отношенческий капитал – способность организации определять способы 

распространения товаров, услуги работ. Например: сотрудничество, каналы 

дистрибьюции, поставщики. [33]   

А.Н. Козырев отмечал, что все три компонента являются критическими 

для современных компаний, так как при отсутствии хотя бы одного 

составляющего интеллектуального капитала или при критическом состоянии 

одного из компонентов, фирма потерпит катастрофу. [40] 

Не стоит забывать, что интеллектуальный капитал является компонентом, 

определяющим конкурентоспособность отдельно взятого человека, 

организации и экономических система, а так же ИК предстаёт в роли ресурса, 

способствующего их развитию. Поэтому оценка нематериальных активов 

(НМА) является важной процедурой. В общей стоимости компаний, 

завоевавших репутацию, существенную часть в общей стоимости компании 

занимает стоимость НМА. 

С введением существенных изменений в постиндустриальной концепции,  

изменения затронули и общественное развитие, экономические процессы. 
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Принципы таких изменений являются трансформация понимания категории 

«капитал», где в качестве элементов, ведущих к обогащению выступают 

помимо материальных ресурсов и нематериальные, которые рассматриваются 

относительно разных масштабов (отдельно взятый человек, группа лиц, 

организация, межгосударственный уровень). 

Предпосылкой изменений экономических взаимосвязей являются рост 

роли интеллектуального капитала и его становление на одном уровне с 

категориями труд и капитал, которые ранее занимали главенствующее место. 

«Экономисты  П. Ромер и Р. Солоу отмечали, что прирост ВВП зависит на 50% 

от роста рудовых ресурсов и физического капитала, а остальные 50% 

приходятся на интеллектуальный капитал». [65] 

В условиях меняющихся условий рыночной экономики современную 

компанию, прежде всего, характеризует ИК, не имеющий материального 

проявления. Важно разграничивать понятия «интеллектуальный капитал (ИК)», 

«интеллектуальная собственность (ИС)», «нематериальные активы (НМА)» их 

соотношение представлены на рисунке 1.1. 

 

 

 

 

. 

Рисунок 1.1 – Соотношение понятий «интеллектуальный капитал (ИК)», 

«интеллектуальная собственность (ИС)», «нематериальные активы (НМА)» 

 

Рассмотрим каждое понятие по отдельности.  

1. Интеллектуальная собственность (ИС) 

ИК 

НМА 

ИС 
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Согласно ст. 1225 ГК РФ интеллектуальная собственность определяется 

как «результаты интеллектуальной деятельности и приравненными к ним 

средства индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана».  

 К ним относятся: произведения науки, литературы и искусства 

программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ), 

базы данных, исполнения, фонограммы, сообщение в эфир или по кабелю 

радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного 

вещания), изобретения, полезные модели, промышленные образцы, 

селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, секреты 

производства (ноу-хау), фирменные наименования, товарные знаки и знаки 

обслуживания, наименования мест происхождения товаров, коммерческие 

обозначения.[5] 

2. Нематериальные активы (НМА) 

Описываются как, «объекты, не имеющие материально-вещественной 

формы и способные приносить организации экономические выгоды в будущем, 

предназначенные для использования в течение длительного времени, т.е. срока 

полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев».[6] 

К ним относятся: произведения науки, литературы и искусства; 

программы для электронных вычислительных машин; изобретения; полезные 

модели; селекционные достижения; секреты производства (ноу-хау); товарные 

знаки и знаки обслуживания также учитывается деловая репутация, возникшая 

в связи с приобретением предприятия как имущественного комплекса (в целом 

или его части). 

Нематериальными активами не являются: Интеллектуальные и деловые 

качества персонала организации, их квалификация и способность к труду т.к. 

неотделимы и не могут быть использованы.  [6] 

3. Интеллектуальный капитал (ИК) 
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Следует отметить, что существует разнообразные подходы к 

определению сущности ИК и его внутренней структуре. 

Рассмотрим подробно подходы к определению сущности ИК К. Свейби, 

Э. Брукинга, Л. Эдвинссона и М. Мэлоуна 

К. Свейби  

В качестве главного компонента выступает компетентность персонала, 

так как он является системообразующим фактором. Компетентность персонала 

– это способность персонала действовать в различных ситуациях, 

определяемая:   

 Образованием;  

 Навыками;  

 Опытом;  

 Социальными навыками.  

К побочным компонентам относится внешняя и внутренняя структура. 

Внутренняя структура формируется благодаря деятельности персонала 

через: 

 Административные системы; 

 Организационную культуру; 

 Цели; 

 Задачи; 

 Технологии; 

 Ноу-хау. 

Внешняя структура создаётся на основе взаимодействий внутренней 

среды и компетентности персонала и состоит из: 

 Репутации организации; 

 Имиджа организации; 
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 Отношений с заказчиками, поставщиками, конкурентами; 

 Брендов; 

 Торговых марок 

Э. Брукинг 

Э.Брукинг рассматривал интеллектуальный капитал как «термин для 

обозначения нематериальных активов, без которых компания не может 

существовать».  [30] 

Механизм функционирования модели состоит в том, что совокупность 

коллективных знаний сотрудников организации создают структурные 

компоненты, стоимость которых можно измерить в денежном эквиваленте. 

Таблица 1.5 – Элементы модель определения сущности ИК по Э.Брукингу 

Элементы модели Сущность Примеры 

Рыночные активы 

Потенциал обеспечен 

НМА, связанными с 

рыночными операциями 

 Портфель заказов 

 Лояльность 

клиентов 

 Каналы 

распределения 

Человеческие активы 

Знания всех сотрудников 

организации, которые 

влияют на формирование 

знания всей организации   

 Творческие 

способности  

 Умение решать  

проблемы 

 Управленческие 

навыки 

Интеллектуальная 

собственность 

Выступает в качестве 

инструментария, 

используемого для защиты  

корпоративных активов 

 Авторские права  

 Патенты 

 Торговые марки 

Инфраструктурные активы 

Позволяют организации 

осуществлять деятельность 

за счёт технологий, 

процессов и методов 

 Методы управления 

персоналом 

 Корпоративная 

культура 

 Методы оценки 

риска 
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Л. Эдвисон и М. Мэлоун 

Модель является трёхкомпонентной и включает: человеческий капитал, 

организационный капитал, потребительский капитал. 

Человеческий капитал – Совокупность, знаний, навыков, творческих 

способностей, культуры труда, моральные ценнности.  

Организационный капитал – ПО, техническое обеспечение, патенты, 

оргструктура. 

Потребительский капитал – Культура организации, взаимоотношения с 

клиентами, информация о клиентов.  

Суть модели: При утере человеческого капитала, теряет свою ценность и 

организационный капитал и наоборот. Например: В качестве человеческого 

капитала выступает квалифицированный персонал, В роли организационного 

капитала берём техническое обеспечение и оргструктуру. При наличии 

оргструктуры и технического обеспечения и не квалифицированных 

работников эффективность компании будет низкой, что повлияет на стоимость 

организации. В результате при снижении  ценности одного из компонентов 

снижается уровень интеллектуального капитала в целом. 

В большей степени при управлении в современных организациях акцент 

делается на работников, а именно: их способности решать проблемы (чаще 

всего используя креативное мышление), использование умственных 

способностей, нравственных устоев, которые трансформируются в 

организационные и технические достижения, формирование связей 

организации с клиентами, которые и образуют интеллектуальный капитал 

организации.  

Рассмотрим ИС и НМА в международной практике. 
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Вопросы интеллектуальной собственности регулируются 

международным правом. Всемирная организация интеллектуальной 

собственности «(ВОИС) – международная организация, занимающаяся 

развитием международной нормативной базы ИС, предоставляет 

высококачественные услуги в глобальных системах охраны ИС и является 

всемирным источником справочной информации  и аналитических данных в 

области интеллектуальной собственности. Россия  входит в состав 193 стран 

государств-членов.[60]  

В конвенции, учреждающей ВОИС интеллектуальная собственность –  

это права, которые относятся к:  

 Литературным, художественным и научным произведениям; 

 Исполнительской деятельности артистов,  звукозаписи, радио и 

телевизионным передачам; 

 Изобретениям во всех областях человеческой деятельности;  

 научным открытиям; 

 Промышленным образцами; 

 Товарными знаками, знаками обслуживания, фирменным 

наименованием и коммерческим обозначениям; 

 Защите против недобросовестной конкуренции и др права; [1] 

В МСФО38 НМА представлен как индицируемый немонетарный актив, 

не имеющий физической формы и используемый: 

 Для административных услуг; 

 При производстве; 

 При предоставлении товаров и услуг; 

 Для сдачи другим компаниям; 

Нематериальные активы должны отвечать следующим требованиям: 

 Идентифицируемость 
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Для выполнения этого условия актив должен быть «1) отделяемым (актив 

может быть отсоединён, отделён от предприятия и передан, защищён 

лицензией и т.д.) 2) являться результатом договорных или других юридических 

прав независимо от того можно ли эти права отделять от предприятия и т.д.» 

 Контроль над ресурсом 

Предприятие контролирует актив, при наличии юридических прав (могут 

быть реализованы в судебном порядке. При их отсутствии продемонстрировать 

наличие контроля сложнее.) на получение будущих экономических выгод, от 

проистекающих от лежащего в его основе ресурса. 

 Наличие бедующих экономических выгод 

К ним относятся: Выручка от продажи продуктов или услуг, снижение 

затрат или другие выгоды, возникающие от использования актива 

предприятием. [3] 

Различия интеллектуальной собственности и нематериальных активов в 

международном и российском законодательстве отображено в таблице 1.5.  

Таблица 1.5 – Различия ИС и НМА в международном и российском праве 

Критерии Российское право Международное право 

ИС 

Определение 

Результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненными 

к ним средства 

индивидуализации, которым 

предоставляется правовая 

охрана 

[4] 

 

Права,  относящиеся «к научным 

открытиям, промышленным 

образцам, товарным знакам, 

литературным научным 

произведениям, фирменным 

наименованиям и коммерческим 

обозначениям, а так же все 

другие права, относящиеся к 

интеллектуальной деятельности 

в производственной, научной, 

литературной и художественной 

областях» (п. VIII ст. 2) [1]. 

Основные законы 

Конституция РФ  (ст. 44, ст. 71) 

ГК РФ (ст. 1225, ст.1226) 

Модельный кодекс 

интеллектуальной 

Конвенция, учреждающая 

Всемирную организацию 

интеллектуальной собственности  

(п.VII ст. 2) 
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собственности – СНГ 

Все соглашения, подписанные в 

ходе Уругвайского раунда 

Генерального соглашения по 

тарифам и торговле 

(Соглашению о торговых 

аспектах прав 

интеллектуальной 

собственности) – Россия как 

часть ВТО 

Международная конвенция об 

охране прав исполнителей 

Организация 

Роспатент (федеральная служба 

по интеллектуальной 

собственности) 

ВОИС 

Группы прав 

 Исключительное право 

 Личные 

неимущественные и иные 

права 

 

 Фактологическая 

(относится как конкретным 

объектам) 

 Регистрационная 

(относится к 

интеллектуальной 

деятельности) 

НМА 

Определение 

Объекты, не имеющие 

материально-вещественной и 

способные приносить 

организации экономические 

выгоды в будущем, 

предназначенные для 

использования в течение 

длительного времени, т.е. срока 

полезного использования, 

продолжительностью свыше 12 

месяцев 

Индицируемый немонетарный 

актив, не имеющий физической 

формы 

 

Основные 

документы 
ПБУ 14/2007 МСФО 38 

Критерии для 

признания объекта 

НМА 

 Объект не имеет 

материально-вещественной 

формы 

 Возможность 

идентификации объекта от 

других активов 

 Способность объекта 

приносить в будущем  

организации экономические 

выгоды  

 Может быть определена 

первоначальная стоимость 

объекта 

 Объект предполагается 

использовать в течении 

долгого времени (более 12 

месяцев) 

 Себестоимость актива 

можно надёжно оценить 

 Если при использовании 

объекта, предприятие может 

получить будущие 

экономические выгоды 
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 В течении  12 месяцев 

перепродажа актива не 

предполагается 

 

В российском законодательстве ст. 1225 ГК РФ интеллектуальная 

собственность представлена как результат деятельности, в то время как в 

конвенции, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной 

собственности ИС включает права, что вызывает противоречие. [2] Так же  к 

противоречиям относится классификация прав, абсолютно разная классификация 

в международной системе права нет указаний на  имущественность это не 

соответствует модели гражданских правоотношений,  усложняет товарно-

денежный оборот объектов и прав ИС и замедляет процесс внедрения разработок 

в производство. 

В международном стандарте финансовой отчётности НМА установлены как 

активы, не имеющие физической формы, не являющиеся монетарными и 

приносящие прибыль.  Российском праве к НМА относят права на произведения 

науки, литературы и искусства; программы для электронных вычислительных 

машин; изобретения; полезные модели; селекционные достижения; секреты 

производства (ноу-хау); товарные знаки и знаки обслуживания также учитывается 

деловая репутация, возникшая в связи с приобретением предприятия как 

имущественного комплекса (в целом или его части). Таким образом в МСФО 

(IAS) 38 нематериальные активы имеют чёткое определение, в то время как в ПБУ 

14/2007 нет четкого определения и указаны условия при выполнении которых 

объект будет считаться НМА. Так же различия присутствуют в критериях, по 

которым объект признаётся НМА: В ПБУ 14/2007 условия, где объект не имеет 

материально-вещественной формы, использование объекта свыше 12 месяцев – 

является обязательным, в МСФО 38 отсутствие материально-вещественной 

формы не является обязательным, но носит важный рекомендательный характер, 

срок полезного использования не установлен, определять данный срок 

организация может самостоятельно. 
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1.2 Значение интеллектуального капитала в деятельности современной 

организации 

В современных условиях рынка интеллектуальный капитал является 

важной составляющей для предприятия. Элементы ИК влияют на 

формирование экономических ценностей предприятия и экономические 

результаты 

Отличительной особенностью современного рынка заключается в том, 

что «производство» и генерация новых знаний вытесняет производство 

материальных предметов.  

Причины, по которым роль знаний в экономике растет, рассмотрим в 

таблице 1.6 

Таблица 1.6 – Причины повышения роль знаний в экономике 

Причины Примеры 

Истощение дешёвых природных ресурсов Истощение энергетических ресурсов 

Развитие науки и техники 
Разработка новых производственных 

технологий 

Информационный прогресс 

Использование информационных 

технологий с помощью удобной в 

применении вычислительной техники и 

доступность информации 

Рост глобализации 

Вовлечение широких слоёв населения в 

процессы разных сфер: научно-

техническая, экономическая и т.п. 

Повышение уровня образования населения 
Увеличение людей с высшим 

образованием 

 

На современном этапе развития общества компонентами, являющимися 

ценными для организаций и обеспечивающие им конкурентные преимущества 

являются: 

 Непрерывное обучение; 

 Обмен идей; 

 Знания; 

 Информация; 
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 Опыт. 

Знания выступают в качестве основы новой экономики, а так же является 

развивающейся и развивающейся средой. Рассмотрим основные свойства 

знаний, как специфического ресурса: 

 Знания – всеобщее достояние; 

 Знания являются не расходуемым ресурсом; 

 При многократном использовании знаний их полезность не 

уменьшается; 

 Запас знаний неиссякаем (каждый может воспользоваться знаниями, 

так как их запас не убывает); 

 Для знаний не характерен товарный дефицит;  

 В отличие от материальных вещей «себестоимость» получения 

знаний не зависит от количества людей использующих их и «тиражирования»; 

 Знания не ограничены пространством; 

 Скорость устаревания знаний зависит от сферы (могут устаревать 

очень быстро, например сфера IT); 

 При устаревании знания исчезают; 

 При конкретной стратегии применения знаний они приобретают 

ценность (как экономическая категория); 

 Знания обесцениваются, если обновление знаний или получение 

новых отсутствует; 

 Как правило, чем больше знаний, тем они дороже и качественней; 

 Знания относятся к возобновляемым ресурсам; 

 Количество людей, обладающими знаниями при каждой передачи 

знаний; 

 Любая экономическая деятельность порождает большой объем 

знаний, чем потребляет; 

 Непредсказуемость процесса воспроизводства новых знаний; 
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 Знания возможно довести до потребителя мгновенно; 

 Воспроизводство знаний требует больше затрат, чем доведение до 

потребителя; 

 Доходность при тиражировании знаний выше, чем от материальных 

продуктов; 

 Знания можно хранить в цифровом коде, а так же передавать, 

представлять. [52] 

В изучении интеллектуального капитала распространены исследования, 

которые чаще всего описывают понятие ИК, структуру, классификацию, то есть 

то, что приобретает теоритическую значимость. Практическую сторону лучше 

раскрывают эмпирические исследования, чаще всего в них описывается 

взаимосвязь ИК с каким-либо параметром, это может быть целая отрасль или 

конкретная организация и т.п.  

К.Вонг, И. Херремас, Г.Б. Камат доказывали зависимость 

интеллектуального капитала и финансовой эффективностью. Положительная 

зависимость указывает на эффективность корпоративной стратегии. [26,18,19] 

Зависимость ИК и инновационность бизнеса рассматривали Д. Ванг, С. 

Чен. ИК выступает в качестве связующего между практиками человеческих 

ресурсов и инновационными возможностями. В качестве практик человеческих 

ресурсов выступают[25]:  

 Набор персонала; 

 Поощрения по уровню знаний и навыков; 

 Работа в команде; 

Участие служащих в управлении компанией.  

В  качестве темы для эмпирического исследования С. Кохен, В.-С. Наоум, 

О. Влисман выбрали изучение взаимосвязи между интеллектуальным 

капиталом и размером предприятия, а также роль и принятие решений ИК в 
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условиях финансового кризиса. В ходе исследования пришли к следующим 

выводам: ИК-это ключевой актив, имеющий стратегическое значение даже в 

условиях финансового кризиса, следовательно, прекращать вкладывать ресурсы 

в развитие ИК будет ошибкой. Часто организации понимают значимость 

интеллектуального капитала, но не следуют рекомендациям по 

стратегическому управлению ИК, описанных в литературе. В соответствии с 

этим, часто менеджеры не могут управлять ИК стратегически выгодном 

способом. [11] 

Х. Чахал и П. Бакши основные направления их исследований: роль и 

влияние самообучения и инноваций на интеллектуальный капитал, основные 

направления их исследований: влияние и значимость самообучения и 

инноваций на интеллектуальный капитал, воздействие интеллектуального 

капитала на результативность бизнеса и формирование конкурентных 

преимуществ организации при помощи интеллектуального капитала. [10] 

В России исследования по интеллектуальному капиталу в организациях 

выполняла В.Ю.Зубко, использовав коэффициент Тобина. В её работе были 

проанализированы ведущие организации и произведена оценка состояния ИК в 

этих организациях за 2004-2008 года. В ходе исследования было установлено, 

что рыночная стоимость большего количества исследуемых организаций ниже 

балансовой стоимости, что указывает на неэффективное управление активами. 

Инвесторы полагают, что интеллектуальный капитал является ресурсом, 

который не заслуживает внимания и вливания ресурсов.[36] 

Ещё одно исследование о работе и значении ИК в российских 

организациях проводила Л.В. Саакова. В качестве инструмента для 

исследований Л.В. Саакова использовала опрос менеджеров и кластерный 

анализ. Опрошено 37 крупных российских организаций с численностью 

работников более 500 человек.  
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Исследование, описанное в монографии, показали, что организации в 

большинстве сфокусированы на существующих условиях, нежели на развитии 

нематериальных активов (НМА и ИК). Результаты исследования показали, что 

организации-респонденты при выборе факторов, связанных с 

интеллектуальным капиталом отмечали, что эти факторы учувствуют в 

обеспечении успешности деятельности организации. Организации уже 

развивающие ИК и НМА отмечали наличие конкурентных преимуществ, 

которые помогали организации оценивать конкурентоспособность на уровне 

выше среднего. [60] 

 В своей статье А. Кианто, Т. Андреева, Я. Павлов описали своё 

исследование направленное на определение степени влияния менеджмента ИК 

на эффективность организации (положительная динамика). Исследование 

проводилось на базе российских, китайских и финских организаций. Согласно, 

результатам исследования выявлено повышение конкурентных преимуществ 

организации за счёт менеджмента ИК.[20] 

Исходя из результатов разного рода эмпирических исследований, можно 

утверждать, что ИК воспринимается респондентами как компонент, который 

обеспечивает успех. Является фактором который обеспечивает конкурентное 

преимущество и как следствие обеспечивает экономический рост организаций.  

Уровень интеллектуального развития предприятий в основном зависит от 

уровня интеллектуального прогресса на государственном уровне. Уровень 

интеллектуального развития страны зависит непосредственно от человеческого 

потенциала населения.  Потенциал населения отображается в: уровне 

образования, качестве образования, инновационном развитии через мировые 

рейтинги, индексы, коэффициенты (См. рис. 1.2)  

Рассмотрим Уровень развития интеллектуального капитала России с 

помощью индекса человеческого развития (ИЧР). 
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Рисунок 1.2 – Инструменты для оценки человеческого капитала. 

 

Индекс человеческого развития рассчитывается независимыми 

экспертами и организацией объединённых наций (ООН). Изначально был 

изобретён экономистом Мухабубом уль-Хаком. Важным условием для 

создания индекса является то, что общественное развитие оценивалось не 

достаточно достоверно. На данный момент ИЧР рассчитывается с учётом трёх 

показателей: уровень ожидаемой продолжительность жизни (здоровье и 

долголетие), уровень образования (доступ к образованию) и показатель дохода 

на душу населения (ВНД по ППС на душу населения). Индекс высчитывается 

как среднее геометрическое 3-х индексов. Исходя из результатов, все страны 

делятся на 4 группы: очень высокий ИЧР (0,8 и выше), высокий ИЧР (0,7-0,8), 

средний ИЧР (0,55-0,7), низкий ИЧР (ниже 0,55). [56] 

По данным «Доклада о человеческом развитии 2019 года» ПРООН, 

«Россия входит в страны с очень высоким уровнем человеческого развития. 

Россия занимает 49 место и имеет Индекс человеческого развития 0,824» [35] в 

сравнении с показаниями «Доклада о человеческом развитии 2018 года» 

ПРООН Россия занимала так же 49 место, но показания индекса человеческого 
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развития был ниже и составлял 0,816. В десятку стран с самым высоким 

индексом входят: 

 Норвеги (0,954); 

 Швейцария (0,946); 

 Ирландия (0,942); 

 Германия (0,939); 

 Гонконг, Китай (0,939); 

 Австралия (0,938); 

 Исландия (0,938); 

 Швеция (0,937); 

 Сингапур (0,935); 

 Нидерланды (0,933). 

В рейтинге стран по расходам на образование Российская Федерация 

занимает 34 место Индекс образования составляет 0,833, Расходы 4,1 (% ВВП). 

В пятёрку стран с высоким индексом образования входят: Германия индекс 

образования составляет 0,946, расходы 4,6 (% ВВП), Австралия индекс 

образования составляет 0,923, расходы 5,1 (% ВВП), Новая Зеландия индекс 

образования составляет 0,923, расходы 7,2 (% ВВП),  Дания индекс образования 

составляет 0,92, расходы 8,7 (% ВВП), Норвегия индекс образования составляет 

0,919, расходы 7,3 (% ВВП). [57] 

Ещё один показатель для учёта ИК – Глобальный индекс инноваций 

(ГИИ). ГИИ- это рейтинг мировых экономик, основанный на инновационных 

возможностях, призван охватывать многогранные аспекты инноваций, 

используя около 80 показателей. В докладе о глобальном инновационном 

индексе за 2019 указано, что по ГИИ Россия занимает 46  место, в 2018 году 

Россия занимала такое же место (в 2017- 45); По инновационному входу  41 

место, а это на 2 пункта выше чем в 2018 году; По инновационному выходу 59 
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место, в 2018 году Россия занимала 56 место, следовательно Россия снизилась в 

данном показателе  на 3 пункта. 

 

Рис.1.3 – Сильные стороны 

 

Среди основных показателей лучшие результаты Россия показала в 

области человеческого капитала и исследований, заняв - 23 место, развитие 

бизнеса 35 место, развитие экономики и технологий - 47 место, развитие 

внутреннего рынка - 61 место, инфраструктура – 62 место, развитие креативной 

деятельности – 72 место и самой слабой позицией являются институты - 74 

место. 

 Прослеживается тенденция к замедлению темпов роста показателей 

инновационной деятельности. Россия отстаёт от быстро развивающихся стран 

почти по всем параметрам, так многие пункты в сравнении с 2018 года 

находятся на одном и том же уровне.[16]  

На сегодняшний день фактором, обеспечивающим повышение уровня 

социального благосостояния, финансового роста и повышение инноваций, 

подходов к ускорению прогресса является  формирование знаний и умений. На  
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Рис. 1.4 – Слабые стороны 

 

рынке всё больше и больше требуются выпускники обладающие 

креативностью, критическим мышлением и имеющие коммуникационные 

навыки на высоком уровне и обладающие инициативностью 

Таким образом, человеческий капитал имеет большое влияние на 

интеллектуальный капитал и обеспечить конкурентоспособность отдельного 

взятого человека, организации, государства в целом. Развитие человеческого 

капитала происходит через процесс обучения, который может иметь разные 

формы: обучение в учебных заведениях, онлайн обучение на курсах и 

тренингах и т.п. Обучение не будет столь эффективным без мотивации и 

стимуляции, применяя данные инструменты, человеческий капитал будет 

развиваться быстрее, при этом делать большой акцент на мотивацию и 

стимуляцию не стоит, это будет замедлять рост интеллектуального капитала.  

Для организаций крайне важно развивать интеллектуальный капитал, 

поскольку ИК относится к стратегически важным ресурсам, При 
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инвестировании в развитие компания обеспечивают себе конкурентные 

преимущества (чем выше интеллектуальный капитал, тем выше 

конкурентоспособность), которые способствуют завоеванию рынка и развитию 

ИК на микроуровне. С перестройкой рынка поменялись и критерии при оценке 

рыночной стоимости организации, чаще предпочтение отдаётся составляющим 

нематериальных активов, Например: отношенческий капитал, репутация, 

бренд, технологические активы и т.п. [62] 

Развитие интеллектуального капитала даёт новые возможные 

преимущества даже в ситуациях нестабильности: финансовый кризис, 

ужесточение конкуренции и т.п. [32] Для преодоления неустойчивости нередко 

нужно найти новый метод выхода, следовательно. инновационная деятельность 

должна работать, в качестве двигателя могут выступать элементы ИК. Знания, 

интеллектуальный потенциал персонала, интеллектуальные ресурсы – это 

составляющие нематериальных ресурсов, которые способствуют 

формированию конкурентных преимуществ, а наличие конкурентных 

преимуществ, в свою очередь, влияют на потенциал развития бизнеса и 

эффективность функционирования организации. [67] 

1.3 Проблемы формирования и развития интеллектуального капитала 

организации 

Несмотря на большой интерес исследователей к интеллектуальному 

капиталу и активному его исследованию одно из актуальной проблемой 

является проблема отчётности. В качестве показателей оценки 

интеллектуального капитала выступает нематериальные активы. Показатели 

оценки чаще отображаются в внутренней документации организации и 

предназначены для внутреннего пользования менеджерами или 

потенциальными инвесторами. 

Трудности оценки интеллектуального капитала заключается не только в 

том, что нематериальные активы отображается в внутренней отчётности 

организации, но и в том что интеллектуальный капитал относят к трудно 
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измеряемым ресурсам. Качество нематериальных активов сложно поддаётся 

оценке, так как их оценка должна быть направлена на изучение того, что 

ожидается от организации в будущем. Выбор метода оценки интеллектуального 

капитала зависит от целей и задач организации, в свою очередь, от метода 

оценки зависит комбинация показателей и набор характеристик. 

Существует большое количество различных методов оценки 

интеллектуального капитала. Рассмотрим группы методов К. Свейби и их 

методологии. 

Методы балльных оценок (SC) . Элементы интеллектуального капитала 

оцениваются снизу вверх. В основе данных методов лежит выявления 

элементов интеллектуального капитала и нематериальных активов. После 

выявления элементов интеллектуального капитала и нематериальных активов 

выделяются индексы и индикаторы которые представлены в виде очков, далее 

показатели представляется в виде оценочных таблиц или графиках. Для данной 

группы методов характерно использование не денежных методов. (См. Таблицу 

1.7) 

Плюсы: 

 Могут именины на любом уровне компании;  

 Помогают более точно определить состояние фирмы по сравнению с 

финансовыми показателями. 

Минусы: 

 Невозможность провести денежную оценку стоимости 

интеллектуального капитала; 

 Результат имеет информативный характер. 
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Таблица 1.7 –Виды методов бальных оценок 

Методология SС  Авторы Описание  

Система 

сбалансированных 

показателей (Balanced 

ScoreСard, BSС) 

 

Каплан и 

Нортон 

Исходя из стратегических целей организации, 

производится расчёт индикаторов, затем на 

их основе определяется эффективность 

деятельности организации. Индикаторы 

охватывают следующие направления: 

внутренние процессы, обучение, клиенты, 

финансы. 

Интеллектуальная 

составляющая 

человеческого капитала 

(Human Сapital 

Intelligence) 

Жак 

Фитц-Энц 

Сравнение базы данных с индикаторами 

человеческого капитала. 

 

Индекс создания 

стоимости (Value Сreation 

Index) 

Иттнер и  

другие 

Чтобы определить факторы стоимости 

необходимо изучить специализированную 

литературу и проанализировать 

статистические данные. VCI создаётся на 

основе комбинации показателей и их веса. 

После формирования индекс создания 

стоимости сравнивается с финансовыми 

данными. 

Value Сhain Sсoreboard Лев 

Нефинансовые индикаторы, с учётом цикла 

развития, подразделяются на:  

 Открытие или обучение; 

 Внедрение; 

 Коммерциализация. 

Навигатор 

интеллектуального 

капитала и Индекс 

интеллектуального 

капитала 

 

Руус и дргие 

Осуществляется построение графиков  и 

навигатора интеллектуального капитала. 

Индексы определяются основными ресурсами 

(учитываются материальные и 

нематериальные) и вариантами и их 

трансформирования. После определения и  

сбора индексов осуществляется их сравнение 

с базой данных. 

Монитор 

нематериальных активов 

(Intangible Asset Monitor 

Asset) 

 

Свейби 

Выбор индикаторов зависит от 

стратегических целей организации. 

Индикаторы направлены на измерение 

полученной ценности нематериальных 

ресурсов: 

 Рост; 

 Обновление; 

 Эффективность; 
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 Снижение риска или стабильность. 

Навигатор «Скандия» 

Skandia Navigator
 TM

 

 

Эдвинссон и 

Малоун 

Оценка интеллектуального капитала 

осуществляется за счёт анализа 164 

параметров, которые охватывают следующие 

аспекты: 

 Финансы; 

 Клиенты; 

 Люди; 

 Процессы; 

 Обновление и развитие. 

                                                         

Методы рыночной капитализации (MCM) . Данные методы основанные 

на данных бухгалтерского учета, предоставляют не подробную информацию, 

относительную общую. Обозначает интеллектуальный капитал как разница 

между рыночной стоимостью и балансовой стоимостью активов (См. Таблицу 

1.8.). 

Минусы: 

 Неприменимы для организации не выпускающих акции; 

 Данные привязана к рыночной стоимости (изменение цены на акции 

в связи с внешними факторами, на которой организация не способна повлиять); 

Таблица 1.8 – Виды методов рыночной капитализации 

Методология МСМ  Авторы Описание  

Рыночная ценность 

глазами инвестора 

(Investor assigned market 

value, IAMVm) 

Стэнфилд 

Биржевая ценность организации выступает в 

качестве истинной. Ценность определяют: 

 Материальный капитал;  

 Реализованный интеллектуальный 

капитал; 

 Размывание интеллектуального капитала;  

 Устойчивое конкурентное преимущества.  
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Коэффициент Тобина 

(Tobin's q) 

 

Стюарт 

Эффективность использования 

интеллектуального капитала косвенно 

отражается за счёт изменения значения 

интеллектуального капитала. Рассчитывается 

путём деления биржевой ценности фирмы на 

восстановительную стоимость её активов. 

Отношение рыночной к 

балансовой ценности 

(MarkettoBook Value) 

 

Стюарт, Люты 

Рассчитывается как разница между биржевой 

и балансовой ценностью организации, как 

итог получаем ценность интеллектуального 

капитала. 

 

Методы прямого измерения интеллектуального капитала (DIC) . Целью 

данных методов является целостный подход. Оценка элементов и 

интеллектуального капитала осуществляется снизу вверх. Основа данных 

методов заключается в оценке денежной стоимости элементов капитала, 

выводи интегральной оценки интеллектуального капитала организации и её 

сотрудников (См. Таблицу 1.9). 

Плюсы: 

 Создаёт полную картину состояния фирмы нежели финансовые. 

Минусы: 

 Для измерения составляющих интеллектуального капитала 

необходимо корректно выбрать переменные; 

 Абстрагирование области исследования. 

 

Таблица 1.9 – Виды методов прямого измерения интелектуального 

капитала 

Методология DIС  
Авторы 

Описание  

Оценка 

интеллектуальных 

активов (IntelleСtual 

Asset 

Valuation) 

Салливан 
Методология для оценки ценности 

интеллектуальной собственности.   
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Оценка патентов, 

взвешенных с учетом 

цитирования (Сitation 

Weighted Patents) 

 

Бонтис 

Эффективность интеллектуального капитала 

измеряется по степени влияния НИОКР на 

коэффициенты организации. Например: Кол-

во патентов / Стоимость патентов к объёму 

продаж).  

Создание совокупной 

ценности (Total Value 

Сreation, TVС) 

 

Андерсон, 

МакЛин 

Метод создания совокупной ценности 

заключается в то, чтобы рассчитать уровень 

влияния событий, зависит от дисконтируемых 

прогнозируемых денежных потоков,  на 

запланированные операции. 

Исследователь 

ценности (The Value 

Explorer) 

 

Андриссен, 

Тиссен 

 

Рассчитывается ценность 5 видов 

нематериальных активов:  

 Собственные и имеющиеся в 

распоряжении активы;  

 Навыки и неявные знания;  

 Общие ценности и нормы;  

 Технологии и явные знания; 

Производственный и управленческий 

процессы.   

Технологический 

брокер (TeСhnology 

Broker), 

Брукинг 

Проводится диагностический анализ ответов 

организации. На основе проведённого 

анализа, который предполагает обзор 4 

основных компонентов интеллектуального 

капитала, проводится оценка ценности 

интеллектуального капитала. 

  

Методы определения доходности активов (ROA). Методы основаны на 

финансах и являются проверяемыми, предоставляет и относительную общую 

информацию. Рассчитывается как произведение средней прибыли организации 

до вычета налогов за определенный период времени и средней стоимости 

материальных активов организации, полученный результат сравнивается со 

средним значением по отрасли. Какие методы подходят для случаев оценки 

стоимости организации, например при поглощении. 
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Плюсы: 

 Максимально точная оценка объема капитала и степени влияния на 

результат организации; 

 Подходит для случая оценки стоимости организации, например при 

слиянии и поглощении. 

Минусы: 

 Особая чувствительность к изменению процентных ставок и ставок 

дисконтирования; 

 Поверхностный анализ формы нематериальных активов, например 

программное обеспечение, база данных и т.д.; 

 Отсутствие различия между формами и нематериальных активов и 

интеллектуальным капиталом.  

Таблица 1.10 – Виды методов доходности активов 

Методология ROA  Авторы Описание  

Учет человеческих 

ресурсов (Human 

Resource Сosting and 

Acounting, HRСA) 

 

Йоханссон 

 

Рассматривается влияние человеческих 

ресурсов и издержек, связанных с ними, на 

снижение прибыли организации. 

Интеллектуальный капитал находится как 

отношение вклада человеческих ресурсов к 

расходам на з/п.   

Учет во имя будущего 

(Acounting for the 

Future, AFTF) 

Нэш 

Концепция прогнозируемых 

дисконтированных денежных потоков. 

Ценность, приобретённая на протяжении 

периода, рассчитывается как ценность в 

начале и конце периода. 

Коэффициент 

добавленной ценности 

от интеллектуального 

капитала (Value Added 

Intellectual Сoefficient, 

VAIС) 

 

Пулич 

Применимость, эффективность 

интеллектуального капитала и степень его 

ценности определяется с помощью 

соотношения компонентов 

интеллектуального капитала: 

 Применяемый капитал; 

 Человеческий капитал; 

 Структурный капитал.   
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Расчетная ценность 

нематериальных 

активов (Сalculated 

Intangible Value) 

Стюарт,  

Люты 

 

Рассчитывается избыточная доходность 

материальных активов, затем показатель 

используется как основа для определения 

доли дохода от нематериальных активов. 

Доход от 

интеллектуального 

капитала (Knowledge 

Сapital Earnings) 

Лев 

KCE рассчитывается как доля 

нормализованного дохода, на которую 

превышена ожидаемая доходность активов 

баланса.   

Экономическая 

добавленная ценность 

(Economic Value Added, 

EVA) 

 

Стюарт 

Рассчитывается с помощью корректировки 

опубликованной прибыли организации с 

учетом затрат, связанных с 

нематериальными ресурсами. Изменение 

экономической добавленной стоимости 

показывает, является ли интеллектуальный 

капитал организации продуктивным.   

                                                           

 

Классификацию показатели оценки интеллектуального капитала можно 

разделить на финансовые и нефинансовые: 

 Для финансовых показателей характерно отсутствие объяснений 

каким образом элементы инвестиционных фондах влияет на стоимость 

компании, не показывают информацию о структуре инвестиционных фондов. К 

таким показателем можно отнести рентабельность активов и инвестиций 

двоичную стоимость и т.д. 

 Не финансовая категория показателей имеет ряд минусов например 

возможность привязки нефинансовых показателей к финансовым, отсутствие 

универсального алгоритма измерения. Каким показателям относят показатели 

которые оцениваются с с использованием нефинансовых показателей которые 

определяются эмпирически самими разработчиками. 

Рассмотрим примеры нефинансовых показателей на примере элементы 

интеллектуального капитала относительно классификации Й. Рууса 

(См.Рисунок 1.5–1.7). 
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Рисунок 1.5 – Нефинансовые показатели на примере структурного 

капитала 

 

 

Рисунок 1.6 – Нефинансовые показатели на примере отношенческого 

капитала 
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Рисунок 1.7 – Нефинансовые показатели на примере человеческого 

капитала 

 

Разнообразие критериев оценки и измеряемых показателей осложняет 

процесс создания единого метода расчета показателей. На выбор метода 

расчёта оказывают влияние:  

 Задачи организации которые можно разделить на внешние и 

внутренние. К задаче внешних заключается в повышении привлекательности 

инвестиций, я внутренние направленный на оптимизацию операционной 

деятельности. 

 Роль заинтересованных сторон. 

На практике руководители организаций комбинируют показатели из 

различных групп, исходя из параметров организаций и их целей. В качестве 

главных параметров выступает: общая грубая оценка интеллектуального 

капитала относительно стратегической концепция; сбор и учет мнений 

заинтересованных лиц, принимающих решение о  выборе показателей. 

Выбор модели измерения количественного интеллектуального капитала 

зависит от специфики компании, цели исследования, применимости модели.  

 

Коэффициент Д. Тобина.  
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Рассчитывается делением рыночной цены организации на стоимость 

замены организации, Например: оборудование, сооружения, материально-

производственные запасы. Оценить эффективность системы управления 

знаниями и как она повлияла на рыночную стоимость организации помогает 

сравнение результатов которые были получены до внедрения система 

управления знаниями и после (положительная/отрицательная динамика).  

Результативность деятельности организации зависит объема 

интеллектуального капитала, уровень влияния изменений можно определить 

благодаря положительной динамике и отсутствию частичной ликвидации 

материальных активов. 

По величине интеллектуального капитала на результаты деятельности 

организации используется формула: 

кизм = ΔИК / ΔПрибыли,   

где кизм — коэффициент, отражающий влияние изменения величины 

интеллектуального капитала на результативность деятельности компании;  

ΔИК — разница между величиной (стоимостью) интеллектуального 

капитала до и после организации управления знаниями; 

ΔПрибыли — разница между прибылью, получаемой до и после 

организации управления знаниями (или средняя прибыль, получаемая при 

прежней величине интеллектуального капитала и новой величине 

интеллектуального капитала). [52] 

Недостатки выражается через: 

 Влияние времени (эффект системы управления знаниями 

проявляющийся в долгосрочной перспективе); 

 Несовершенная учетная политика организации приводит к тому что, 

многие затраты не относится на формирование нематериальных активов; 

 Истинная стоимости организации отражается в момент 

покупки/продажи на фондовом рынке; 
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 При снижении коэффициента в долгосрочной перспективе возникает 

необходимость в дополнительном факторном анализе который отражает 

причины снижения;  

 Эффективность рынков информационной виртуальных ресурсов 

которые способны определять их реальную цену. 

 Не показывает изменения компонентов в результате внедрения 

системы управления знаниями.  

Метод К. Свейби.  

Более актуален для бизнес организаций так как, я учитывает уровень 

продаж, частота повторных заказов, удовлетворенность клиентов и т.д.  

Сущность метода: внедрение системы управления знаниями. На 

внедрение это системы оказывают влияние: 1)компетенции; 2) показатели 

внутренней среды; 3) показатели внешней среды. В качестве контроля 

осуществляется сравнивание результатов, обозначенных в плане, и имеющихся 

реальных результатов. Более подробно рассмотрим матрицу в таблице 1.11 

(приложение 3). 

Система показателей Р. Каплана и Д. Нортана.  

Данная система оценки интеллектуального капитала характеризуется как 

сбалансированная система показателей. Система работает на основе 

сбалансированной оценочной карты, она представляет собой оценку 

деятельности организации и подразделений, благодаря которой принципы 

деятельности организации помогают внести вклад в реализацию стратегии 

организации. 

Главным принципом данной системы является рассмотрение организации 

с 4 точек зрения: 

 Внутренние бизнес-процессы: что следует улучшить?  

 Клиенты: образ организации с точки зрения клиента. 

 Финансовая точка зрения: образ организации в глазах акционеров. 
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 Обучение и развитие: Возможно ли осуществлять повышение 

ценностей организации и создавать стоимость? 

 Преимущества: 

 Помогает сосредоточиться на ключевых стратегических вопросах 

 Система может быть гибкой и адаптироваться к потребностям 

организации 

 Помогает увидеть полную картину 

Система выступает в роли сигнального устройства нижние 

измерительного инструмента.  

Л. Эдвисон матрица Skandia Navigator.  

Индицировать и увеличить интеллектуальный капитал подразделения 

помогает инструментарий данной матрицы. Обычно данные матрицы 

используются для бизнес-планирования. Данная модель отображает 

человеческий капитал и создает финансовую ценность для общества.  

Основной принцип состоит в том чтобы отобразить общие перспективы 

разные периоды времени: 

 Прошлом (акцент на финансовых показателях);  

 Настоящем (акцент на процессах, клиентах и человеческом 

факторе);  

 Будущем (акцент на обновление и развитие). 

Такая Матрица позволяет компания представит свои цели через 

конкретные факторы, я отдали и измерить их их на различных уровнях от от 

уровня отдельных групп до уровня организация. На разных уровнях реализации 

каждого из факторов определяется их успешность, также с помощью данной 

матрицы можно определить источник финансовых показателей организации.  

Данная модель предполагает анализ организации 5 аспектов: 

 Процессный. Процессы, благодаря которым организация может 

повысить свою эффективность и поддерживать свою деятельность. 
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 Человеческий капитал. Характеризуется суммой знаний, навыков, 

интеллектуальных способностей и навыков обучения, способностями 

выполнять задачи, а также стремление к инновациям 

 Потребительский. Охватывает вопросы, которые связаны с 

клиентами организации 

 Финансовый. Отражается в балансе организации и отчете о 

прибылях и убытках с учетом результатов за прошлые периоды.  

 Обновление и развитие. Необходимые для успешного 

функционирования организации в будущем креативность и инновации, 

исследования, разработки и изобретения. 

Условия данной модели состоит в том, что интеллектуальный капитал 

создаётся в процессе объединения человеческого и структурного капитала. Так 

как человеческий фактор имеет особое значение для любого общества, так он 

более вероятен для создания интеллектуального капитала, я-то он выступает 

связующим звеном среди 4 аспектов, по которым оценивается организация. 

 

Метод А. Пулика.  

Данная модель определяет эффективность использования трех типов 

ресурсов фирмы: 

 Добавочная стоимость структурного капитала(SCE);  

 Добавочная стоимость человеческого капитала (HCE); 

 Добавочная стоимость физического капитала (CEE). 

«Рассчитывается как сумма во всех типов ресурсов фирмы. Чем больше 

этот показатель, тем выше оценивается потенциал организации, её способность 

создавать добавленную стоимость». [52]. 

ИК= СEE+ HСE + SСE  

СEE = VA/Инвестиционный капитал   

HСE = VA/Человеческий капитал (затраты на труд)  

SСE = VA – Человеческий капитал (затраты на труд) / VA,   
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где VA – добавленная стоимость (выручка — затраты, не учитывая 

затраты на труд). 

Таким образом, в число моделей измерения интеллектуального капитала 

входит  количественные (коэффициент Тобина и метод Пулика) и качественные 

(сбалансированная система показателей, матрица Эдвисона, монитор 

нематериальных активов). Выбор методов и показателей зависит от целей 

организации и её специфики – это объединяющая черта всех рассмотренных 

методов. Различие заключается в группировке показателей в зависимости от 

метода. Каждая из моделей показывает, что интеллектуальный капитал 

является важным компонентом для получения конкурентных преимуществ и 

рассматривают интеллектуальный капитал как важную часть общества в целом. 

Управление интеллектуальным капиталом с использованием этих моделей 

помогает определить проблемные места, выявить факторы, которые могут 

увеличить прибыль, и как следствие стоимость организации в зависимости от 

её целей. 
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Глава 2 Исследование практики управления интеллектуальным 

капиталом и определение нематериальных факторов конкурентоспособности 

организаций 

2.1 Принципы и подходы к управлению интеллектуальным капиталом 

организации 

«Интеллектуальный капитал организации – это совокупность 

человеческого (постоянно возрастающей суммы знаний, навыков и умений 

работников), организационного (патенты, лицензии, изобретения, оргструктура, 

корпоративная культура, информационные технологии), и потребительского 

(торговая марка, бренд, имидж на рынке, информация о клиентах, связи с 

клиентами) капиталов, которые в процессе их взаимодействия способны 

трансформироваться и обеспечивать приращение капитализации». [13] 

Управление интеллектуальным капиталом осуществляется с помощью 

механизма, который имеет организационно - экономическую природу. Задача 

механизма управления ИК:  Обеспечение эффективного использования и 

развития. В основе эффективного управления интеллектуального капитала лежит 

грамотно выстроенная и действенная система, в основе которой заложены научно 

обоснованные и прогрессивные принципы и подходы.  Целью такой системы 

управления ИК является увеличение конкурентных преимуществ через: 

 увеличение стоимости НМА; 

 обеспечение непрерывного развития персонала организации; 

 интеллектуализирование  трудовой деятельности. 

Пока не разработано эффективной системы управления ИК организации, 

которая бы учитывала особенности «новой экономики», а именно: давала 

возможность строже и верно предупреждать все угрозы и полностью реализовать 

все возможности в условиях такой экономики; отвечала всем потребностям 

передового информационного общества. 
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Существующие системы управления интеллектуальным капиталом 

построены с учётом принципов комплексности, целостности, системности, 

цикличности, адаптированности и равновесия (См. Таблицу 2.1).  

Таблица 2.1 – Основные принципы управления интеллектуальным 

капиталом в организации и их сущность. 

Принцип Сущность 

Комплексности 

Основывается на учёте многих 

факторов, которые нацелены на 

изучение, оценку объекта. 

Например, характер изменений вне 

зависимости от пространства и 

времени, оценка входных и 

выходных характеристик, оценка по 

количественными и качественным 

показателями. 

Целостности 

Система управления 

интеллектуальным капиталом 

направлена на объединение всех 

элементов системы в единое целое, 

работа каждого элемента важна для 

корректной работы системы. 

Системности 

Рассматривает систему как сложную 

структуру, которая состоит из  

множества взаимосвязанных и 

взаимозависимых элементов. 

Цикличности 

Предполагает,  что  система  

управления  интеллектуальным 

капиталом предприятия действует 

нелинейно. 

Адаптированности 

Наделяет систему особым 

качеством, благодаря которому 

система управления становится 

гибкой и может подстроиться под 

меняющиеся условия. 

Равновесия 

Предполагает гармоничное 

сочетание частей системы 

управления интеллектуальным 

капиталом между собой 
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В добавлении к таблице 2.1: 

Принцип комплексности. Внешние и внутренние факторы среды так же 

имеют большое влияние на систему управления интеллектуальным капиталом. 

Принцип системности. В основу данного принципа входят не только 

элементы, которые составляют единое целое и находящиеся в определённом 

взаимодействии между собой, но и их работа для достижения единой цели. 

Следовательно, создание системы управления интеллектуальным капиталом 

требует определения чёткой структуры, а также объектов и субъектов 

Принцип   целостности. Эффективное управление интеллектуалом 

обеспечивается за счёт такой характеристики системы как комплексность так 

как помогает проанализировать и использовать несколько 

решений/направлений.   

Создание системы управления интеллектуальным капиталом на данных 

принципах помогает выстроить грамотную систему с высокой 

эффективностью. Такая система обеспечивает рост конкурентоспособности в 

долгосрочном периоде, улучшает способность организации адаптироваться к 

меняющимся условиям среды и обеспечит гибкость, благодаря которой 

организация может быстро перестраиваться и успешно проводить 

организационные изменения.  

Существует и другая классификация принципов:  

Принцип целевой совместимости схож с принципом целостности ядром, 

которого является объединить все части системы управления 

интеллектуальным капитал в единый механизм, который выполняет единую 

цель. Увеличение максимальной экономической эффективности связана с 

управлением составляющими ИК, поэтому система имеет доступ к каждому 

элементу системы управления интеллектуальным капиталом. 
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Принцип непрерывности и надежности. Задача данного принципа состоит 

в обеспечении стабильности и непрерывности системы. Данный принцип  

помогает не только при нестабильных условиях, но и режиме обычного 

функционирования системы, так как наличие быстрой и стабильной обратной 

связи помогает быстро реагировать и принимать управленческие решения. 

Принцип планомерности подразумевает пошаговое развитие 

интеллектуального капитала, состоящего из конкретных текущих и 

долгосрочных задач. 

 Принцип адаптивности подразумевает, что система управления должна 

обладать гибкостью и приспосабливаться к изменчивым условиям. 

Принцип эффективности управления. Для достижения максимальной 

эффективности, система управления интеллектуальным капиталом имеет 

множество вариантов достижения цели, среди которых выбирается тот, 

который обладает наибольшей эффективностью.  

Принцип научной обоснованности методов управления инструменты 

применяемые в системе управления интеллектуальным капиталом  должны 

иметь научное обоснование, быть применяемы на практике. [29] 

Актуальны в наше время и принципы, предложенные Анри Файолем [49]: 

Разделение труда. Сокращение количества целей и фокусировка на 

важные цели позволяет улучшить качество выполняемой работы, затрачивая 

столько же усилий, как и без разделения, при этом увеличить объем работы.. 

Полномочия и ответственность. Полномочия – это право отдавать приказ, 

а ответственность – это оценка его последствий. 

Дисциплина. Выстраивается на основе законов, правил, существующих в 

организации, что создаёт или облегчает взаимопонимание между обычными 

сотрудниками и менеджерами.  
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Единоначалие. Подразумевает подчиненность только одному высшему 

руководителю. 

Единство направления. Подразделения организации подчинены одному 

лидирующему направлению, осуществляют деятельность, в соответствии с 

единым планом, для достижения единой цели. 

Подчиненность личных интересов общим. Интересы сотрудников не 

должны превалировать над интересами компании. 

Вознаграждение персонала. Оплата труда должна учитывать 

экономическое состояние организации и мотивировать сотрудников на 

качественную работу. 

Централизация. Уровень централизации и децентрализации должен 

выбираться из соображений наилучших результатов. 

Скалярная цепь. Подразумевает четкое построение цепей следования 

указаний от руководителя к подчиненным. Скалярная цепь – это ряд лиц, 

стоящих на руководящих должностях, начиная от первого лица до 

руководителя низового звена. 

Порядок. В организации каждый должен знать свои обязанности, кому 

подчиняется. 

Справедливость. Сочетание доброты и правосудия. 

Стабильность рабочего места для персонала. Сотрудники должны 

находиться в стабильной ситуации. 

Инициатива. Для решения  задач требуется множество идей, за 

регенерацию идей и их выдвижение руководство назначает поощрение.    

Корпоративный дух. Создание сплочённого коллектива положительно 

влияет на психологическую обстановку, которая способствует повышению 

продуктивности сотрудников. 

Для создания системы управления интеллектуальным капиталом  в 

качестве факторов,  помогающих при создании, выступают принципы и 

подходы. Различия между ниже приведёнными  подходами заключается в 
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различных подходах к формированию, использованию интеллектуального 

капитала и включения субъектов в зависимости от их уровня. [69] 

Традиционный подход. На основе интеллектуальных ресурсов, 

полученных из внешней среды (знания, информация) организация пытается 

свести к максимуму их использование. Поддерживающей мерой этого процесса 

выступает политика менеджмента в сторону рационализации использования 

полученных ресурсов, развитие информационных технологий и  создание 

корпоративной информационной среды. Организация, концентрируясь на 

поиске и оценке ресурсов, поступающих извне  минимизирует издержки на 

интеллектуальную деятельность. 

Подход кооперации (См. Рисунок 2.1). Особенность данного подхода 

состоит в том, что интеллектуальные ресурсы, знания и информация 

формируются и создаются через взаимодействие и сотрудничество. В рамках 

данного подхода партнёрство делится на региональное и отраслевое исходя из 

сферы и объема охвата.  

 

Рисунок 2.1 – Виды реализации подхода  кооперации 

 

Отраслевое партнёрство делится на два направления: 
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Вертикальное. Нематериальная ценность формируется на основе 

материальной ценности. Отличительная черта нематериальной ценности 

выражается в добавлении инновационных составляющих к различным 

процессам, Например: логическим, маркетинговым или производственным. 

Горизонтальное. Особенность данного направления заключается в 

формировании институтов интеллектуальной деятельности (образовательные, 

научно исследовательские), посредством объединения организаций.  

Исходя из названия, региональную кооперацию можно определить как 

объединение организаций целью которые применяют однотипные технологии, 

имеют схожую технику, сырьё в рамках одного региона и не являющиеся 

конкурентами, так как товары и услуги отличаются потребительским 

назначением. 

Как ещё один вариант кооперации выделяют аутсорсинг. При 

аутсорсинге проведения интеллектуальной деятельности привлекаются 

сторонние независимые организации на долгосрочный период. Рост качества 

интеллектуальных услуг достигается благодаря опыту, знаниям привлекаемых 

контрагентов. Аутсорсинг относительно региональной кооперации позволяет 

снизить издержки между всеми участниками за счёт разделения. 

Подход интеграции. Переход к подходу интеграции характеризуется 

увеличением затрат на интеллектуальную деятельность, снижением 

воздействия внешней среды, но при этом возникают дополнительные 

требования.   

Внешняя интеграция – это метод требующих значительных затрат и 

инвестиций, включает в себя сформировать корпорацию в основе которой 

будут лежать организации, занимающиеся каким-либо видом деятельности 

(научно-исследовательская, производственная, обучающая и т.д.). 
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Для внутренней интеграции характерно создание внутренних институтов 

внутри организации. Главными задачами управления интеллектуальными 

кластерами становятся формирование, развитие и взаимодействие. 

Плюсы и минусы рассмотренных выше подходов управления 

интеллектуальным капиталом рассмотрены в таблице 2.2 

Таблица 2.2 – Достоинства и недостатки подходов к управлению 

интеллектуальным капиталом 

Подход Достоинства  Недостатки 

Традиционный 

Обеспечивает 

эффективность 

компании; 

Является достаточным 

для выживания; 

Не может вывести 

организацию на 

лидирующие позиции 

в интеллектуальной 

деятельности 

Кооперация 

Формирование в одном 

регионе кластеры 

организаций; 

Позволяет снизить 

издержки между 

участниками 

партнёрства; 

Территориальная 

удалённость 

партнёров 

Интеграции 

Рост интеллектуальной 

независимости, 

следовательно, 

повышение 

конкурентоспособности; 

Способствует 

реализации стратегии 

интеллектуального 

лидера  

Метод затратный, 

требует большое 

количество 

инвестиций 

 

Выбор подхода к управлению интеллектуальным капиталом  зависит от 

целей, видов деятельности, конкурентных преимуществ и т.п.  
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2.2 Развитие конкурентоспособности организации на основе управления 

интеллектуальным капиталом 

С развитием экономики конкурентная борьба становится более 

ожесточённой, развитие конкурентоспособности с помощью управления 

интеллектуальным капиталом позволяет не только выживать, но и способствует 

захвату рынка. 

Понятие конкурентоспособность определяют с помощью различных 

подходов. Для понятия «конкурентоспособность», так же как и для понятия 

«интеллектуальный капитал» нет единого определения и подхода к оценке. 

 Р. А. Фатхутдинов описывал конкурентоспособность как свойство 

объектов, характеризующее степень удовлетворения конкретной потребности 

по сравнению с аналогичными объектами, представленными на данном 

рынке.[63] 

Г.Л. Азоев «считал, что обладая такими конкурентными 

преимуществами, как более высокое качество, доступные цены, создание 

удобств для потребителей организация может конкурировать  на рынке с 

производителями аналогичных товаров». [53] 

Н.И. Перцовский определял конкурентоспособность как, «возможность 

эффективной хозяйственной деятельности и её практической прибыльной 

реализации в условиях конкурентного рынка. Это обобщающий показатель 

жизнестойкости предприятия, его умения эффективно использовать свой 

финансовый, производственный, научно-технический и трудовой потенциалы». 

[52] 

Рассмотрим некоторые из методов оценки конкурентоспособности: 

На основе рейтинга. Суть данного метода состоит в том, что выбираются 

наиболее важные показатели, затем ведётся расчёт данных показателей 

(используется бальная система). После того как каждый показатель имеет 
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бальную оценку рассчитывается совокупная бальная оценка, сначала 

высчитывается произведение баллов отдельных показателей рейтинговой 

оценки и их весов, далее находят сумму найденных ранее произведений. 

Совокупная бальная оценка является показателем, который определяет место в 

компании в рейтинге. [66] 

На основе расчёта рыночной доли. Благодаря данному показателю на 

рынке среди организаций можно выявить компании с разным уровнем 

конкурентоспособности (сильная, средняя, слабая). Исходя из уровня рыночной 

доли в динамике выделяют, организации со следующими конкурентными 

позициями: 

 Быстро ухудшающаяся; 

 Ухудшающаяся; 

 Быстро улучшающаяся; 

 Улучшающаяся. 

Расчёт рыночной доли организации осуществляется путём нахождения 

частного розничного объёма товарооборота организации и общего объёма 

розничного товарооборота на рынке. [64] 

На основе нормы потребительской стоимости. В основе данного метода 

лежит оценка управленческих, организационных и маркетинговых решений. 

Сумма норм потребительской стоимости по разным разделам, 

образующий общую норму потребительской стоимости: 

 Юридический; 

 Экономический; 

 Технический; 

 Экологический; 

 Социально-психологический. 
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«Показатель норматива потребительской ценности рассчитывается как 

отношение суммы свойств товара к сумме потребностей в этих свойствах». [49] 

На основе теории эффективной конкуренции. Считается, что чем выше 

уровень организации работы служб и подразделений, тем выше уровень 

конкурентоспособности организации. Коэффициент конкурентоспособного 

предприятия представляет собой сумму критериев[41]:  

 эффективности производственной деятельности организации; 

 финансового положения организации; 

 эффективности организации маркетинга и продвижения товаров на 

рынке; 

  конкурентоспособности продукции.   

К графическим методам можно отнести: 

Многоугольник конкурентоспособности. Данный метод более актуален 

для сравнения организаций-конкурентов. Отображается в виде графических 

оценок положения предприятия по значимым направлениям деятельности 

(сильные/слабые стороны, достоинства/недостатки). [55] 

SWOT-анализ. Область анализа:  

 Внешняя среда. При анализе описываются возможности/угрозы. 

 Внутренняя среда. Выявляет сильные/стороны. 

С учётом всех факторов влияющих на ситуацию на рынке позволяет 

разработать пути развития предприятия с учётом особенностей. 

Для повышения конкурентоспособности организации необходимо 

повысить эффективность использования имеющихся у предприятия активов, 

для этого необходимо учитывать особенности отрасли, производства 

товаров/услуг и внешних факторов.  
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Рассмотрим компоненты внешней и внутренней среды, которые 

оказывают влияние на конкурентоспособность организации. 

Внешняя среда – это пространство вне организации, особенность с 

данного пространства состоит в том, что организация не имеет на него влияния. 

Факторы внешней среды делятся на макроокружение и микроокружение. [46] 

Подробнее ознакомится можно в таблице. 2.3 

Таблица 2.3 – Компоненты внешней среды 

Составляющие внешней  

среды 
Трактовка 

Макроокружение 

Создаёт условия для деятельности 

организации 

менеджмент компании способен 

определить степень их влияния 

Например: политические, экономические, 

социальные и технологические 

Микроокружение 

Включает в себя факторы, оказывающие 

влияние на определённую компанию. 

Особенность: компания может напрямую 

влиять на все факторы мик7роокружения. 

 

Внутренняя среда – пространство, которое является частью глобальной 

среды фирмы, влияющее на деятельность организации. Выход на новый 

уровень развития или укрепление позиций организации на рынке могут 

обеспечить факторы внутренней среды. 

Таким образом, влияние на конкурентоспособность организации 

оказывают не только активы организации, но факторы внешней среды. 

Для повышения эффективности управления интеллектуальным 

капиталом, осуществляется повышение эффективности управление элементов. 

Управление человеческим капиталом – создание организацией 

специалистов, принимающих решения. 
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Управление технологической базой –  Развитие средств ускоряющих 

процесс передачи информации. 

Создание корпоративной культуры – либерализация этических норм, 

расширение использования неформального общения.  

Управление Этапы управления 

Этап 1. Анализ внешней и внутренней среды. На основании полученных 

данных, принимается решение о потенциальном приращении, для вывода 

организации на новый уровень развития.  

Этап 2. Постановка задач и целей. Цели подразделяются на категории.  

К обеспечивающим целям относят цели управления интеллектуальным 

капиталом и не противоречащие основным целям организации. В качестве 

основных принимаются цели хозяйственной деятельности компании, 

Например: производственные, рыночные, финансовые.  

Этап 3. Создание мероприятий направленных на использование или 

создание унифицированных элементов. При создании различного рода систем в 

основу ложатся принципы, описанные в пункте 2.1 данной работы. Может 

создаваться система мотивации сотрудников, которая побуждает персонал 

увеличивать свою работоспособность и качество работы для достижения целей, 

которые описаны в этапе 2. Создание различных графиков работ, проектов и 

приказов – тоже включается к мероприятиям. 

Этап 4. После 3 этапа организация приступает к достижению 

поставленных целей и задач, используя намеченные мероприятия. 

Этап 5. На заключительном этапе проводится мониторинг мероприятий. 

Производится сравнение реальных показателей и плановых, исходя из 

результатов, мероприятия поддаются корректировке. 
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С меняющимися условиями внешней среды организации меняют свои 

стратегии развития для того, чтобы адаптироваться к новым условиям. 

Для выживания на рынке организациям необходимо поддерживать или 

повышать конкурентоспособность организации. Создание конкурентных 

преимуществ требует нетрадиционных подходов и методов в совокупности с 

интеллектуальными ресурсами.  

В качестве факторов конкурентоспособности выступают элементы 

интеллектуального капитала, которые помогают увеличить долю рынка и 

улучшить финансовые показатели. 

2.3 Оценка элементов интеллектуального капитала и их значимости как 

факторов конкурентоспособности организации 

В условиях меняющейся экономики, рост конкурентоспособности 

заставляет организации искать разные способы поддержания или наращивания 

конкурентоспособных преимуществ, на сегодняшний день источником  

конкурентных преимуществ стал интеллектуальный капитал. 

В качестве метода исследования выбран опрос методом анкетирования. 

Данный метод является одним из самых распространённым для сбора 

информации. Проведение анкетирования в онлайн форме даёт особые 

преимущества, Например: при отдалённости респондентов собрать данные не 

представляет сложности  и не имеет особых финансовых затрат.  К плюсам 

данного метода можно отнести удобство и доступность анкеты.   Главное 

преимущество данного метода состоит в том, что обработка результатов онлайн 

анкетирования требует меньше времени.  

Цель опроса состоит в определении элементов интеллектуального 

капитала, их значимости. Выявить влияние компонентов интеллектуального 

капитала на конкурентоспособность организации. 
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Анкета (представлена в Приложении 3) состоит из трёх разделов: 

конкурентоспособность, человеческий капитал, клиентский капитал и 

структурный капитал. 

В блоке «Конкурентоспособность» вопросы затрагивают оценку 

респондентами конкурентных преимуществ своей организации и конкурентов, 

внешних и внутренних факторов, влияющих на организацию. 

В категории «Человеческий капитал» вопросы направлены на выявление 

действий организации в вопросе управления талантами. 

Клиентоориентированность  организации можно проанализировать в 

разделе «Клиентский капитал» 

Респонденты: В исследовании приняли участие 10 производственных 

организаций, занимающихся разными видами полиграфической деятельности, 

Которые находятся на территории Алтайского края.  

Основные направления деятельности организаций: 

 Полиграфическая деятельность, не включенная в другие 

группировки; 

 Издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, в том 

числе для слепых; 

 Издание карт и атласов, в том числе для слепых; 

 Издание журналов и периодических публикаций; 

 Изготовление печатных форм; 

 Издание газет;  

 Брошюровочно-переплетная и отделочная деятельность 

Дополнительно некоторые из этих организаций занимаются 

производством: 

 Целлюлозы; 
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 Бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического назначения;  

 Прочих волокнистых полуфабрикатов; 

 Прочих изделий из бумаги и картона.  

Результаты анализа: При оценке конкурентоспособности своего 

предприятия  большинство респондентов оценили как среднюю, затем как 

среднюю и минимальный процент отметил свои конкурентные преимущества 

как высокую. 

Рассматривая интеллектуальный капитал как источник 

конкурентоспособных преимуществ большая часть респондентов, отметили, 

что имеет не большую роль (порядка 50%), 40% отметили, что имеет большое 

влияние, не играют роль вовсе 10%. (Рис. 2.2) 

Мнение организаций в вопросе управления интеллектуальным капиталом 

разделилось на 2 лагеря:  выбирали либо низкий уровень (большинство) 

управления, либо средний. Высокий уровень управления интеллектуальным 

капиталом своего предприятия никто не указал. 

 

Рисунок 2.2–Влияние ИК на конкурентоспособность 
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Что касается инвестирования в интеллектуальный капитал, то многие 

указали, что не инвестируют в него. Прибыль организаций в течение трёх лет 

значительно ни у кого не увеличилось, но в подавляющем большинстве 

уменьшилось в разной степени либо осталось неизменным (Рис.2.3).  

В качестве факторов, которые помогли организациям увеличить свою 

прибыль, респонденты обозначили: отношения с поставщиками и клиентами, 

ухудшение позиций конкурентов и преимущество в технологиях 

 

Рисунок 2.3 – Состояние прибыли организаций в течении 3-х лет 

 

При анализе внешней среды (см. Рис. 2.4) наиболее влиятельными 

факторами, которые отражаются на конкурентоспособности, по мнению 

респондентов, являются: технологии и инновации конкурентов, менеджмент 

компаний конкурентов, кадры конкурентов. финансы и ресурсы конкурентов,  

Анализ внутренней среды показал (Рис. 2.5), что технологии и инновации 

влияют на инновации с точки зрения респондентов сильнее всего, на втором 

месте по значимости параметры финансы и ресурсы, на третьем ведения 

бизнеса и логистика.  
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Рисунок 2.4 – Соотношение факторов внешней среды и ответов 

респондентов 
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внедрена, но развитие человеческого капитала организации-респонденты  

поддерживают через обучение персонала, повышение знаний и навыков. 
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Рисунок 2.5 – Соотношение факторов внутренних среды и ответов 

респондентов 

 

В целом организации понимают предпочтение  своих клиентов благодаря 

учёту, при появлении новых конкурентов на рынке клиенты чаще остаются. 

Не у всех организационная структура способствует лёгкому 

взаимодействию сотрудников. Стратегическое планирование у организаций 

имеется. 

В качестве примера организации с инновационным потенциалом 

рассмотрим АлтГУ. В качестве элементов определяющих инновационный 

потенциал рассмотрим показатели из реестра интеллектуальной собственности 

и их динамику показателей интеллектуального капитала на примере АлтГУ.  
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Таблица 2.4 – Обзор реестра  интеллектуальной собственности АлтГУ 

Категории объектов реестра 

интеллектуальной собственности 
Количество 

Изобретения 197 

Полезные модели 8 

Промышленные образцы 10 

Программы для ЭВМ 163 

Базы данных 230 

Ноу-хау 17 
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Глава 3 Рекомендации по развитию интеллектуального капитала для 

повышения конкурентоспособности организации 

3.1 Анализ проблем, выявленных при оценке элементов 

интеллектуального капитала и их значимости как факторов 

конкурентоспособности  

организации 

Данное исследование было направлено на выявление элементов 

интеллектуального капитала и как они влияют на конкурентоспособность. 

Рассмотрим каждый раздел отдельно.  

Конкурентоспособность 

Большинство респондентов оценили конкурентоспособность своей 

организации как среднюю или низкую, следовательно, можно утверждать, что в 

кризисных  и не стабильных условиях организациям не хватает ресурсов для 

наращивания конкурентоспособных преимуществ. Наименьшая часть 

опрошенных организаций уверена в том, что имеет достаточно ресурсов, чтобы 

чувствовать себя в условиях нестабильности более стабильно и 

конкурентоспособными по сравнению с остальными. 

В качестве фактора, который повышал бы  конкурентоспособность 

организации, был предложен интеллектуальный капитал. Многие организации 

отвечали, что интеллектуальный капитал имеет не большую роль в развитии 

конкурентоспособности, 40% опрошенных считают, что ИК имеет большую 

роль в развитии, результат в 10% имеет вариант, где интеллектуальный капитал 

не играет роль конкурентообразующего фактора. Данные результаты говорят, о 

том, что в целом люди понимают, что такое интеллектуальный капитал, но нет 

чёткого понимания какова его роль в отношении конкурентоспособности. По 

этой же причине большинство организаций не инвестируют в развитие 

капитала. 
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Управление интеллектуальным капиталом в организациях на низком 

уровне, либо среднем, что указывает на потребность организаций в росте 

конкурентоспособных преимуществ. 

На сегодняшний день у большинства компаний за три года прибыли в 

основном уменьшилась на 15%, значительно уменьшилось (более 15%) либо 

осталось неизменной. Проаннотировав, данные финансовых показателей 

организаций, которые были приведены  на основе бухгалтерских отчётностей в 

период 2016-2018 год, у большинства организаций 2017 год является пиковой 

точкой, где прибыль была максимальной, начало спада чаще приходился на 

2018 год. Таким образом, в условиях нестабильности  организации, 

занимающиеся полиграфической деятельностью, не могут в должной мере 

стабилизировать состояние организации.  

Анализ внешней и внутренней среды находятся в таблицах 3.1 и 3.2. 

Таблица 3.1 – Соотношение факторов внешней среды и ответов 

респондентов 

Организации   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Итого 

 

Факторы 

Политические 

факторы 
* 

    
* 

    
2 

Экономические 

факторы 
* 

  
* * * 

  
* 

 
5 

Менеджмент 

компаний-

конкурентов 
  

* 
 

* * * * 
 

* 6 

Параметры 

ведения бизнеса 

конкурентов 
    

* 
  

* 
  

2 

Маркетинг 

конкурентов    
* 

  
* 

   
2 

Логистика 

конкурентов 
* 

 
* 

    
* 

  
3 

Технологии и 

инновации 

конкурентов 

* * * * 
  

* 
 

* * 7 

Финансы и 
 

* 
   

* * 
 

* * 5 
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ресурсы 

конкурентов 

Кадры 

конкурентов  
* * 

 
* 

 
* * * 

 
6 

 

Организации, отмечающие увеличение прибыли (менее 15%) в своих 

организациях, качестве факторов повлиявших на прибыль респонденты указали 

элементы интеллектуального капитала: отношения с поставщиками и 

клиентами (клиентский капитал), и преимущество в технологиях (структурный 

капитал). 

Таблица 3.2 – Соотношение факторов внутренних среды и ответов 

респондентов 

Организации 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Итого 

Факторы 

Менеджмент * 
  

* 
 

* * * 
  

5 

Параметры 

ведения 

бизнеса 

* * * 
 

* * 
   

* 6 

Маркетинг 
  

* 
  

* * * 
  

4 

Логистика * * 
    

* 
 

* * 5 

Технологии и 

инновации 
* * * 

 
* * * 

 
* * 8 

Кадры * 
 

* * 
  

* * * 
 

6 

Финансы и 

ресурсы 
* * 

 
* * 

  
* * * 7 

Коммуникаци

и 
* 

  
* 

 
* * * 

  
5 
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Человеческий капитал 

Управление талантами не распространено для опрашиваемых 

организаций. Исходя из анализа внутренней среды организации испытывают 

острую необходимость в квалифицированных кадрах. 

Клиентский капитал  

При входе на рынок новых конкурентов клиенты чаще остаются, так как 

потребителей удовлетворяет всем требованиям и предпочтениям, Например: 

ценовая политика и качество товаров организации. А так же по сравнению с 

только заходящими на рынок организациями, как правило, респонденты уже 

имеют статус надёжной организации, что даёт им дополнительное 

преимущество. 

Структурный капитал 

Компании-респонденты имеют трудности с организационной структурой, 

как следствие в организации: сотрудники не понимают, кто кому подчиняется, 

что ведёт к неравномерной нагрузке работников, процесс принятия решений 

замедляется и т.п. Стратегическому управлению уделяется большое внимание. 

Подытожим, основные проблемы, возникающие у организаций-

респондентов по итогам опроса: У респондентов нет чёткого понимания,  

какова роль интеллектуального капитала, каково его стратегическое значение в 

условиях нестабильности, и как он влияет на конкурентоспособность. У 

большинства возникает нехватка ресурсов для обеспечения организации 

конкурентоспособными преимуществами. Управление интеллектуальным 

капиталом находится на низком уровне, как и инвестирование, а если и 

инвестируется, то блок развития и стимулирования креативности страдает. 

Потребность в интеллектуальном капитале присутствует, акцент делается на 

человеческом и структурном капитале. 
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Далее на основе  данных центра развития технологического 

предпринимательства, трансфера технологий и управления интеллектуальной 

собственностью 

Рассмотрим динамику показателей, рассмотренных на рисунке 3.1 в 

период за 2016-2018гг. 

 

Рисунок 3.1 – Динамика патентования авторами АлтГУ изобретений, 

полезных моделей, промышленных образцов за 2016–2018 годы 

 

Согласно рисунку 3.1. рост патентов с 2016 по 2017 вырос на 2 пункта, с 

2017 по 2018 увеличился на 17 пунктов, а в сравнении 2016 и 2018 годов 

наблюдается рост почти в 3 раза. 
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Рисунок 3.2 – Динамика государственной регистрации программ для 

ЭВМ, баз данных за 2016–2018 годы 

 

На основании рисунка 3.2. свидетельства на программы ЭВМ и базы 

данных имеют отрицательную динамику: 2016-2017 произошло резкое 

снижение на 23 пункта, 2017-2018 наблюдается снижение на 17 пунктов, 2016-

2018 снижение на целых 40 пунктов. 

Таким образом, динамика патентования авторами АлтГУ изобретений, 

полезных моделей, промышленных образцов положительная, а динамика 

государственной регистрации программ для ЭВМ, баз данных является 

отрицательной. 

В связи с кризисными условиями экономики главным фактором, который 

оказывает влияние на инновационное развитие ВУЗа и региона в целом это 

недостаточный объем собственных денежных средств. Разработка 

нововведений, как правило, затрагивает материальную часть. Снижение 

экономических ресурсов со временем повлияет и на качество человеческих 

ресурсов, так как не будет возможности вкладывать в образование и развитие 
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интеллектуального капитала в целом. Качество человеческих ресурсов имеет 

ключевую роль в создании объектов интеллектуальной собственности, а 

следовательно при ухудшении качества человеческих ресурсов, 

инвестиционной привлекательности региона, не стабильности курса рубля и 

т.п. улучшение качества объектов интеллектуальной собственности или 

наращивание их количества не представляется возможным в течение, 

примерно, 5 лет. 

3.2 Формирование рекомендаций по развитию интеллектуального 

капитала в целях повышения конкурентоспособности организации 

На основе проведенного анализа рассмотрели, как интеллектуальный 

капитал влияет на конкурентоспособность организаций. Выявили, что 

составляющие все интеллектуального капитала имеют влияние на 

конкурентоспособность, а так же указали более приоритетные. Рассмотрим 

рекомендации для отдельно взятого компонента интеллектуального капитала. 

 Человеческий капитал  

Качество человеческого ресурса характеризует потраченное время на 

обучение, его качеством и количеством; способностями к обучению или же 

гибкостью; интеллектуальными способностями; изначальными знаниями и 

навыками; опытом; наличием креативного и критического мышления; системой 

ценностей сотрудников. 

Для улучшения качества человеческого ресурса: 

1. Обеспечить обучение персонала исходя из начальных навыков и 

возрастных особенностей. Так как поколение Z может легко приспособится к 

такому каналу обучения как  E-Learning, в то время как поколение X будет 

испытывать сложности, что может повлиять на качество усвоения материала. 

При плохом усвоении закладка знаний будет не полноценной, что приведёт к 

тому, что знания не будут применяться на практике в полной мере. 

Виды обучения: 
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 Инновационный: посредством активного внедрения онлайн обучения 

(Онлайн конференции и курсы, мобильное обучение, корпоративные порталы, 

учебные порталы, давать задания с постепенно возрастающей сложностью)  

 Традиционный: обучение в ВУЗах, курсы повышения квалификации 

или переподготовки, корпоративные лекции, тренинги. 

В данные методы могут быть затратными, поэтому организациям следует 

формировать свои базы знаний или формировать собственную систему 

обучения внутри организации (это поможет сотрудникам обменивается опытом 

и более эффективно решать проблемы в дальнейшим с применением 

творческих способностей). 

2. Для повышения интереса и минимизации сопротивления персонала 

изменениям, а именно политики непрерывного обучения следует разработать 

индивидуальную систему стимуляции, мотивации.  Например: Ввести 

поощрения за инициативность и проявления креативности не зависимо от того 

кто проявлял данные качества, рядовые сотрудники или кто-либо из 

руководящего состава. Также внедрить поощрения за дополнительно взятую на 

себя ответственность в сложных ситуациях. 

3. Установить постоянный мониторинг изменений в организациях, так 

как это будет являться стимулирующим факторов для сотрудников, который 

способен повысить их продуктивность.  

Структурный капитал  

В основе структурного капитала лежат организационная структура, 

корпоративная культура, патенты, лицензии, технологии и информационные 

системы и т.д. Грамотно выстроенная организационная структура помогает 

облегчить коммуникацию между обычными сотрудниками и руководителей, а 

как следствие выполнение задач идёт быстрее и качественней, снимает 

лишнюю нагрузку с руководителей,  увеличивает скорость принятия решений 

на изменения внешней среды и т.д. Организационная структура в совокупности 
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с корпоративной культурой формируют общий климат в организации, в 

условиях неопределённости помогает адекватно реагировать на изменения 

внешней и внутренней среды организации и адаптироваться под них, а также 

помогает осуществлять эффективное управления сотрудниками подсистемами 

организации. С помощью патентов и лицензий организации сохраняют свой 

научно-технический потенциал. Технологии и информационные системы 

позволяют упростить процессы производства и коммуникаций, упрощают 

работу с данными, расширяют возможности эффективного управления. 

Технологические нововведения дают большие преимущества в конкурентной 

борьбе. Технологии имеют сильное влияние на опрошенные организации, 

занимающиеся полиграфической деятельностью.  

Для улучшения структурного капитала в первую очередь следует 

обратить внимание на эффективность организационной структуры. 

Организационная структура отвечает за эффективность управления. Для того 

чтобы добиться максимальной эффективности  организационной структуры 

следует: четко определить права и обязанности сотрудников, сбалансировать  

уровень контроля организацией  – при излишнем контроле компания развивает 

только одну сферу деятельности и не уделяет внимание остальным, что может 

привести организацию к стадии старения; при отсутствии контроля будет идти 

расфокусировка, организация не будет делать упор на основной вид 

деятельности, что может привести к нестабильности организации, вследствие 

которой наступит банкротство компании. Для того, чтобы организационная 

система была более функциональной следует уточнить функции и 

распределение прав всех подразделений. 

Формирование благоприятного климата. Благоприятный 

психологический климат помогает решить сразу несколько проблем, такие как: 

отсутствие мотивации у сотрудников; пониженная эффективность 

деятельности; отсутствие сплочённости; повышенное количество конфликтов; 

высокий уровень текучести кадров. 
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Обеспечение защиты знаний. Обеспечивается за счёт 

конфиденциальности (ст.3 ФЗ «О коммерческой тайне») и патентование 

различного рода новшеств, обладающих высоким уровнем конкуренции и 

обладающие максимальной коммерческой отдачей. 

Поиск новых технологий и их применение. Создание корпоративной 

системы, содержащая в себе единую базу документооборота и обеспечивает 

информационный защищённый обмен исключительно внутри организации. 

Клиентский капитал обеспечивает организацию клиентской базой и 

характеризуется отношения организации с клиентами и поставщиками. 

Предлагаются следующие пути совершенствованию: 

Совершенствовать или  выстраивать взаимодействие с клиентами, 

построенные на диалоге, это помогает создавать базу предпочтений, 

требований клиентов, что в последствии поможет улучшить качество 

производимого товара. Как пример, при отработке возражений можем 

улучшить качество сервиса посредством детальной проработки, как сервиса, 

так и обслуживание клиентов. Для получения обратной связи необходимо 

внедрение новых способов взаимодействия (при помощи мобильных 

технологий). Таким образом, диалог с клиентами способствует не только 

получению новых знаний, но и взращиванию хорошей репутации и имиджа.  

Завоевать хорошую репутацию и имидж невозможно без компетентности.  

В формировании компетенции участвуют знания, навыки и опыт, которые 

выступают как основные факторы. Рассмотрим частные факторы.  Имидж и 

репутация организации распространяется не только на клиентов, но и на 

поставщиков, следовательно, в первую очередь следует создать благоприятную 

среду для взаимодействий, которая основывается на: желании сотрудничать, 

нормах и доверии. Такая среда способствует обмену знаниями, что также идет в 

плюс организации. Пересмотр сроков расчёта с поставщиками позволить 

сэкономить и направить денежные средства на реализацию важных целей. 
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Отдавать предпочтение региональным поставщикам – данная мера не только 

поможет сэкономить, но и поможет поддержать местную покупательскую 

способность. 

Предложенные пути совершенствования актуальны как для организаций, 

не имеющих готовую систему управления, так и применимы в качестве мер для 

улучшения готовой системы управления интеллектуальным капиталом. На 

примере АлтГУ рассмотрим прогнозную динамику на ближайшие 5 лет при 

условии выполнения рекомендаций (См. таблицу3.3). 

Таблица 3.3 – Показатели результативности предлагаемых мер на 

примере АлтГУ, как организации с инновационным потенциалом. 

Входящие 

группы 

Наименован

ие 

показателя  

Базисн

ый год 

(2018) 

Прогнозная динамика показателя 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Изобретения  

 

Патенты 

29 32 34 39 46 56 66 

Полезные 

модели 

Промышленн

ые образцы 

Программы 

для ЭВМ 

Свидетельс

тва на 

программы 

для ЭВМ и 

базы 

данных 

30 31 33 35 42 51 55 

Базы данных 

 

Вывод: Развитие конкурентных преимуществ компании способствует 

развитию каждого компонента интеллектуального капитала (формирование 

состава высококвалифицированных сотрудников, использование новых 

технологий, хороших взаимоотношений с клиентами и партнёрами). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного исследования были сформулированы выводы, 

которые имеют практическую применимость для современных организаций.  

В условиях быстро меняющейся окружающей среды организации в 

качестве основы формирования конкурентных преимуществ следует 

рассматривать внутренние ресурсы и возможности организации, а не внешние. 

Красный ресурсам можно отнести знания, нематериальные не денежные 

ресурсы, которые частично или полностью контролируется организацией, и 

является составной частью интеллектуального капитала. 

Повышение конкурентных преимуществ организации также 

осуществляется за счет управления интеллектуальным капиталом. Процесс 

управления интеллектуальным капиталом представляет собой процесс 

воздействие на элементы интеллектуального капитала организации. Данный 

процесс обретает ценность за счет развитие инноваций, приращение знаний, 

создание благоприятного климата: между сотрудниками,  между поставщиками 

и клиентами, также изменение мышления менеджеров.  

Процесс управления интеллектуальным капиталом состоит из 5 этапов: 

анализ внешней и внутренней среды, формирование целей и задач исходя из 

анализа, разработка мероприятий по достижению цели и задачи, реализация 

разработанных мероприятий, осуществлением мониторинга и контроля по 

реализации мероприятий. 

В результате проведенного исследования, целью которого являлось 

определение факторов влияющие на конкурентные преимущества организации, 

а также выделение элементов интеллектуального капитала из данных факторов. 

Были исследования 10 организаций путём анкетирования и АлтГУ. Согласно 

исследованию к факторам влияющих на конкурентоспособность организации 

относятся набор талантливых кадров, имеющих высокую квалификацию,  я 
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креативное и критическое мышление, грамотно выстроенные коммуникации с 

клиентами и партнерами, наличии технологий инноваций и т.д. 

На основе проведённого исследования были разработанные 

рекомендации по развитию интеллектуального капитала. Для наибольшей 

эффективности управления интеллектуальным капиталом рекомендации были 

составлены относительно каждого элемента интеллектуального капитала 

(человеческий капитал, структурный капитал, клиентский капитал). 

Главное направление рекомендаций относительно человеческого 

капитала это улучшение его качества. Качество человеческого капитала 

оказывает влияние на все уровни сотрудников от руководителей до рядовых 

сотрудников, как следствие, от качества человеческого капитала зависит как 

процесс производства, так и управления. 

Улучшения в сфере структурного капитала, направлены на 

эффективность работы структуры организации. Её высокая эффективность 

помогает быстро реагировать на меняющиеся условия, распределять нагрузку 

между сотрудниками с целью избегания перегрузки и сохранять их 

максимальную продуктивность и т.д. 

Совершенствование клиентского капитала можно разбить на 2 

направления: взаимоотношения и имидж/репутация. Данные направления 

оказывают влияние  друг на друга. Улучшения взаимоотношений направлены 

на клиентов и поставщиков. Чем лучше выстроены взаимоотношения, тем 

лучше это влияет на создание положительной репутации и имиджа. При 

наличии плохой репутации и имиджа поток клиентов уменьшается, а находить 

или удерживать поставщиков становится сложнее. 

Таким образом, в управлении интеллектуальным капиталом важно 

учитывать изменения в каждом элементе интеллектуального капитала, а для 

достижения максимальной конкурентоспособности организации необходим 

комплексный подход. 
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Приложение 1 

Таблица 1.1 Анализ известных определений термина «интеллектуальный 

капитал» в современной научной литературе 

Год Автор Сущность ИК Ключевые слова  

1995 В. Л. Иноземцев 

[50] 

«Коллективный мозг» 

выступает в качестве 

инструмента, который 

объединяет знания 

сотрудников 

(повседневные и 

научные) и 

накопленный ими опыт, 

ИС, общение и 

информационную 

структуру, 

информационные сети 

и имидж организации» 

Коллективный мозг 

объединяющий знания 

сотрудников, 

интеллектуальную 

собственность и опыт 

1996 С. Алберт и К. 

Бредли [7] 

 

«Процесс 

преобразования, 

который даёт 

конкурентные 

преимущества на 

разных уровнях 

(Страны, организации, 

отдельные лица) 

Преобразованию 

поддаются: знания и 

НМА в полезные 

ресурсы» 

Преобразование знаний 

и нематериальных 

активов в полезные 

ресурсы, конкурентные 

преимущества 

1997 Edvinsson, L. 

and Malone, M. 

S.[17] 

«Знания, которые 

можно перевести в 

ценность» 

Знания, которые можно 

перевести в ценность 

1997 Т. Стюарт [43] «В категорию 

интеллектуального 

капитала входят 

нематериальные 

ресурсы. В основу 

закладываются 

интеллектуальные 

активы результатами, 

которых выступают 

навыки и знания 

персонала.» 

Включает только 

интеллектуальные 

активы.  

1997 Э. Брукинг [65] 

  

«Для развития 

конкурентообразующих 

факторов, 

обеспечивающих 

успешную 

деятельность 

Набор неосязаемых 

активов, используемые 

для создания стоимости 
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организации необходим 

набор неосязаемых 

активов, используемых 

для создания 

стоимости» 

1999 Stewart T. A.[22]

  

 

«Объединяет часть 

нематериальных 

активов, которые 

характеризуются: 

-отсутствие прямой 

денежной оценки; 

-неотделимость от 

организации, которая 

их создала.  

И материальных 

активов, 

характеризующихся: 

-измеряемы в 

денежных единицах; 

- могут существовать 

вне организации. 

Интеллектуальный 

капитал относится к 

«мягким» активам, 

нематериальные активы 

– к «жестким»» 

Интеллектуальный 

капитал относится к 

«мягким» активам, 

нематериальные 

активы – к «жестким». 

Состоит из 

материальных и 

нематериальных 

активов 

2000 Petty R., Guthrie 

J.[20]  

«Развитие 

конкурентных 

преимуществ на 

различных уровнях  

возможно при 

использовании 

полезных ресурсов, 

которые, в свою 

очередь, получены из 

преобразования знаний 

и нематериальных 

активов.» 

Превращение знаний и 

нематериальных 

активов в полезные 

ресурсы, которые 

дают конкурентные 

преимущества 

2000 Л. Джойя [13] «Тот же гудвилл, но 

исследуемый 

менеджерами, а не 

бухгалтерами. 

Интеллектуальный 

капитал имеет 

внутреннюю структуру 

и конкретизирует 

понятие «гудвил», а так 

же объясняет причины 

его возникновения.» 

Имея 

внутреннюю структуру, 

интеллектуальный 

капитал 

конкретизирует 

понятие 

гудвилла и объясняет 

причины его 

возникновения 

2001 Л. Эдвинссон, Э. 

Брукинг [14] 

«Эта концепция  

совпадает с концепцией 

нематериальных 

Рассматривается как 

необходимое условие 

для приобретения 
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активов и считается  

необходимым условием 

для приобретения 

конкурентных 

преимуществ» 

конкурентных 

преимуществ 

2001 Roslender R., 

Fincham R., [21] 

«Новые активы, 

которые ранее не 

существовали, не 

совпадают НМА или 

гудвиллом» 

не совпадает ни с 

нематериальными 

активами, ни с 

гудвиллом 

2002 Б. Б. Леонтьев [43] 

  

 

«Значение суммы 

интеллектуальных 

активов, которые 

включают 

естественные и 

приобретенные 

интеллектуальные 

способности и навыки 

сотрудников, 

накопленную 

базу знаний и полезные 

отношения с другими 

субъектами, а также  

интеллектуальную 

собственность» 

Интеллектуальные 

активы состоят из 

естественных и 

приобретённых 

способностей, навыков 

сотрудников 

2002 И. Родов, Ф.Лельерт 

[21] 

  

 

«Не соответствует с 

гудвиллом, так как на 

расчет гудвилла влияет 

Оценка материальных 

активов в балансе». 

Не совпадает с 

гудвиллом 

2002 Дж. Даум [11] 

 

Связаны 

«структурированные 

знания и навыки, с 

потенциалом развития 

и создания ценности» 

Структурированные 

знание и способности, 

создающие ценность 

2002 Bouteiller Ch [8] «Знания, в основе 

которых развитие 

человеческого, 

структурного и 

потребительского 

капитала, которые 

должны быть связаны 

со стратегией 

организации 

и каким-то образом 

формализованы» 

Знания, в основе 

которых развитие: 

 человеческого 

капитала; 

 структурного 

капитала; 

  потребительского 

капитала 

2003 А. Н. Козырев, 

В. Л. Макаров [40] 

 

«Эта концепция шире, 

чем неосязаемые 

активы и 

интеллектуальная 

собственность, не 

регламентируемая 

Эта концепция шире, 

чем НМА и ИС. 

Составляющие 

элементы 

интеллектуального 

капитала классические: 
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нормативными актами. 

Основными 

элементами ИК 

являются: 

человеческий, 

структурный и 

клиентский капиталы» 

человеческий, 

структурный и 

клиентский капиталы 

2003 Каплан Р. С.[38] «Знания, 

принадлежащие 

организации, 

выраженные в ясной, 

однозначной и легко 

опосредованной 

форме» 

Знания, выраженные в 

ясной форме 

2004 Б. Лев [42] «Определяется как 

актив, обеспечивающий 

будущие выгоды, без 

существенного или 

финансового 

воплощения» 

Активы, 

обеспечивающие 

будущие выгоды 

2005 Л. Эдвинссон [67]  

 

«Знание, которое 

можно конвертировать 

в стоимость»  

Знание, 

конвертируемое в 

стоимость 

2007 Т. А. Стюарт [61]  «Интеллектуальный 

материал, который 

содержит знания, опыт, 

информацию, 

интеллектуальную 

собственность и 

участвует в создании 

ценностей» 

Содержит знания, 

опыт, информацию, 

интеллектуальную 

собственность и 

участвует в создании 

ценностей 

2010 Halim S.[16]  «Единственный вид 

ресурса, интересующий 

всех потенциальных и 

действующих 

инвесторов 

организации» 

В создании 

заинтересованы все 

потенциальные и 

действительные 

инвесторы организации 

2010 Й. Руус, С. Пайк и 

Л. Фернстем [58]  

 

«Все неденежные и 

нематериальные 

ресурсы, способствуют 

созданию стоимости и 

полностью или 

частично 

контролируются 

организацией» 

Неденежные и 

нематериальные 

ресурсы, которые 

способствуют 

созданию стоимости 

2013 Пострелова А.В., 

Донскова М.В.,  

[54] 

«Общее колличество 

элементов 

человеческого, 

организационного 

и потребительского 

капиталов, которые 

организации 

Общее колличество 

элементов 

человеческого, 

организационного 

и потребительского 

капиталов, которые  

предоставляют  
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предоставляют 

сверхприбыль».  

сверхприбыль 

2016 В.А. Супрун [62] 

 

«Ключевым фактом 

производства, 

определяющим 

эффективность 

хозяйственной 

деятельности в 

постиндустриальном 

обществе, является 

реализация знаний и 

информации как 

экономических 

ресурсов в отраслях 

общественного 

производства» 

Реализация знаний и 

информации, как 

экономических 

ресурсов 

2016 Л.С. Леонтьева [43] 

 

«Концепция 

предполагает, что  для 

обозначения 

нематериальных 

активов, которые 

объективно 

увеличивают 

рыночную стоимость 

организации» 

НМА, увеличивающие 

рыночную стоимость 
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Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

31% 

15% 

9% 
6% 

9% 

18% 

12% 

Разница вподходах к труктуре 

интеллектуального капитала  

Знания; 

Нематериальный актив (НМА); 

Гудвилл; 

Интеллектуальная собственность; 

Неосязаемые активы; 

Ресурс приносящий предприятию сверх прибыль; 

Совокупность отдельных элементов: Человеческого, потребительского, организационного  
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Приложение 3 

Таблица 1.11 – Матрица К.Свейби 
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Приложение 4 

Анкета  

Конкурентоспособность 

1. Укажите наименование вашей организации__________________  

 ____________________________________________________________  

2. Как вы оцениваете конкурентоспособность своего предприятия? 

 Низкая 

 Средняя 

 Высокая 

3. Какую роль играет интеллектуальный капитал в повышении 

конкурентоспособности вашей компании? 

 Большую роль 

 Небольшую роль 

 Не играет роли 

4. Как вы оцениваете уровень управления интеллектуальным 

капиталом на своем предприятии? 

 Высокий 

 Средний 

 Низкий 

5. Ваша организация инвестирует в интеллектуальный капитал? 

 Да 

 Нет 

6. Прибыль компании за последние 3 года 

 значительно увеличилась (более 15%) 

 увеличилась (менее 15%) 

 осталась неизменны 

 уменьшилась (менее 15%) 
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 значительно уменьшилась (более 15%), 

7. Если увеличилась, то причиной изменений значения прибыли 

является: 

 Ухудшение позиций конкурентов или уменьшение их влияния 

 Обучение и мотивация персонала 

 Преимущество в инновациях и технологиях 

 Креативная деятельность и качества управленцев 

 Отношения с поставщиками/клиентами 

 Улучшение внутрифирменных аспектов (корпоративная культура, 

организационная структура, т.д.) 

 Изменение предпочтений клиентов 

8. Отметьте факторы внешней среды, которые больше всего влияют 

на конкурентоспособность вашей организации 

 Политические факторы 

 Экономические факторы 

 Менеджмент компаний-конкурентов 

 Параметры ведения бизнеса конкурентов 

 Маркетинг конкурентов 

 Логистика конкурентов 

 Технологии и инновации конкурентов 

 Финансы и ресурсы конкурентов 

 Кадры конкурентов 

9. Отметьте факторы внутренней среды, которые больше всего влияют 

на конкурентоспособность вашей организации 

 Менеджмент 

 Параметры ведения бизнеса 

 Маркетинг 

 Логистика 

 Технологии и инновации 
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 Кадры 

 Финансы и ресурсы 

 Коммуникации 

Человеческий капитал 

10. В нашей организации внедрена «Политика управления талантами» 

– система мотивации для сотрудников? 

 Да 

 Нет  

11. В какие методы развития человеческого капитала инвестирует ваша 

организация? 

 Стимулирование креативности 

 Повышение знаний и навыков сотрудников 

 Обучение персонала 

Клиентский капитал 

12. В вашей организации ведётся учёт предпочтений клиентов? 

 Да 

 Нет 

13. Когда на рынке появляются новые конкуренты ваши клиенты 

 Остаются 

 Уходят 

Структурный капитал 

14. Организационная структура вашей организации способствует 

лёгкому взаимодействию сотрудников? 

 Да 

 Нет 

15. В вашей организации уделяется большое внимание 

стратегическому планированию развития компании? 

 Да 

 Нет 
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  Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 
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(подпись выпускника)   (Ф.И.О.) 


