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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования обусловлена возрастанием роли 

интеллектуального капитала в современной экономике, базирующейся на 

знаниях Источником конкурентных преимуществ коммерческих 

организаций становятся не столько их материальные ресурсы, сколько 

элементы интеллектуального капитала Поэтому интеллектуальный капитал 

становится главным объектом анализа и управления Управление 

формированием и развитием этого капитала занимает сегодня центральное 

место в цепочке создания стоимости любой коммерческой организации 

Традиционные методы менеджмента позволяли ранее эффективно 

управлять организациями, в основе которых лежал физический капитал В 

настоящее время эти методы не в полной мере отвечают современным 

требованиям Интеллектуальный капитал по своей природе отличается от 

материального капитала и требует новых подходов к своему управлению В 

частности, новых подходов требует процедура оценки интеллектуального 

капитала, а также эффективности инвестиций в его элементы Процесс 

управления формированием и развитием интеллектуального капитала 

российских организаций нуждается в научных рекомендациях, основанных 

на изучении устойчивых тенденций и закономерностей развития этого вида 

капитала 

Изученность темы исследования 
Теоретические и практические аспекты формирования и развития 

интеллектуального капитала коммерческих организаций исследуются в 

работах как отечественных, так и зарубежных авторов Здесь можно отметить 

труды В П Багова, П В Беспалова, В С Ефремова, С М Климова, Л И 

Лукичевой, А П Панкрухина. В А Супрун, Е Н Селезнева, В С Ступакова, а 

также зарубежных авторов И Ансоффа, Д Белла, X Виссема, Э 
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Воутилайнена, Б Гейтса, П Друкера, М Кастельса, Р Каплана, Б Марра, Г 

Минцберга, Д Нортона, Т Питерса, Л Прусака, К Э Свеиби, Ф Фукуямы, Л 

Эдвинсона и др 

В работах Э Брукинг, А Л Гапоненко, Г Б Клейнера, А Н Козырева, 

В Л Макарова, И Нонака, Т М Орловой, Т Стюарта, X Такеучи отражены 

микроэкономические основы экономики знаний, детально рассмотрены 

вопросы измерения нематериальных активов 

В последнее время достаточно серьезно исследуются проблемы 

экономики и менеджмента знаний Это прежде всего работы А В 

Блинниковой, У Буковича, В В Глухова, К Джанетто, А И Каптерева, С Б 

Коробко, М Коупа, С А Кузнецова, Т В Марининой, Б 3 Мильнера, Н Г 

Наянзина, Р Р Нельсона, М Ф Рубинштейна, 3 П Румянцевой, В Г 

Смирновой, Е В Суминой, Р Уильямса, Э Уилера, С Д Уинтера, А Р 

Фирстенберга и др 

Однако большинство имеющихся исследований не в полной мере 

учитывает специфические особенности управления процессом 

формирования, развития и оценки интеллектуального капитала коммерческих 

организаций Это говорит об актуальности выбранной темы исследования 

Цель исследования состоит в выработке основных методов 

управления формированием и развитием интеллектуального капитала 

коммерческих организаций. 

Главными задачами исследования выступают 

• уточнение сущности и особенностей интеллектуального капитала 

коммерческих организаций, 

• обоснование направлений формирования и развития отдельных 

составляющих интеллектуального капитала (человеческого, организационного, 

капитала отношений), а также управления их взаимодействием, 
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• уточнение существующих и выявление новых методов оценки 

интеллектуального капитала коммерческих организаций, а также 

эффективности инвестиций в этот вид капитала, 

• разработка технологий управления и этапов внедрения системы 

управления интеллектуальным капиталом коммерческих организаций 

Объектом исследования является процесс управления формированием 

и развитием интеллектуального капитала коммерческих организаций 

Предметом исследования выступают управленческие и связанные с 

ними социально-экономические отношения, возникающие в процессе 

управления формированием и развитием интеллектуального капитала 

коммерческих организаций 

Теоретической и методологической базой исследования служат 

положения и выводы научных трудов отечественных и зарубежных ученых в 

области управленческой деятельности и анализа развития интеллектуального 

капитала коммерческих организаций В процессе проведения исследования 

использовались документы фирм и компаний, материалы научных и 

практических семинаров, конференций и симпозиумов по проблемам 

управления, применялись методы экономического, исторического, 

сравнительного и логического анализа, системного подхода, экспертных 

оценок Использовались также прикладные исследования, социологические 

опросы, корпоративные отчеты по данной проблеме, изучался практический 

опыт российских и зарубежных предприятий 

Новые научные результаты, полученные автором в ходе 
исследования, состоят в следующем: 

1 Уточнено содержание понятия «интеллектуальный капитал 

коммерческой организации», под которым понимается совокупность 

индивидуальных и коллективных, явных и неявных знаний, информации, 
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опыта, квалификации, мотивации персонала, его коммуникационных 

возможностей, а также отношений по поводу воспроизводства и отчуждения 

результатов интеллектуальной деятельности, используемых коммерческой 

организацией для создания добавленной стоимости и обеспечения 

конкурентного преимущества Выявлена совокупность факторов 

формирования интеллектуального капитала коммерческой организации 

интеллектуальный потенциал сотрудников организации, корпоративная 

культура, мотивационные технологии, коммуникационные процессы, 

свободный обмен знаниями, рациональное соотношение кооперации и 

конкуренции, сетевое взаимодействие с потребителями и контрагентами 

2 Выявлены особенности износа отдельных составляющих 

интеллектуального капитала 

• в отличие от материальных активов, износ интеллектуального 

капитала коммерческой организации, как правило, определяется степенью 

морального старения, 

• износ человеческого капитала определяется степенью естественного 

износа человеческого организма и присущих ему психофизиологических 

функций, а также устареванием знаний, 

• организационный капитал изнашивается, как правило, только 

морально Это, прежде всего, относится к таким его элементам, как 

программное обеспечение, базы данных, патенты, ноу-хау, 

• капитал отношений по мере использования, как правило, 

увеличивается. В то же время он имеет свойство в отдельных случаях быстро 

терять свою стоимость (когда потребители по тем или иным причинам 

переключаются на конкурента) 
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3 Выявлены особенности ликвидности интеллектуального капитала 

• интеллектуальный капитал организации в целом (совокупность 

человеческого, организационного и капитала отношений) не может быть 

отделен от физического капитала Его можно купить или продать только в 

составе организации, бизнеса Ликвидными можно считать те элементы 

интеллектуального капитала, которые можно отделить, выделить и 

юридически оформить в качестве самостоятельных объектов собственности, 

• человеческий капитал организации обладает ограниченной 

ликвидностью в силу того, что организация является лишь нанимателем 

рабочей силы, а собственником человеческого капитала выступает сам 

человек В случае покупки организации, бизнеса передаются только 

правопреемственность по трудовым договорам с людьми на момент 

приобретения предприятия как имущественного комплекса, 

• отдельные элементы организационного капитала (патенты, 

авторское право, лицензии, производственные секреты, ноу-хау), как 

правило, ликвидны К неликвидным элементам относятся корпоративная 

культура, организационная структура (их можно реализовать лишь вместе со 

всей организацией), 

• некоторые элементы капитала отношений (деловая репутация, 

устойчивые связи с постоянными клиентами) в виде самостоятельных 

активов невозможно продать или купить, поскольку они не принадлежат 

организации на основе права собственности В отдельных случаях можно 

реализовать право использования торговой марки (в рамках договора 

франчайзинга), бренд и каналы дистрибьюции 
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4 Выявлены противоречия современной практики оценки и учета 
интеллектуального капитала 

• торговая марка часто трактуется бухгалтерами как нематериальный 

актив, который по аналогии с материальным активом в процессе 

использования теряет свою стоимость и частями переносит ее на 

производимый продукт На самом деле эти активы в процессе эксплуатации 

не только не теряют своей стоимости, но и, наоборот, наращивают ее, 

• патенты, лицензии нередко учитываются в бухгалтерских 

документах не в соответствии с их реальной стоимостью, а лишь в связи с 

затратами на их регистрацию, 

• затраты на тренинги, обучение персонала, рекламные компании 

чаще всего рассматриваются как текущие затраты, в то время как они все в 

большей мере приобретают свойства инвестиций, 

• некоторые элементы интеллектуального капитала (квалификация 

персонала, деловые качества персонала, их квалификация и способность к 

груду, связи с потребителями, базы знаний, сетевые формы работы, интернет-

ресурсы, доля рынка) не находят отражения в бухгалтерских балансах, 

• так называемый «гудвилл» учитывается только при его 

приобретении в составе бизнеса как имущественного комплекса 

5 Разработана методика оценки эффективности инвестиций в 

интеллектуальный капитал коммерческих организаций, основанная на 

соотношении двух величин X (разница между капитализацией организации и 

ценой замещения ее реальных активов за вычетом обязательств) и Y 

(инвестиции в нематериальные активы) Показано, что элементы 

интеллектуального капитала неаддитивны, поэтому при инвестировании в 

интеллектуальный капитал необходимо следить за сбалансированным 

характером вложений 
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6 Разработана методика оценки интеллектуального капитала 

виртуальных коммерческих организаций, а также оценка на основе 

коэффициента Тобина и выработаны рекомендации 

• для интегральной оценки интеллектуального капитала предлагается 

применять модифицированный подход на основе существующего 

коэффициента Тобина При этом в качестве приближения к рыночной цене 

компании следует рассматривать цену, которая основывается на данных 

фондового рынка, а в качестве приближения к оценке замещения реальных 

активов рекомендуется использовать показатель чистых активов 

Предлагается применять методы оценки интеллектуального капитала на базе 

нефинансовых показателей (Скандия Навигатор, Монитор нематериальных 

активов (IAM), Рейтинг интеллектуального капитала (1С Rating), Sei-Cho™ и 

MAGJC), которые могут служить также средством управления 

формированием и развитием интеллектуального капитала, 

• для оценки цитируемое™ (меры значимости, популярности) 

виртуальных коммерческих организаций (представительств коммерческих 

организаций в Интернете их интернет-ресурсов) разработана методика Вирт 

Тренд Чарт С помощью программ расчета индексов цитирования поисковых 

систем (Yandex, Google) рассчитываются количественные показатели 

цитируемости виртуального представительства коммерческой организации 

Практическая значимость работы состоит в том, что полученные в 

ней результаты доведены до уровня конкретных методик, пригодных для 

использования в практике работы коммерческих организаций 

Материалы данного исследования могут быть использованы при 

подготовке и переподготовке руководящих кадров (в том числе и 

коммерческих организаций), разработке стратегических планов развития 

отечественных предприятий, в консультационной деятельности 
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Апробация результатов исследования. Результаты исследования 

апробированы в деятельности компаний «Эллада», «Би Лайн» и «Арминко» 

Основные положения диссертации докладывались на семинарах и 

конференциях, обсуждались в ходе дискуссий на проблемных группах 

кафедры менеджмента ФГОУ ВПО «Российская академия государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» 

По результатам исследования автором опубликовано двенадцать работ 

общим объемом 6,55 п л 

Структура и содержание работы определены целью и задачами 

исследования Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения и 

списка литературы 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ВЫВОДЫ 
Уточнено содержание понятия «интеллектуальный капитал 

коммерческой организации». 
Под интеллектуальным капиталом коммерческой организации 

подразумевается совокупность индивидуальных и коллективных, явных и 

неявных знаний, информации, опыта, квалификации, мотивации персонала, 

его коммуникационных возможностей, а также отношений по поводу 

воспроизводства и отчуждения результатов интеллектуальной деятельности, 

используемых коммерческой организацией для создания добавленной 

стоимости и обеспечения конкурентного преимущества Для формирования 

интеллектуального капитала коммерческой организации важна совокупность 

факторов интеллектуальный потенциал сотрудников организации, 

корпоративная культура, мотивационные технологии, коммуникационные 

процессы, свободный обмен знаниями, рациональное соотношение 
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кооперации и конкуренции, сетевое взаимодействие с потребителями и 

контрагентами 

В ряду традиционных составляющих интеллектуального капитала 

предлагается особое внимание обратить на потребительский (клиентский) 

капитал В силу различных обстоятельств его целесообразнее 

классифицировать как капитал отношений, поскольку складывается он из 

связей и отношений не только с клиентами, потребителями и поставщиками, 

но и многими другими внешними контрагентами - конкурентами, 

государственными структурами, местным сообществом и тд Капитал 

отношений в значительной степени влияет на социальные связи 

коммерческой организации и определяет основные социальные ориентиры 

бизнеса 

В работе рассмотрены внешние факторы, от которых зависит развитие 

и величина интеллектуального капитала В частности, они проявляются в 

виде правил как формальных, так и неформальных, уровня развития 

экономической и правовой среды государства (правовое регулирование 

экономики), зрелости социальных, общественно-экономических институтов, 

норм (привычки, нравы, обычаи и т п ) и рамок, заданных законами и 

ожиданиями людей Капиталоотдача интеллектуального капитала зависит от 

того, как решаются институциональные проблемы защиты прав 

собственности, насколько эффективно регулируются контрактные 

отношения, разрешаются деловые и имущественные конфликты 

Интеллектуальный капитал организации можно купить или продать 

только в составе организации, бизнеса (лишь некоторые элементы могут быть 

ликвидными по частям) в отличие от физического капитала, который можно 

купить или продать по частям 
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Человеческий капитал, который является составной частью 

интеллектуального капитала, обладает ограниченной ликвидностью в силу 

того, что организация является лишь нанимателем рабочей силы, а 

собственником человеческого капитала выступает сам человек, т е работник 

продает лишь свои умения, знания, навыки и тд А в случае покупки 

организации, бизнеса передаются правопреемственность по трудовым 

договорам с людьми на момент приобретения предприятия как 

имущественного комплекса 

Как правило, отдельные элементы организационного капитала 
(патенты, авторское право, лицензии, производственные секреты, ноу-хау) 

ликвидные, их можно реализовать как самостоятельные активы К не 

ликвидным элементам относятся корпоративная культура, организационная 

структура (их можно реализовать лишь вместе с организацией) 

Некоторые элементы капитана отношений (деловая репутация, 

устойчивые связи с постоянными клиентами) в виде самостоятельных 

активов невозможно продать или купить, поскольку не принадлежат 

организации на основе права собственности В отдельных случаях можно 

реализовать право использования торговой марки (в рамках договора 

франчайзинга), бренд и каналы дистрибьюции 

Обоснованы принципы взаимодействия отдельных компонентов 

интеллектуального капитала Наиболее важными принципами эффективного 

формирования и использования интеллектуального капитала коммерческой 

организации являются 

> принцип взаимного дополнения и сбалансированности отдельных 

компонентов, характеризующий повышение интеллектуального капитала 

за счет удачного их сочетания, 
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> принцип нелинейности результата взаимодействия отдельных 

компонентов, в частности, невозможно увеличить интеллектуальный 

капитал путем увеличения лишь одной составляющей 

Выявлены особенности износа и учета отдельных составляющих 
интеллектуального капитала. 

Современные компании заметно отличаются от компаний прошлого, 

прежде всего, новой структурой капитала Сегодня капитал организации 

определяют не материальные ресурсы, не основные фонды, а капитал, 

который не имеет материальной формы Некоторые элементы 

интеллектуального капитала (квалификация персонала, деловые качества 

персонала, их квалификация и способность к труду, связи с потребителями, 

базы знаний, сетевые формы работы, интернет-ресурсы) вообще не находят 

отражения в бухгалтерских балансах В отличие от материальных активов, 

где происходит обесценивание и физическое изнашивание, износ 

интеллектуального капитала коммерческой организации, как правило, 

определяется степенью морального старения 

Человеческий капитал, который является составной частью 

интеллектуального капитала, изнашивается как физически (старение 

человеческого организма), так и морально (устаревание знаний) Затраты на 

тренинги, обучение персонала, рекламные компании чаще всего 

интерпретируются в бухгалтерском учете как текущие затраты, в то время 

как они все в большей мере приобретают свойства инвестиций 

Другая составляющая интеллектуального капитала - организационный 

капитал изнашивается морально, те устаревают технические средства, 

программное обеспечение, базы данных и тд К неликвидным элементам 

относятся корпоративная культура, организационная структура (их можно 

реализовать лишь вместе с организацией, бизнесом) 
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В отличие от других составляющих, капитал отношений в процессе 

использования, как правило, не только не теряет своей стоимости, но и (по 

мере использования) увеличивается При этом при воздействии внешних 

факторов он может резко потерять свою стоимость (например, потребители 

переключаются на конкурента) Один из элементов капитала отношений, 

торговая марка, часто трактуется в бухгалтерской отчетности как 

нематериальный актив, который, по аналогии с материальным активом, в 

процессе использования теряет свою стоимость и частями переносит ее на 

производимый продукт На самом деле нематериальные активы в процессе 

использования не только не теряют своей стоимости, но и наоборот, ее 

наращивают Патенты, лицензии нередко учитываются в бухгалтерских 

документах не по их реальной стоимости, а лишь в соответствии с затратами 

на их регистрацию 

Разработана методика оценки эффективности инвестиций в 
интеллектуальный капитал коммерческих организаций. 

В связи с тем, что взаимодействие отдельных элементов 

интеллектуального капитала имеет нелинейный характер, то оценивается 

лишь интегральная эффективность инвестиций В этом случае общий подход 

к оценке будет следующий 

Соотносятся две величины X (разница между капитализацией 

организации и ценой замещения ее реальных активов, за вычетом 

обязательств) и Y (инвестиции в нематериальные активы) Коэффициент 

эффективности инвестиций в интеллектуальный капитал подсчитывается как 

отношение разности величины X в начале и в конце периода и величины 

инвестиций Y в течение этого периода При этом все величины берутся в 

дисконтированном виде с учетом инфляции В результате получается 
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коэффициент эффективности инвестиций в интеллектуальный капитал 

коммерческих организаций, т е рассчитывается следующая формула 

Y 
Z - коэффициент эффективности инвестиций, 

Х2- величина интеллектуального капитала в конце периода, 

Xi - величина интеллектуального капитала в начале периода, 

Y- инвестиции в интеллектуальный капитал организации 

Для подсчета величины Y рекомендуется учитывать следующие 

составляющие затраты на исспедования и разработки (научно-

исследовательские и опытно-конструкторские разработки), затраты на 

образование, повышение квалификации, укрептение здоровья работников, 

социальные инвестиции, затраты на информационные технологии, 

информационное, техническое и программное обеспечение, на формирование 

и развитие бренда, на создание корпоративного портала, веб-сайта, на 

маркетинг, на приобретение, распространение, хранение информации; на 

развитие дистрибьюции, на развитие корпоративной культуры, на 

приобретение ноу-хау, патентов, других видов интеллектуальной 

собственности 

Сбалансированное инвестирование в отдельные составляющие 

интеллектуального капитала - это важная предпосылка производства 

интеллектуального продукта Элементы интеллектуального капитала не 

обладают свойством аддитивности, их взаимодействие носит явно 

выраженный синергетический характер Поэтому к инвестициям в 

интеллектуальный капитал предъявляются повышенные требования 

сбалансированности важно соотнести вложения в человеческий, 

организационный и капитал отношений таким образом, чтобы совместно они 
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дали значительный положительный эффект Ошибка в балансе между 

различными составляющими интеллектуального капитала приводит к 

значительным (иногда весьма ощутимым) потерям 

Инвестиции в интеллектуальный капитал имеют ряд особенностей, 

отличающих их от других видов инвестиций 

^ не рассчитываются амортизационные отчисления, 

S наблюдается повышенный риск, 

•S существует неопределенный срок отдачи. 

Повышенный риск в инвестициях связан с синергетическим характером 

взаимодействия различных компонентов интеллектуального капитала, а также 

с тем, что величина интеллектуального капитала определяется на основе 

прогноза будущего той или иной организации Если физический капитал 

можно утратить лишь в результате форс-мажорных обстоятельств (пожар, 

землетрясение, народные волнения, военные действия), то интеллектуальный 

капитал можно утратить из-за резко изменившихся оценок, касающихся 

будущего развития организации 

Сложность оценки эффективности инвестиций в интеллектуальный 

капитал также вытекает из нелинейного характера взаимодействия отдельных 

видов интеллектуального капитала 

Предлагаются следующие основные критерии эффективности 

инвестиций в интеллектуальный капитал коммерческой организации 

> рост ее капитализации (или рост рыночной стоимости), 

> улучшение кредитного рейтинга коммерческой организации, 

публикуемого ведущими международными рейтинговыми агентствами 
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Выработаны рекомендации по оценке интеллектуального 
капитала, в том числе оценка на основе коэффициента Тобина. 

Современная экономика предъявляет новые требования к 
инструментарию оценки интеллектуального капитала Традиционные методы 
экономической оценки интеллектуального капитала вступают в противоречие 
с современной практикой В частности, многие элементы интеллектуального 
капитала в принципе не поддаются учету с помощью традиционных методов 
бухгалтерского учета, которые основаны на принципе аддитивности всех 
величин Интеллектуальный капитал измеряется и оценивается с помощью как 
стоимостных, так и не стоимостных показателей, которые трудно поддаются 
формализации Оценка интеллектуального капитала формируется, исходя из 
прогноза результатов его будущего использования 

Для интегральной оценки интеллектуального капитала следует 
применять модифицированный подход на основе существующего 
коэффициента Тобина При этом в качестве приближения к рыночной цене 
компании предлагается рассматривать цену, которая основывается на данных 
фондового рынка, а для оценки замещения реальных активов предлагается 
использовать показатель чистых активов (разность между суммой активов 
коммерческой организации и суммой ее обязательств) Кроме того, 
предлагается использовать методы оценки интеллектуального капитала на 
основе нефинансовых показателей (Сбалансированная система показателей 
(BSC), Скандия Навигатор, Монитор нематериальных активов (IAM) и 
Рейтинг интеллектуального капитала (1С Rating), Sei-Cho™ и MAGIC), 
которые могут служить также средством управления формированием и 
развитием интеллектуального капитала Предложена схема поэтапного 
внедрения сбалансированной системы показателей, обеспечивающая ее 
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системную интеграцию в общую структуру менеджмента коммерческой 

организации 

Разработана методика оценки цитируемое™ виртуальных 
коммерческих организаций в Интернете. 

Сетевая экономика диктует необходимость формирования нового 

понятия «виртуальный интеллектуальный капитал», под которым автор 

понимает интеллектуальный капитал виртуальной коммерческой организации 

или виртуального представительства в сети Интернет 

Для оценки цитируемости (меры значимости, популярности) 

виртуальных коммерческих организаций (представительств коммерческих 

организаций в сети Интернет, их интернет-ресурсов) разработана методика 

Вирт Тренд Чарт С помощью программ расчета индексов цитирования 

поисковых систем (Yandex, Google) рассчитываются количественные 

показатели цитируемости виртуального представительства коммерческой 

организации При этом виртуальный интеллектуальный капитал можно 

измерить и оценить с помощью обобщенного индекса интеллектуального 

капитала (QI) Он выводится на основе нормализованных показателей 

качества и востребованности интернет-ресурсов (цитируемости, значимости, 

важности, информативности, популярности и авторитетности веб-сайтов, 

порталов) с помощью программ расчета индексов цитирования наиболее 

популярных поисковых систем Интернета 

Полученные показатели, отражающие качественные и количественные 

характеристики пользователей (потребителей различных услуг, в том числе 

потенциальных клиентов, поставщиков, партнеров, представителей 

госорганов, других контрагентов), учитывающие социальную и региональную 

структуру Интернета, ранжируются По ним строятся соответствующие 

таблицы рейтингов по убыванию значений показателей 
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QI показывает ценность, "вес" виртуального интеллектуального 

капитала данной коммерческой организации относительно других 

коммерческих организаций (в том числе конкурентов) 

Q I раССЧИТЫВаеТСЯ ПО ф о р м у л е Q I 2 = (IRGoogle)2 + (IRYandeX)2, г Д е IRtjoogle И 

IRyandex - значения взвешенных нормализованных индексов цитирования веб

сайтов (качества и востребованности интернет-ресурсов) IRkGoogie и IRkYandex 

соответственно равны отношениям индексов цитирования на максимальные 

значения показателей данной выборки (списка отобранных для изучения веб

сайтов коммерческих организаций) Динамика QI позволяет оценить 

эффективность продвижения и позиционирования коммерческой организации 

в сети 
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