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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Общая оценка проблемной ситуации. В настоящее время на 
российском рынке происходит принципиальное изменение условий 
функционирования предприятия, повышается уровень мобильности внешних 
факторов, усиливается их влияние на внутреннюю среду Эти обстоятельства 
требуют кардинального изменения подходов к управлению предприятием, а в 
частности подходов к разработке стратегии развития 

Для достижения успеха в новой информационной среде необходимы 
новые возможности, — это справедливо по отношению, как к производственным 
предприятиям, так и к компаниям, оказывающим услуги В процессе принятия 
решений руководители и собственники испытывают все большую потребность в 
информации нефинансового характера Способность мобилизовать и в полной 
мере использовать свои нематериальные ресурсы приобретает такое же важное 
значение, как и управление материальными ресурсами В условиях быстро 
развивающихся рынков и острейшей конкуренции нефинансовая информация, 
базирующаяся на оценке нематериальных ресурсов предприятия, важна и в 
разработке стратегических ориентиров компании 

Возрастает необходимость в более совершенных и эффективных 
способах глобальной оценки деятельности всего предприятия Современные 
подходы к стратегическому менеджменту призывают обращать внимание на такие 
нефинансовые составляющие как, персонал, бизнес-процессы, инновации, 
отношения с потребителями Значимость нематериальных ресурсов особенно 
высока на рынках сферы высокотехнологичной и наукоемкой продукции, а также 
для рынка профессиональных услуг, т к в этих сферах именно нематериальные 
ресурсы (репутация, персонал, знания) являются основным ресурсом компании 

Актуальность диссертационного исследования. Сегодня для 
приобретения конкурентного преимущества недостаточно применения 
эффективного финансового менеджмента и инвестиций в физические активы Те 
факторы, которые составляли ощутимые конкурентные преимущества для 
большинства компаний несколько лет назад, уже не могут рассматриваться в 
качестве ключевых факторов будущего успеха Способность компании 
мобилизовать и использовать свои нематериальные ресурсы стала более значимым 
фактором Наряду с получением прибыли и повышением капитализации сегодня 
первостепенное значение получают цели завоевания рынка, приобретения 
конкурентных преимуществ и достижение потребительской ценности Лояльность 
клиентов, способность предприятия обеспечить их удержание, прогрессивность 
технологий и отлаженность бизнес-процессов, мощный и квалифицированный 
персонал - факторы, которые имеют огромное значение и оказывают влияние на 
стоимость компании как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде 
Возникает необходимость в совершенствовании управленческого инструмента, 
который предоставит возможность сформировать стратегию развития 
нематериальных ресурсов и повлияет через них на развитие предприятия в целом 

Нерациональное использование нематериальных ресурсов предприятия, 
неумение и неспособность использовать их для повышения эффективности 
деятельности и повышения конкурентоспособности приводит к тому, что многие 
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компании не могут эффективно реализовать свою стратегию и достичь 
поставленных целей 

Таким образом, проблема разработки организационно-экономического 
механизма, позволяюшего сформировать стратегию развития нематериальных 
ресурсов, стоит достаточно остро Соответственно необходим пересмотр 
традиционных систем построения стратегии компании, принимая во внимание 
ориентацию на нематериальные ресурсы 

Несмотря на повышенное внимание экономической науки к процессам 
стратегического управления, до сих пор отсутствует единое комплексное мнение 
относительно методологии стратегического управления нематериальными 
ресурсами, которая бы воспринималась и как инструмент, позволяющий повысить 
эффекшвность работы, и соответствовала бы реалиям конкретного предприятия, 
учитывая все основные аспекты деятетьности В известных научных и 
методических разработках речь идет скорее о ряде теоретических положений, 
которые освещают данное направление с различных точек зрения 

Научной основой для решения данной задачи являются положения 
стратегического менеджмента и стратегического маркетинга 

Теоретические аспекты разработки стратегии организации содержатся в 
трудах И Анософфа, Н Каштана, Ф Котлера, Е В Майдебура, и Д Нортона 
Методология разработки стратегии маркетинга содержится в монографиях 
О Н Беленова, Е Голубкова, Д Дея, Д Кревенса, Ж -Ж Ламбена, Р А 
Фатхутдинова, Й Уилсона, Дж Эткинсона и других 

Нематериальные ресурсы достаточно сложное и противоречивое понятие 
В современной теории наблюдается неоднородность этого понятия и, как 
следствие, невозможность формулирования единого определения, описывающего 
данный вид ресурса В диссертационной работе под нематериальными ресурсами 
рассматриваются ресурсы, являющиеся частью потенциала предприятия, 
приносящие экономическую выгоду на протяжении длительного периода и 
имеющие нематериальную основу получения доходов К ним относятся объекты 
интеллектуальной собственности, а также другие ресурсы нематериального 
происхождения 

Следует четко раздетять понятия нематериальных ресурсов и 
нематериальных активов Нематериальные активы - это права на пользование 
нематериальными ресурсами Понятие нематериальных ресурсов рассматривается 
в теории менеджмента намного шире, чем нематериальные активы, и с этой точки 
зрения представляет больший научный интерес 

Проблемы влияния нематериальных ресурсов на эффективность 
деятельности компании рассматривались такими учеными как Н Бонтис, 
Э Брукинг, Д Волков, Т Гаранина, Р Каплан, Б Лев, Д Нортон, К Прахалад, 
Т П Санчез, Стюарт, К Свейби, А Уайлмсн, Р Швайс, Л Эдвинссон и другими 
Результаты этих исследователей сводятся в основном к обобщению структурных 
элементов нематериальных ресурсов и попытке их оценки 

Среди основных нематериальных ресурсов, оказывающих большее 
влияние на повышение конкурентоспособности и повышение потребите тьской 
ценности, можно выделить следующие репутация, корпоративная культура, 
персонал, взаимоотношения с клиентами 

4 



Революционные изменения в менеджменте и маркетинге, происходящие 
под влиянием смены парадигмы бизнеса, ещё только начинают затрагивать такую 
важную сферу как управление таким важным стратегическим ресурсом как 
репутация Проблема создания и управления репутацией, базирующаяся на 
работах таких исследователей как М Алексеев, М Вебер, Г Даулинг, 
Э Дюркгейм, Г Зиммель, В Зинченко, К Крылов, О Кузина, А Ляско, Л Мизес, 
Б Мильнер, Ю Ольсевич, В Радаев, Д Г Сигел, К Синклер, Т Скрипкина, 
Д К Шим, А Филипченко встает в последнее время достаточно остро, так как 
репутация перестает рассматриваться как объект отвлечённых рассуждений 
психологического, социального или культурологического толка Среди 
российских ученых исследовавших репутацию, как основной стратегический 
ресурс компании можно выделить Д Бородина, Д Гавру, И Кузьменкова, В 
Пахомова, Ю Полунина, А Ситникова, А Шмарова, Г Ханова На основании 
работ этих исследователей формируется и новый взгляд на саму репутацию' как на 
реальный ресурс предприятия, оказывающий влияние на конкурентоспособность и 
прибыльность компании в будущем 

Долгосрочная эффективность деятельности организации напрямую 
зависит от корпоративной культуры На российских предприятиях при 
использовании методов разработки стратегии, в том числе при заимствовании 
западных методик, корпоративная культура создает определенные проблемы, так 
как ментальность российских менеджеров и специалистов имеет традиционные 
особенности Корпоративная культура как концепция появилась в 60-70 годы XX 
века Применение методологии, рассматриваемой в трудах М Альберта, 
В Р Весина, Д Коттера, М Мескона, Д Хескита, к процессу разработки стратегии 
с адаптацией к российскому менталитету является одним из основных элементов, 
обеспечивающих эффективную ее реализацию на российских предприятиях 

Особенно следует выделить важность разработки стратегии 
нематериальных ресурсов для предприятий промышленности России, работающих 
также и на рынке консалтинговых услуг Практика создания консалтинговых 
предприятий за рубежом чрезвычайно развита, особенно это касается крупных 
предприятий промышленности и предприятий, занимающихся инновационной 
деятельностью Российский рынок консалтинговых услуг развивается активными 
темпами, но в настоящее время не существует достаточного количества 
методического материала по эффективной организации данной деятельности 
Необходимость разработки механизма эффективного управления 
нематериальными ресурсами, позволит консалтинговому рынку активно 
развиваться и даст толчок к развитию областей промышленности, являющимися 
потребителями консалтинговых услуг Необходимость разработки этого 
механизма обусловлена также тем, что в настоящее время лидирующие позиции на 
данном рынке в России занимают представительства иностранных компаний, что 
негативно сказывается на росте российской экономики 

Предприятия промышленности, а в частности наукоемкие предприятия и 
компании, оказывающие консалтинговые услуги, требуют особого подхода к 
организации своей деятельности В этом случае необходим пересмотр 
традиционных методов разработки стратегии развития бизнеса для обеспечения 
эффективного реагирования на потребности рынка Необходимо совершенствовать 
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систему разработки стратегии предприятия на основе нематериальных ресурсов 
для повышения эффективности деятельности 

Объектом диссертационного исследования являются предприятия 
промышленности России, оперирующие на рынке консалтинговых услуг России 

Предметом диссертационного исследования является организационно-
экономический механизм внутрифирменного управления разработкой стратегии 
развития нематериальных ресурсов предприятия на основе потребительской 
ценности. 

Целью данной диссертационной работы является разработка и 
реализация базовых составляющих организационно-экономического механизма 
формирования стратегии развития нематериальных ресурсов предприятия 

В обеспечение достижения указанной цели диссертационного 
исследования были сформированы и решены следующие задачи, в их числе 

1 исследовать и оценить конъюнктуру российского рынка 
консалтинговых услуг в части идентификации системообразующих факторов 
повышения конкурентоспособности предприятия промышленности, 

2 оценить принципиальную целесообразность и реализуемость 
организационно-экономического механизма развития нематериальных ресурсов, 

3 сформировать концептуальную и процедурную основу 
организационно-экономического механизма разработки стратегии развития 
нематериальных ресурсов предприятия промышленности России, 

4 разработать типовую процедуру решения задачи разработки 
стратегии развития нематериальных ресурсов, 

5 разработать систему экспертной оценки первичной информации по 
разработке стратегии развития нематериальных ресурсов, 

6 разработать технологию внедрения внутрифирменного механизма 
разработки стратегии развития нематериальных ресурсов предприятия, 

7 оценить реализуемость разработанной технологии выработки 
управленческих решений 

Теоретической и методологической основой диссертационного 
исследования являются труды отечественных и зарубежных ученых в области 
маркетинга, менеджмента, стратегического управления, периодическая 
литература, касающаяся исследуемой проблемы, ресурсы сети Интернет, 
материалы консалтинговых компаний 

Для решения поставленных задач в диссертационной работе применены 
методы системного анализа, методы математической логики, экономико-
математические методы исследования, методы проведения экспертных оценок, 
методы теории управления, усреднения величин 

8 ходе диссертационного исследования были получены и выносятся на 
защиту результаты, заключающиеся в следующем 

1 идентифицированы системообразующие факторы повышения 
конкурентоспособности предприятия промышленности на рынке консалтинговых 
услуг, 

2 выявлено содержание, целесообразность и принципиальную 
реализуемость нематериальных ресурсов, 
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3 разработаны принципы выделения нематериальных ресурсов, 
структура и процедура функционирования организационно-экономического 
механизма разработки стратегии развития нематериальных ресурсов предприятия, 

4 произведено формирование технологии решения задачи разработки 
стратегии развития нематериальных ресурсов предприятия, 

5 сформирована последовательность проведения экспертизы 
нематериальных ресурсов и предложена схему обработки первичной информации 
по оценке нематериальных ресурсов, 

6 разработан пилотный проект внедрения на предприятии 
организационно-экономического механизма разработки стратегией развития 
нематериальных ресурсов предприятия, 

7 представлено количественное доказательство экономической и 
социальной эффективности выполненной разработки 

Научная новизна диссертационной работы состоит 
1 в системном упорядочивании ранее недостаточно исследованного 

внутрифирменного разработки стратегии развития применительно к 
нематериальным ресурсам, 

2 в выявлении теоретически недостаточно исследованной и 
практически мало освоенной области внутрифирменного управления стратегией 
развития нематериальных ресурсов 

3 в научном воплощении специализированного технологического 
инструментария через организационно-экономический механизм разработки 
стратегии развития нематериальных ресурсов, 

4 в упорядочении специализированного технологического 
инструментария выделения нематериальных ресурсов, структуре и процедуре 
функционирования организационно-экономического механизма разработкой 
формирования стратегии развития нематериальных ресурсов предприятия, 

5 в формализации типовых управленческих задач по компьютерно-
математическому моделированию процессов внутрифирменного управления по 
ряду показателей нематериальных ресурсов, 

6 в подтверждении типизируемости частных управленческих задач 
при реализации пилотного проекта, 

7 в применении комплексного подхода к оценке экономической и 
социальной эффективности реализованного проекта 

Достоверность результатов диссертационного исследования достигнута 
посредством корректного использования достоверной исходной информации для 
расчетов и внедрения результатов исследования в практику работы предприятий 
промышленности России, предварительного анализа многочисленных 
теоретических и практических материалов по исследуемой теме, применения 
теорий стратегического менеджмента и маркетинга и практического 
управленческого опыта, а также прочих положительно зарекомендовавших себя 
теорий, методов анализа и практического управленческого опыта Результаты 
выполненного исследования в приемлемой степени согласуются с результатами 
исследований авторитетных ученых 

Практическая ценность результатов диссертационного исследования 
определяется эффективностью использования результатов исследования при 
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построении стратегии развития нематериальных ресурсов предприятия с целью 
оптимизации управленческой деятельности 

Результаты исследования могут быть востребованы как предприятиями 
промышленности, так и предприятиями других сфер экономики России при 
управлении и развитии нематериальных ресурсов Они могут быть использованы и 
в учебном процессе в высших учебных заведениях при преподавании 
экономических дисциплин 

Все выводы и рекомендации, содержащиеся в диссертации, подкреплены 
результатами анализа широкого круга публикаций по исследуемой и смежной 
проблематике, соотнесены с российским и зарубежным опытом и 
методологическими основами стратегического управления, анализом 
сложившихся ныне тенденций 

Апробация результатов диссертационного исследования Положения 
диссертационной работы были апробированы в ходе построения стратегии на 
предприятии консалтингового рынка 

Основные положения диссертации были изложены на научно-
практической конференции, посвященной 70-летию кафедры 501 Московского 
авиационного института (Москва, 2003 г ) и на научно-практической конференции 
«Теория активных систем» (Москва, 2005 г ) 

Внедрение результатов диссертационного исследования. 
Организационно-экономический механизм разработки стратегии развития 
нематериальных ресурсов протестирован и внедрен в практику работы в ООО 
«Михайлов и партнеры» и ЗАО «ФинЭксперт» 

Авторские публикации 
По теме диссертации опубликовано 5 научных работы общим объемом -

1,8 п л , в том числе в изданиях, рекомендованных ВАК - 0,3 п л 
Объем работы Диссертация состоит из введения, трех глав с выводами 

по каждой главе, заключения изложенных на 208 страницах машинописного 
текста, содержит рисунки и таблицы В библиографическом перечне включено 171 
наименование литературы 

ОСНОВНОЕ СОДГРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дана общая оценка проблемной ситуации, обоснована 
актуальность диссертационного исследования по формированию стратегии 
развития нематериальных ресурсов, определены объект и предмет исследования, 
сформулированы задачи, научные результаты, их научная новизна, указана 
практическая значимость работы, а также приведены данные об апробации и 
публикациях результатов диссертационного исследования 

В первой главе «Исследование управленческой ситуации и 
проектирование организационно-экономического механизма разработки стратегии 
развития нематериальных ресурсов» на основе изучения конъюнктуры рынка 
консалтинговых услуг определены походы к разработке стратегии развития 
нематериальных ресурсов предприятия промышленности 

Исследованы подходы к определению нематериальных ресурсов и 
уючнсно понятие нематериальных ресурсов с управленческой точки зрения 
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Произведена комплексная оценка объекта диссертационного 
исследования с позиции значимости нематериальных ресурсов в деятельности 
предприятий промышленности России, оперирующих на рынке консалтинговых 
услуг Осуществленная оценка конъюнктурной ситуации на рынке 
консалтинговых услуг позволила установить тенденции развития на данном 
рынке и определить приоритетные направления внутрифирменного 
совершенствования предприятий для достижения устойчивой и долговременной 
конкурентоспособности на рынке 

Осуществлен комплексный анализ конъюнктуры рынка консалтинговых 
услуг и выявлены закономерности между нематериальными ресурсами 
предприятия промышленности и его конкурентоспособностью на рынке 

Выявлен дефицит исследований на тему управления и построения 
стратегии развития немагериальных ресурсов в современной отечественной и 
иностранной литературе Произведен анализ научных теорий в сфере 
нематериальных ресурсов и уточнено понятие нематериальных ресурсов, коюрое 
возможно применять в управленческих целях Идентифицированы основные 
признаки нематериального ресурса (рис 1) 

не имеет 
материально-
вещественной 

структуры 
^ Г ~ 

является следствием 
совершенных 

компанией ранее 
трансакций 

*v 
не может быть 
отчужден от 
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источником 
устойчивых 

конкурен шых 
преимуществ 

компании 

поддается оценке 
или измерению 

предназначен для 
долгосрочного 
использования 

/ 
Нематериальный 

ресурс 

7*=С 

связан со 
стратегией 

\ \ Ч 
Ч. 

сложно поддается 
имитации 

может быть неким 
образом 

формализован 

обладает 
способностью 

приносить 
экономичес кие 

выгоды в 
будущем 

Рис 1 Основные идентификационные признаки нематериального 
ресурса 

Определена роль нематериальных ресурсов в формировании 
потребительской ценности, как основного фактора, определяющего процесс и 
результат деятельности любого предприятия Выявлено, что потребительская 
ценность определяет набор нематериальных ресурсов ее формирующих 

Произведен анализ процесса формирования стратегии предприятия и 
обозначена ее внешняя и внутренняя направленность, при которой ожидаемым 
ценностям потребителя ставятся в соответствие ценности компании, ее 
организационная культура, компетентность, менеджмент (рис 2) 
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1 Г 
Ресурсы Компетентность 

Целевой рынок заказчиков 
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услуг 
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потребительская 
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ориентиры 
компании 

Информация 

Рис. 2. Концептуальный подход к разработке стратегии создания 
потребительской ценности 

Выявлено, что задача выбора и реализации стратегии, направленной на 
удовлетворение запросов потребителей имеет с одной стороны внешнюю задачу -
найти своих покупателей и узнать их ожидаемые ценности и внутреннюю задачу 
- сформулировать и реализовать такие направления разработки стратегии, 
которые создают и обеспечивают потребительскую ценность. 

Произведенный детальный анализ рынка, исследование его тенденций 
позволили определить ожидаемые ценности потребителя на рынке 
консалтинговых услуг и выявить, что потребительские предпочтения на данном 
рынке касаются в первую очередь нематериальных аспектов. Качество услуги на 
данном рынке можно определить только после ее осуществления, в связи с этим 
потребитель ориентируется на другие параметры, такие как репутация компании, 
система взаимодействия с потенциальным потребителем и т.д. Таким образом, 
сделан вывод, что нематериальные ресурсы приобретают особую значимость в 
сфере услуг, особенно в сфере профессиональных услуг и наукоемких областей. 
Данный вывод базируется также на том, что в указанных сферах, в отличие от 
производственных областей, именно нематериальные ресурсы преобладают в 
ресурсном капитале предприятия. Результат деятельности таких предприятий 
тесно связан с ключевыми сотрудниками, имиджем, торговой маркой, знаниями и 
навыками персонала и т.д. Недостаточное внимание к нематериальным ресурсам в 
этих предприятиях ведет к снижению производительности, падению 
рентабельности и потери конкурентоспособности. 

Анализ мирового рынка консультационных услуг позволяет обосновать 
актуальность данного вида услуг, демонстрирующих стремительный рост (рис. 3). 
Мировая практика показывает, что активными потребителями консалтинговых 
услуг являются государственные предприятия и предприятия промышленности. 
Рост спроса на данный вид услуг тесно связан с ростом данной отрасли экономики 
в анализируемых странах. 
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Рис. 3 Динамика и прогноз развития мирового рынка консалтинга 
Российский рынок консалтинговых услуг в настоящее время еще не 

достиг пика своего развития, хотя находится в стадии активного роста (рис. 4.). 
Этому препятствуют такие факторы как отсутствие законодательных актов, 
регулирующих эту деятельность, приоритет выбора для реализации масштабных и 
сложных консалтинговых проектов отдается преимущественно иностранным 
компаниям. Многие российские консалтинговые компании, имея достаточный 
кадровый потенциал и опыт для оказания консалтинговых услуг не могут 
конкурировать с крупными фирмами, обладающими известностью и 
благоприятной репутацией на рынке. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2Q06 

Рис. 4. Динамика российского рыка консультационных услуг 

В результате исследования потребительских предпочтений на 
консалтинговом рынке (рис. 5.) определено, что потребители консалтинговых 
услуг отдают предпочтение компаниям, обладающими следующими 
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конкурентными преимуществами: благоприятная репутация, 
подход к клиенту и высокий уровень обслуживания. 

индивидуальный 

Конкурентные преимущества аудиторско-консалтинговых компаний 

TJ Безупречная репутация надежного партнера 
• Высокий уровень сервиса, универсальность, оптимальное соотношение цена-качеств о 
D Индивидуальный подход к клиентам, сопровождение, стабильност, конфендициапьностн 
й Гл/бокоезнание отраслевой специфики, отраслевых технологий 
D Наличие методологической Базы, научно-методический центр 
s Постоянное пополение перечня услуг 
• Наличие стратегических заказчиков, аккредитация в крупнейщих компаних и госструктурах 
О Деятельность в составе группы команий, широкое региональное присутствие, наличие сети 
ш Специализация на одном виде консалтинга 
а Собст в енная мощная информационая база, с обет в енные програмные проду кт ы 

Рис. 5. Конкурентные преимущества консалтинговых компаний по 
опросам потребителей услуг 

Детальный анализ рынка позволил выделить факторы, имеющие 
наибольшее влияние на разработку стратегии и сформировать набор инструментов 
для создания устойчивого конкурентного преимущества и долгосрочной 
эффективности деятельности. 

Обоснована необходимость механизма организации эффективной 
деятельности консалтинговых компаний, обеспечивающей продвижение компании 
на рынке посредством управления нематериальными ресурсами и с ориентацией 
на потребительскую ценность. Результатом использования механизма будет 
активное развитие рынка консалтинговых услуг и, как следствие, рост отраслей-
потребителей консалтинговых услуг. 

Анализ и обобщение существующих подходов к управлению 
нематериальными ресурсами, рассмотренных в трудах отечественных и 
зарубежных ученых, указывает на отсутствие целостной концепции управления 
нематериальными ресурсами. Исследование особенностей развития 
консалтингового рынка и изменчивости спроса обусловили необходимость 
перестройки существующей системы управления. В связи с этапом качественных 
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изменений содержания управленческой деятельности и ее теоретического 
фундамента, поставлена задача разработать механизм управления 
нематериальными ресурсами, которые в настоящее время приобретают все 
большую значимость. 

Повышая эффективность внутренних результатов, предприятие 
предлагает большую ценность потребителю, однако для увеличения ценности 
внешних результатов может потребоваться вложение дополнительных средств во 
внутренние результаты, которые в долгосрочной перспективе могут привести к 
снижению издержек на другие внутренние результаты. 

На основе сопоставления внешних факторов развития организации, 
способствующих формированию потребительской ценности, и внутренних 
факторов были выявлены следующие ключевые факторы нематериальных 
ресурсов, оказывающих влияние на поддержание и формирование 
потребительской ценности: репутация, корпоративная культура, система 
взаимоотношений с потребителями (рис. 6). 

Потребительская 
ценность 

Рис. 6. Выделение ключевых факторов нематериальных ресурсов на 
основе потребительской ценности 

Основой разработки механизма управления формирования стратегии 
развития нематериальных ресурсов является выявление, расчет и оценка уровня 
трех основных факторов нематериальных ресурсов. Формирование общего 
критерия оценки и анализ динамики показателей этих факторов позволит выявить 
основные направления стратегического развития нематериальных ресурсов. 
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Проведенные в диссертационной работе исследования, свидетельствуют 
о тесной взаимосвязи ключевых показателей для трех основных корпоративных 
групп клиентов, инвесторов и сотрудников Ценности данных ключевых групп 
ориентированы на такие нематериальные ресурсы как репутация (основная 
ценность для инвесторов), корпоративная культура (основанная ценность для 
сотрудников), взаимоотношение с потребителями (приоритет для клиентов) В 
тоже время все эти нематериальные ресурсы тесно связаны и взаимодействуют 
между собой Так корпоративная репутация выступает индикатором 
корпоративной культуры и системы взаимоотношения с потребителями, а 
благоприятная корпоративная культура влияет на повышение репутации компании 
и повышение производительности, и как следствие улучшение взаимоотношения с 
потребителями 

Предложенная структура организационно-экономического механизма 
позволяет через определение стратегии развития нематериальных ресурсов в 
совокупности с общей стратегией развития организации обеспечить достижение 
компанией потребительской ценности, а также финансовых и рыночных целей 

Во второй главе - «Разработка базовых компонент организационно-
экономического механизма разработки стратегии развития нематериальных 
ресурсов предприятия» произведена идентификация структурных составляющих 
организационно-экономического механизма разработки стратегии развития 
нематериальных ресурсов (рис 7) 

Выявлено, что в основе разработки механизма формирования стратегии 
развития нематериальных ресурсов предприятия лежит выявление, расчет и 
оценка уровня трех основных нематериальных ресурсов Репутации, 
корпоративной культуры и системы взаимоотношения с потребителями 
Формирование общего критерия и анализ динамики данного показателя позволяет 
выявить основные направления стратегического развития этих нематериальных 
ресурсов 

Разработан технологический инструментарий построения стратегии 
развития нематериальных ресурсов, основанный на учете соответствующих 
ценностей различных групп корпоративной аудитории Типовая процедура 
решения задачи разработки стратегии развития нематериальных ресурсов строится 
на постоянной оценке и отслеживании динамики основных нематериальных 
ресурсов 

Оценка и мониторинг динамики показателей нематериальных ресурсов 
позволяют формировать стратегию компании, обеспечивая деятельность в тех 
направлениях, которые наиболее нуждаются в модернизации 

Основные индексы, используемые при оценке уровня нематериальных 
ресурсов, тесно связаны между собой Таким образом, разработан обобщенный 
индекс, на основе которого целесообразно проводить комплексный мониторинг и 
оценку внутреннего и внешнего окружения организации, разрабатывать стратегию 
развития и выявлять наиболее проблемные участки бизнес-процесов 
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Рис. 7. Структурные составляющие организационно-экономического 
механизма разработки стратегии развития нематериальных ресурсов 

Сформирована концептуальная база для построения стратегии развития 
нематериальных ресурсов на основе ценностей различных групп корпоративной 
аудитории (рис. 8). Для каждой фактора нематериального ресурса выявлен 
основной индекс, характеризующий состояния данного нематериального актива. 

Мониторинг данных индексов позволяет контролировать развитие 
нематериальных ресурсов и разрабатывать план необходимых мероприятий, 
направленных на их улучшение. 
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Рис. 8. Процесс построения стратегии развития нематериальных ресурсов 

В основе механизма разработки организационно-экономического 
нематериальных ресурсов лежит обеспечение потребительской ценности, оценку 
которой предлагается рассматривать на основе совокупного индекса под 
названием «индекс удовлетворения потребительской ценности» (рис. 9.). 

Наибольший эффект от применения стратегии может быть получен на 
основе синергетического эффекта всех трех перспективных направлений: 
стратегии в отношении взаимодействия с клиентами, стратегия в отношении 
репутации и стратегии в отношении корпоративной культуры. Эффект 
комплексного применения средств коммуникации каждого направления 
отличается от простого сложения эффектов применения каждого средства 
в отдельности. 
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Рис. 9. Процесс формирования стратегии развития нематериальных ресурсов на 
основе обобщенного индекса удовлетворения стратегической ценности. 

В процессе построения стратегии развития предприятия на основе 
нематериальных ресурсов предполагается сравнение идеального индекса 
потребительской ценности, определяемого на основе экспертной оценке с 
фактическим индексом потребительской ценности и определения отклонений в 
соответствующих направлениях (рис.10.). 
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Рис. 10. Процесс определения стратегии на основе индекса стратегического 
развития. 
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Сформирована система выбора приоритета в направлении развития 
соответствующих нематериальных ресурсов на основе большего отклонения 
индикатора индекса соответствующего нематериального ресурса от идеального 
значения. Индекс удовлетворения потребительской ценности служит индикатором 
эффективности выбранной стратегии и определяет направления для ее 
корректировки. 

Разработана система построения репутационного менеджмента 
предприятия, как важной базовой составляющей механизма развития 
нематериальных ресурсов, направленных на формирование и поддержание 
потребительской ценности. 

Предложена сценарная логика построения системы репутационного 
менеджмента на предприятии (рис. 11). 

ч 
1 
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тг 
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информации компании 

Создание новой правовой 
инфраструктуры. 

Обеспечение снижения 
издержек бизнеса 

5? Контроль U Постоянный мониторинг 
текущего состояния 

репутации 

Рис. 11. Этапы репутационного менеджмента 

На примере построении системы репутационного менеджмента доказано, 
что управление репутацией представляет собой циклический процесс, в связи с 
чем необходимо постоянно осуществлять комплексную оценку непосредственно 
самой компании, конкурентов, целевой аудитории, внутреннего и внешнего 
окружения. 

Сформированы основные принципы сбора информации для оценки 
репутации предприятия, как нематериального ресурса и разработана технология 
определения направлений развития системы репутационного менеджмента. В 
качестве показателя уровня репутации выбран индекс информационного 
благоприятствования (Index of informational favour, IIP), который является 
расчетным показателем для оценки качественной составляющей информационного 
поля изучаемого информационного поля объекта. 

При его расчете учитываются такие параметры, как характер 
упоминания, роль объекта сообщения, наличие прямой или косвенной речи 
и степень конфликтности контекста. Индекс информационного 
благоприятствования может быть рассчитан следующим образом: 

18 



IIF = X(o,s,t)xY{o,s,t)xW{s) (1) 
Y{o,s,t) = klxA(o,s,t)+k2xB(o,s,t)+k3xC(o,s,t) (2) 

к\+к2+кЗ = \, ki>0 (3) 
X (o,s,t) -характер упоминания объекта в конкретном контексте (s, t) 
S={s l , s2 , , sN}-набор СМИ 
Т = [tl, t2] -период времени 
О = {ol, o2, , oN} -набор объектов, подлежащих оценке 
Y (o,s,t) -заметность объекта в сообщении 

Y(o, s, t) = к\ x A(o, s, t) + kl x В(о, s,t) + k3x С (о, s, t) 
kl + k2 + k3 = U ki>0 

Л (o,s,t) = {1, 0 5,0 25} - главная, второстепенная, эпизодическая роли 
В (o,s,t) = {1, 0 5,0} -наличие прямой/косвенной речи, отсутствие речи 
С (o,s,t) = {1, 0 5, 0} -уровень конфликтности текста 
W (s) - влиятельность отдельного СМИ 

W(s) = mlxAU + m2xREP (6) 
AU (s) -аудитория СМИ 
REP (s) -републикуемость СМИ 
Автором предложена система постоянного контроля индекса 

информационного благоприятствования, с целью отслеживания динамики 
репутационной ситуации и принятия своевременных решений в отношении 
репутации компании 

Разработаны базовые составляющие процесса формирования 
корпоративной культуры, направленной на обеспечение потребительской 
ценности Выявлены основные факторы корпоративной культуры, оказывающие 
влияние на конкурентоспособность предприятия 

Для своевременного выявления проблем внутренней культуры 
предприятия разработана методика исследования корпоративной культуры 
предприятия В рамках этой методики разработан процесс сбора первичной 
информации и оценки для определения уровня лояльности персонала компании, 
как основного критерия корпоративной культуры 

Индекс удовлетворенности (1уд) рассчитывается по формуле 

_ 1,0 х п\ х 0.5 хп2+(-0,5) хпЗ+(-1,0) х п4 
п1+п2+пЗ+п4 

где nl, п2, пЗ, п4 - соответствующее число респондентов (внутри 
подразделения или профессиональной группы), объединенных по одному из 
четырех возможньгх вариантов ответов по шкале удовлетворенности 

Предлагаемая методика оценки уровня корпоративной кучьтуры 
позволяет оперативно принимать адекватные решение по совершенствованию 
системы управления корпоративной культурой предприятия 
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Сформированы подходы к построению системы взаимоотношения с 
потребителями и оценки их удовлетворенности на основе индекса 
удовлетворенности потребителей. В диссертационной работе индекс 
удовлетворенности потребителей рассматривается как индикатор, синтезирующий 
информацию о восприятии самой компании и клиентом качества услуги, 
предоставляемых компанией. Результатом оценки индекса удовлетворенности 
потребителей является информация об ожиданиях клиента в отношении услуги, а 
также направления в отношении качества и выявление приоритетов среди 
возможностей улучшения продукта (услуги). 

Разработан процесс расчета индекса удовлетворенности потребителей 
(рис. 12), как критерия нематериального ресурса - системы взаимоотношения с 
потребителями. 
Определение среднего балла по группе 
показателей Вк 

Вк = ^ 

ZTxZ 
Определение веса каждого показателя 
внутри группы д . 

W = - r i — 

2 > 

к — число групп показателей (к=[1;5]) ; 
• Непосредственно услуга 
• Форма предоставления информации 
• Обслуживание клиента 
• Репутация компании, 
предоставляющей услуги 
z— число показателей внутри каждой группы 

- число показателей ( i=[l ;13]) 

У Vi — вес каждого показателя 

Определение веса по группе показателей: 2 > 
Vk : 

Расчет "индекса удовлетворённости потребителей по каждому 
показателю: 

И = Bi х Vi 

зт: 
Расчет индекса удовлетворенности потребителей по группе показателей 

*-2L" 
[Определение суммарного индекса удовлетворенности потребителей по 
|всем группам п о к а з а т е л е ^ х"^А 

^=Е:,Я 

Рис. 12. Процесс расчета индекса удовлетворенности потребителей 

Предложенная система измерения индекса удовлетворенности 
потребителей служит средством ориентирования и руководством при разработке 
стратегии не только в части удовлетворения потребителей, но и в части 
воспитания их лояльности к компании. 

В данной главе сформирована последовательность проведения 
экспертизы и предложена схема обработки первичной информации по оценке 
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основных нематериальных ресурсов репутации, корпоративной культуры и 
системы взаимодействия с потребителями, как базовых составляющих механизма 
разработки стратегии развития нематериальных ресурсов Сформированный 
комплексный подход к разработке организационно-экономического механизма 
разработки стратегии развития нематериальных ресурсов позволяет за счет тесной 
взаимосвязи нематериальных ресурсов с потребительской ценностью позволяет 
влиять на общее развитие организации, обеспечивая повышение ее 
конкурентоспособности и достижение финансово-экономической устойчивости 

В третьей главе диссертационной работы - «Реализация внедрения 
организационно-экономического механизма формирования стратегии развития 
нематериальных ресурсов» осуществлено внедрение организационно-
экономического механизма разработки стратегии на основе нематериальных 
показателей, который внедрен в виде реализации пилотного проекта в компании, 
оказывающей консалтинговые > слуги Разработан шпизированный проект 
формирования стратегии на основе нематериальных показателей для предприятий, 
оказывающих профессиональные услуги, который включает разработку 
мероприятий репутационного менеджмента, повышение лояльности персонала и 
повышение удовлетворенности потребителей 

Сформирован процесс внедрения механизма разработки стратегии 
развития нематериальных ресурсов предприятия и определены основные 
параметры контроля и корректировки механизма 

Определена последовательность работы группы стратегического 
развития, выделенной для контроля над процессом сбора, обработки и анализа 
информации по нематериальным ресурсам 

Осуществлена разработка подходов и критериев к выбору системы 
сбора данных для оценки нематериальных ресурсов предприятия, на основе 
показателей оценки репутации компании, удовлетворенности потребителей и 
удовлетворенности сотрудников 

Разработана система построения насыщенной информационной и 
эмоциональной среды передающей персоналу по всем возможным канатам 
коммуникации направленность компании на поддержание благоприятной 
репутации и удовлетворенности потребителей 

Для осуществления функций по оценке и управлению 
нематериальными ресурсами предприятия предтожена схема формирования 
группы стратегического развития Разработан первичный документооборот и 
механизм сбора и обработки информации о сост оянии нематериальных ресурсов 

Проектная реализация разработанного организационно-
экономического механизма формирования стратегии развития нематериальных 
ресурсов позволили получить ряд организационно-экономических результатов 
(рис 13) 

Помимо оценки экономической эффективности реализованного 
пилотного проекта рассмотрен социальный эффект от внедрения пилотного 
проекта Таким образом, внедрение пилотного проекта формирования стратегии 
развития нематериального потенциала показало свою эффективность и 
достижение постав тенных перед предприятием целей, при этом необходимо 
отметить получение не только экономического, но и социального эффекта 
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Рис. 13. Этапы сбора и оценки информации для построения стратегии 
развития нематериальных ресурсов 

Результаты, полученные в процессе внедрения организационно-
экономического механизма разработки стратегии развития нематериальных 
ресурсов могут быть эффективно использованы на предприятиях различных сфер 
российской экономики и, в частности, на предприятиях, оказывающих 
консалтинговые услуги. Полученные результаты показали, что стратегическая 
направленность на нематериальные ресурсы предприятия, требующая глобальных 
изменений предприятия и затрат на внедрении, даже в краткосрочном периоде 
является прибыльной. При долгосрочном планировании данный проект 
приобретает стратегическую важность для компаний, т.к. ориентация на 
нематериальные ресурсы служит основой для приобретения прочной 
конкурентной позиции на рынке и эффективному динамическому росту 
предприятия. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
В диссертационной работе представлено решение научной задачи 

разработки теоретических положений, методов создания и оценки 
организационно-экономического механизма формирования стратегии развития 
нематериальных ресурсов предприятия промышленности. 

На основании результатов диссертационного исследования и выводов по 
главам работы получены следующие выводы и заключения: 

1. Исследование рынка консалтинговых услуг в России и зарубежем 
подтверждает необходимость повышения значимости нематериальных ресурсов в 
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процессе управленческой деятельности предприятия и обосновывает важность 
нематериальных ресурсов для создания потребительской ценности В ходе 
комплексного исследования конъюнктуры российского рынка консалтинговых 
услуг, как одного из основных рынков, на котором оперируют предприятия 
промышленности выявлено, что основным системообразующим фактором 
повышения конкурентоспособности предприятия промышленности является 
эффективная система управления нематериальными ресурсами предприятия 
Исследования позвонили выявить тенденцию увеличения приверженности 
потребитетей к нематериальным ресурсам, как к основным факторам влияющим 
напотребитетьский выбор 

2 В диссертационной работе произведена оценка ценесообразности 
разработки организационно-экономического механизма формирования стратегии 
развития нематериальных ресурсов Рассмотренные в ходе анализа теоретических 
и практических научных материалов методики не дают представления о структуре 
и технологии управпения развитием нематериальных ресурсов, что обуславливает 
дефицит данного рода исезедований при растущем спросе особенно со стороны 
наукоемких предприятий и предприятий, оказывающих консалтинговые услуги, в 
связи с повышением актуальности нематериальных ресурсов В процессе 
диссертационного исследования установлено, что для повышения 
конкурентоспособности и эффективности деятечьности предприятия на рынке 
консалтинговых услуг нужно пересмотреть стандартный стожившийся механизм 
разработки стратегии развития данных предприятий 

3 В диссертационной работе разработаны базовые принципы выдетения 
нематериальных ресурсов, являющихся структурными элементами 
организационно-экономического механизма разработки стратегии развития 
нематериальных ресурсов В основе структуры и процедуры функционирования 
организационно-экономического механизма разработки стратегии развития 
нематериальных ресурсов предприятия заложен приоритет достижения 
потребительской ценности, как основной составляющей конкурентоспособности 
предприятия 

4 Разработана процедура формирования механизма разработки стратегии 
развития нематериальных ресурсов предприятия, которая базируется на 
потребительской ценности и обеспечивает соответствие внутренних функций 
компании составтяющим потребительской ценности 

5 В диссертационной работе сформирована последовательность сбора 
первичной информации и оценки в отношении нематериальных ресурсов В 
отношении каждого из выделенных факторов нематериальных ресурсов 
разработана процедура расчета показателя, на основе которого производиться его 
оценка и осуществляется отслеживание динамики данного показатетя с целью 
выработки программы достижения оптимального уровня нематериального 
ресурса 

6 В качестве доказательства реализуемости разработанного в 
диссертационной работе организационно-экономического механизма разработки 
стратегии развития нематериальных ресурсов произведена разработка и внедрение 
пипотного проекта по реализации результатов исследования Разработана 
процедура организационных изменений по внедрению организационно-
экономического механизма разработки стратегии развития нематериальных 
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ресурсов предприятия, также разработаны программы адаптации к внедряемым 
организационным изменениям на правленых на работу с внутренними 
сопротивлениями 

7 На основе полученных в ходе внедрения пилотного проекта данных 
произведена оценка экономической и социальной эффективности внедрения 
предложенной разработки Результаты внедрения пилотного проекта 
формирования стратегии развития нематериальных ресурсов свидетельствуют об 
организационной результативности и экономической эффективности 
разработанного организационно-экономического механизма 

Таким образом, в диссертационной работе сформулирована и решена 
актуальная научная задача разработки и опытной апробации организационно-
экономического механизма разработки стратегии развития нематериальных 
ресурсов, направленного на улучшение финансово-экономической 
результативности деятельности предприятия Предложенный организационно-
экономический механизм формирования стратегии развития нематериальных 
ресурсов может быть применен для повышения прибыльности и формирования 
долгосрочной стратегической позиции российскими и зарубежными 
предприятиями, работающими не только на консалтинговых рынках, но и на 
других рынках профессиональных услуг в сфере В2В 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
ОПУБЛИКОВАНЫ В СЛЕДУЮЩИХ РАБОТАХ: 

Дмитриева О А - Разработка методологии оценки и программы для 
расчета индекса удовлетворенности сотрудников (сборник тезисов участников 
студенческой научно-практической конференции, посвященной 70-летию кафедры 
501) - М Доброе слово, 2003 - 0,1 п л 

Агеева Н Г , Дмитриева О А - Методология позиционного анализа (на 
примере оценки индекса удовлетворенности потребителей) - Сборник научных 
трудов Вып 1/Кафедра производственного менеджмента и маркетинга МАИ - 2-
е изд Доп - М Доброе слово - 2004 - 0,4 п л 

Дмитриева О А -Значение индекса удовлетворенности потребителей при 
разработке стратегии развития компании (Труды международной научно 
практической конференции «Теория активных систем») - М - ИПУ РАН, 2005 -
0,5 пл 

Дмитриева О А - Подходы к построению стратегии развития 
предприятия на основе нематериальных показателей - «Практический маркетинг» 
№3- 2007 - 0,5 п л 

Дмитриева О А - Подходы к развитию нематериального потенциала 
российских предприятий, - «Российское предпринимательство» №7, 2007 - 0,3 п л 
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