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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Первое десятилетие XXI века ини

циировало огромное количество научных работ, симпозиумов, конференций и 
семинаров, основная цель которых заключались в попытке сформировать образ 
будущего менеджмента. Научные журналы открыли однотипные по смыслу 
рубрики: «Бизнес XXI века: принципы и направления», «Инновации XXI века: 
глобальное направление менеджмента», «Менеджер XXI века: концепции, 
формирование, развитие», «Компания XXI века: эволюция, структура, управле
ние» и т.д. Это вполне объяснимо, т.к. любой значимый временной рубеж по
буждает научных работников к обобщению положительного опыта ведения 
бизнеса, характеризуемого такими понятиями, как закономерность (не случай
ность), причинно-следственная прослеживаемость, статистическая устойчи
вость (повторяемость) и к системной оценке и анализу сложных явлений ме
неджмента, основной целью которых является генерация обликов будущего 
бизнеса, описываемых качественными и количественными характеристиками. 

Применительно к рассматриваемому в данной диссертации вопросу свой 
прогноз на развитие бизнеса в XXI веке дал академик А.Г. Аганбегян, который 
сказал, что «особой заботой акционерных обществ должна стать задача дости
жения высокой рыночной капитализации». 

Известно, что капитал любой организации складывается из ее материаль
ных и нематериальных активов. Если вопрос с оценкой, учетом и управлением 
материальными активами организации в определенной степени решен, более 
того, эти процессы достаточно хорошо детерминированы в соответствующих 
нормативных актах, то вопросы, связанные с оценкой и управлением нематери
альными активами организации, в настоящее время до конца не проработаны. В 
первую очередь, это определяется исключительным многообразием содержания 
и качества элементов, формирующих нематериальные активы, что исключает 
возможность создания единой системы оценки, управления и учета нематери
альных активов. 

Само по себе отсутствие тех или иных научных разработок а области 
управления экономическими системами различного масштаба, уровня, сфер 
действия и форм собственности не может служить для инициирования прове
дения таких разработок. Однако в данном случае необходимость проведения 
подобных исследований диктуется тем объективным обстоятельством, что по
следние 15-20 лет наблюдается устойчивая тенденция в изменении структуры 
капитала организаций различных видов деятельности в экономически развитых 
зарубежных стран, которая заключается в неуклонном росте доли нематериаль
ных активов при одновременном снижении доли материальных активов. Это 
характерно не только для таких специфических организаций, как виртуальные 
организации, но и для промышленных организаций. По словам С. Бергера, ди
ректора группы по работе с международными рынками капитала 
Pricewaterhouse Coopers, если в 1980 году соотношение рыночной стоимости к 
балансовой на рынках США составляло 1,2:1, то сейчас - 6:1. По данным кон
салтинговой компании Interbrand, процентное соотношение материальных и 
нематериальных активов в компании British Petroleum равно 29:69, в компании 
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IBM - 17:83, в компании Coca-Cola - 4:96. Роль нематериальных активов в оп
ределении рыночной стоимости организации постоянно возрастает. 

Отметим, что понятие «нематериальные активы» используется главным 
образом в бухгалтерской деятельности. Единственным эквивалентом этого тер
мина для экономистов и менеджеров является более широкое понятие - интел
лектуальный капитал (ИК). В рамках данной работы под ИК будем понимать 
совокупность интеллектуальных активов организации, выраженных в клиент
ском, структурном (интеллектуальная собственность), человеческом, организа
ционном, социальном капитале, которые используются для получения прибы
ли. Если методы оценки нематериальных активов в какой-то степени разрабо
таны, то вопросы формирования и оценки ИК организации рассмотрены слабо. 

Изучению вопросов, связанных с ИК и нематериальными активами, по
священы работы следующих отечественных и зарубежных авторов: Аксенов 
А.П., Алексеев В.Ю., Андриссен Д., Багов В.П., Багриновский К.А., Бендиков 
М.А., Брадли К., Брукинг Э., Воронина Л., Герасимова Л.К., Голубкин В.Н., Га-
поненко А.Л., Гэлбрейт Д., Джойя Л., Иншаков О.В., Кадди И., Кильчевская 
Н.Р., Кислов Д.В., Климов СМ., Козырев А.Н., Коршунов Н.М., Лев Б., Лельерт 
Ф., Леонтьев Ю.Б., Лукичева Л.И., Макаров A.M., Олехнович Г.И., Орлова 
Н.С, Павлов М.Е., Панкрухин А.П., Перминова Н.В., Поленова С.Н., Прахалад 
К., Просвирина И.И., Рейли Р., Родов И., Рослендер Р., Санников А., Санчез П., 
Селезнев Е.Н., Сент-Ондж Г., Скоблякова И.В., Сметаыин A.M., Соловьеза 
Г.М., Стюарт Т.А.., Судариков В.А., Супрун В.А., Уайлмен А., Уоллман С, 
Финчем Р., Хитчнер Д.Р., Цыганов В.В., Шабанов А.Г., Шатраков А.Ю., Шев
ченко С.С., Шипова Е.В., Эдвинссон Л. 

С учетом изложенного, актуальность темы исследования обусловлена, с 
одной стороны, наличием объективных эволюционных процессов, протекаю
щих в бизнесе и заключающихся в изменении структуры активов организаций в 
пользу нематериальных активов, и, с другой стороны, недостаточной прорабо
танностью вопросов, связанных с формированием и оценкой ИК организации. 

Целью исследования является разработка инновационных методов фор
мирования и оценки ИК организации. 

Для достижения поставленной цели в работе были определены и решены 
следующие задачи: 

• структурирование ИК, включающее классификацию его основных со
ставляющих: клиентского, структурного (интеллектуальная собствен
ность), человеческого, организационного, социального капитала; 

• выявление современных тенденций изменения структуры активов орга
низации; 

• анализ и обобщение существующих методов формирования и оценки ИК 
организации; 

• разработка научно обоснованных рекомендаций по формированию и 
оценке ИК организации, которые способствуют повышению эффективно
сти ее деятельности; 
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• практическое применение разработанных рекомендаций в конкретных 
условиях отечественной организации. 
Объектом исследования является интеллектуальный капитал. 
Предметом исследования являются специфика формирования и оценки 

ИК отечественных организаций. 
Теоретической основой исследовании являются труды российских и за

рубежных специалистов по экономике, менеджменту, бухгалтерскому учету, 
юриспруденции. 

В диссертации использованы материалы экономической литературы, ме
ждународные и российские стандарты, справочные материалы, тематические 
материалы периодических изданий, исследования организаций, а также публи
кации в печатных изданиях и Интернете, освещающие отдельные аспекты за
тронутых в исследовании вопросов. 

Методологической основой исследования служат положения, общена
учные и специальные приемы, составляющие инструментарий экономической 
науки. В процессе исследования использовались общенаучные (анализа, синте
за, обобщения, сравнения, классификации), экономические (финансового, эко
номического анализа), статистические, логические и графические методы. 

Информационной базой исследования являются теоретические работы 
и практические результаты отечественной и зарубежной школы в области фор
мирования и оценки ИК организации, статьи о специфике ИК, а также материа
лы, непосредственно собранные автором в процессе написания диссертации. 

Научная новизна исследования состоит в разработке и применении ин
новационных методов формирования и оценки ИК организации. 

Наиболее значительные результаты, характеризующие научную новизну: 
• выявлена и впервые документально зафиксирована объективная и незави

симая от воли людей инновационная закономерность развития бизнеса, 
заключающаяся в том, что в процессе исторического времени доля мате
риальных активов организации будет неуклонно снижаться за счет уве
личения доли ее нематериальных активов; 

• предложена наиболее полная классификация ИК, включающая разновид
ности его основных составляющих: клиентского, структурного (интел
лектуальная собственность), человеческого, организационного, социаль
ного капитала; 

• доказано, что категория ИК шире, чем категория «нематериальные акти
вы», поскольку содержание категории ИК имеет экономический и управ
ленческий характер, в то время как содержание категории «нематериаль
ные активы» имеет бухгалтерский характер; 

• впервые предложено использовать для оценки человеческой, организаци
онной и социальной составляющих ИК степень выполнения организацией 
инновационных требований признанных мировым сообществом регла
ментов ведения бизнеса; 

» доказано, что выполнение организацией требований признанных миро
вым сообществом регламентов ведения бизнеса связано исключительно с 
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внедрением инноваций (современных достижений менеджмента) в прак
тику управления организацией; 

• впервые составлен перечень возможных инновационных достижений в 
менеджменте организации, которые должны учитываться при оценке че
ловеческой, организационной и социальной составляющих ИК организа
ции. 
Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования предлагаемых методов отечественными организациями для по
вышения их капитализации за счет формирования и оценки ИК. 

Разработанные теоретические положения и практические рекомендации 
могут быть использованы специалистами, работающими в области бухгалтер
ского учета, менеджмента, оценочной деятельности, финансов, экономики, 
юриспруденции. 

Результаты работы нашли свое практическое применение в ОАО «Тупо
лев». Основные результаты работы могут быть включены в курсы лекций по 
следующим дисциплинам: основы менеджмента, инновационный менеджмент, 
менеджмент знаний, управление качеством, а также - использованы для подго
товки студентов экономических специальностей. Предлагаемые методы позво
ляют формировать и оценивать отвечающий требованиям времени ІЖ органи
заций и тем самым повышать капитализацию компании. 

Апробация результатов исследования. Основные теоретические поло
жения и результаты диссертации докладывались и обсуждались на междуна
родных научных конференциях, заседаниях кафедры инженерного менеджмен
та Московского энергетического института (технического университета). 

Публикации. По теме диссертации были опубликованы печатные рабо
ты: «Деловая репутация в структуре капитала организации», «Инвестиции в ка
чество повышают капитализацию компании», «Интеллектуальная собствен
ность промышленной организации», «Непрерывное совершенствование - базо
вый принцип системы менеджмента качества», «Оценка интеллектуальной соб
ственности в Российской Федерации», «Сертификация систем менеджмента ка
чества организации - путь повышения ее капитализации». Общий объем работ 
-2,3п.л. 

Состав диссертации: диссертация состоит из введения, трех глав, заклю
чения, списка использованной литературы из 120 наименований и 3 приложе
ний. Работа изложена на 179 страницах, содержит 10 рисунков и 13 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы исследования, обозначены 

цели и задачи исследования, определены объект и предмет, теоретическая и ме
тодологическая основа исследования, информационная база исследования, 
сформулирована научная новизна исследования, приведены данные о практи
ческой значимости, апробации работы, а также представлен перечень основных 
публикаций по теме диссертации. 

В первой главе «Интеллектуальный капитал организации» раскрыта 
сущность ИК (показана эволюция становления категории «ИК», дано определе-
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ние ИК в рамках рассматриваемой проблемы); обозначены признаки интеллек
туальной организации, 

Во втором разделе главы раскрыта структура ИК, состоящего из клиент
ского, структурного (интеллектуальная собственность), человеческого, органи
зационного, социального капитала (рисунок 1); приведена стоимость основных 
российских брэндов; представлены определение и функции гудвилла; обозна
чены факторы, влияюшие на стоимость организации; описана программа 
управления кадровым потенциалом. 
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Рисунок 1. Классификация ИК 

В третьем разделе главы дано бухгалтерское, оценочное, юридическое 
понимание нематериальных активов; представлена классификация нематери
альных активов. Изучены современные тенденции изменения структуры акти
вов организации. 

Рассмотрен ряд объективных и независимых от воли людей законов и за
кономерностей развития техники и бизнеса, которые оказывают существенное 
влияние на возникновение и развитие Ж . К ним могут быть отнесены выяв
ленные ранее различными учеными «Закон одновременного возникновения в 
разных местах новых одинаковых технически реализуемых потребностей», 
«Закон стремительного возрастания числа технически реализуемых потребно
стей и разнообразия видов бизнеса и технических систем (ТС) и их потреби
тельских качеств», «Закон прогрессивной эволюции ТС или закон Мура», «За-
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кон приближения бизнеса и ТС к человеку»», «Закономерность дифференциа
ции и специализации бизнеса и ТС», «Закономерность циклического измерения 
объемов производства», «Закон соответствия между функцией и структурой 
бизнеса и ТС», «Закономерность минимизации компоновочных затрат» и др. 

В результате проведенных исследований автором выявлена объектив
ная и независимая от воли людей закономерность развития бизнеса, за
ключающаяся в том, что в процессе исторического времени доля матери
альных активов организации будет неуклонно снижаться за счет увеличе
ния доли ее нематериальных активов. 

Более того, в процессе исторического времени перераспределение капи
тала организации между материальными и нематериальными активами будет 
постоянно ускоряться Е пользу нематериальных активов. 

Во второй главе «Инновационные методы формирования и оценки 
интеллектуального капитала организации» обозначены следующие основ
ные моменты. 

Предлагаемый метод формирования ИК. Анализируя описанные в пер
вой главе подходы и методы, можно констатировать отсутствие метода, позво
ляющего интегрально формировать ИК организации. Объективная реальность 
диктует необходимость разработки инновационного метода формирования ИК 
организации, включающего формирование его основных составляющих: кли
ентского, структурного (интеллектуальная собственность), человеческого, ор
ганизационного, социального капитала. 

Для формирования таких составляющих клиентского капитала как брэн
ды, деловая репутация (гудвилл) и фирменные наименования используем опи
санный выше метод, включающий в себя использование связи с общественно
стью (PR), отношений с властями (GR) и отношений с инвесторами (IR). Для 
формирования остальных компонентов клиентского капитала (постоянные кли
енты, «свои» люди в организациях-партнерах или организациях-клиентах) вос
пользуемся описанным выше комплексом инструментов продвижения товара в 
рамках маркетинга взаимоотношений. 

При формировании структурного капитала (интеллектуальной собствен
ности) руководству организации, в первую очередь, следует осознать, что вы
явление у потребителя того, что ему потребуется в будущем, бесперспективно. 
В этой связи Э. Деминг в 50-х годах XX века сказал, что «... положение поку
пателя не позволяет ему предсказать, какой товар или услуга будут полезны 
ему в будущем. По части изобретения новых конструкций или новых услуг 
производитель в гораздо лучшем положении, чем потребитель». Со временем 
это положение Э. Деминга применительно к наукоемкой продукции трансфор
мировалось в утверждение: «Придумывание новых конструкций и новых услуг 
- дело исключительно производителя». Потребитель в силу сЕоей некомпе
тентности просто не может знать о перспективных возможностях той или иной 
ТС. 

При планировании создания объектов интеллектуальной собственности 
следует помнить, что ретроспективная зависимость любого показателя качества 
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для одного поколения ТС описывается логистической кривой с участком насы
щения, аналитическое выражение которой имеет вид: 

K = L/(a + etc'°), 

где L, а, Ь, Р - коэффициенты, определяемые по статистическим данным; 
t - время. 
Знание этой объективно существующей закономерности позволяет руко

водству организации эффективно распределять средства при финансировании 
новых разработок. Наилучшие результаты достигаются на начальных этапах 
развития ТС, и напротив, никакие усилия не приносят ощутимых результатов, 
если наступил период «насыщения» показателя качества для одного поколения 
ТС. 

В работе приведены рекомендации для планирования создания объектов 
интеллектуальной собственности. Все рекомендации получены на основании 
анализа влияния на бизнес объективных и независимых от воли людей законов 
и закономерностей развития бизнеса и техники. 

Автор считает, что нельзя не принимать во внимание любые объективно 
действующие законы, а тем более ими управлять. Объективные законы следует 
изучать и учитывать при планировании создания объектов интеллектуальной 
собственности. 

Важным условием решения задачи формирования ИК организации явля
ется работа менеджеров по персоналу, нацеленная на поиск и привлечение в 
организационную группу профессионалов, умеющих создавать объекты интел
лектуальной собственности и внедрять их в производство. Особое внимание 
следует уделить привлечению в состав организационной группы критиков, ге
нераторов идей, инноваторов и сторонников нововведений. 

Таких людей очень мало, и, что самое опасное для решения задачи созда
ния объектов интеллектуальной собственности, они не нравятся «агрессивно
му» большинству. «Агрессивное» большинство - это те сотрудники организа
ции, которые по разным причинам пока не научились придумывать новое. К 
ним относятся: колеблющиеся (достаточно эрудированные, но осторожные), 
нейтральные (довольно безразличные к новому, но действующие в соответст
вии с распоряжениями или под влиянием других), скептики (наблюдатели, вы
сказывающие сомнения по любому поводу), консерваторы (боящиеся всего но
вого, не проверенного опытом) и ретрограды (убежденные противники всего 
нового). 

В работе проведена приблизительная оценка количества людей в России, 
которые по складу ума и стилю поведения могли бы быть отнесены к категори
ям креативно ориентированных людей. Для оценки было принято: население 
России - 150 млн человек, 60% - трудоспособное население, пятая часть кото
рого работает в промышленности, 18 млн человек. 

На сегодняшний день патентное право является единственным инстру
ментом, который позволяет фиксировать результаты творческой креативной 
деятельности. Известно, что в России ежегодно выдается примерно 30000 па
тентов. Известно также, что новая мысль (идея) в фиксированный момент вре-
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мени всегда возникает в уме только одного человека. Уже позже, после того, 
как эта мысль будет высказана, коллеги, участвующие в процессе решения той 
или иной задачи, начинают активно ее развивать, уточнять, а часто и говорить, 
что они это и имели в виду, высказывая свои предложения на вчерашнем обсу
ждении. Именно поэтому иногда число авторов одного изобретения достигает 
10 человек. Чаще всего большая часть соавторов к созданию изобретения каіс к 
креативному акту генерации новопишеет косвенное отношение. 

В России на одно изобретение приходится в среднем 3 автора. Примем 
даже, что все изобретения в России сделаны разными людьми (что, естествен
но, не соответствует действительности). Тогда доля изобретателей (с заведо
мым превышением) от общего числа людей, занятых в промышленности, со
ставит 0,5%. Увеличим эту цифру вдвое, добавив сюда критиков, инноваторов и 
сторонников нововведений, и получим всего 1% креативно ориентированных 
людей от общего числа сотрудников промышленных организаций. Это ничтож
но мало. 

Для сравнения отметим, что в Японии, где ежегодно выдается 360000 па
тентов, доля креативно ориентированных людей при прочих равных условиях 
составляет не менее 10% от общего числа сотрудников организации (в Японии 
120 млн человек, но среднее число авторов на одно изобретение меньше). Раз
личие этих цифр в порядок достаточно точно отражает соотношение видов и 
объемов выпускаемой наукоемкой продукции. 

Креативно ориентированных людей ничтожно мало, и перед высшим ме
неджментом организации со всей остротой встает задача культивирования их 
ценности и значимости для организации. 

Нужно переломить негативное отношение к ним «агрессивного» боль
шинства и создать в организации атмосферу уважения и благожелательности, в 
первую очередь, к критикам, которых, как правило, никто не любит. Следует 
отказаться от порочной практики управления применительно к критикам под 
названием «инициатива наказуема». Чаще всего критик сам не умеет созидать, 
но у него развиты другие навыки: он лучше других видит те несоответствия и 
недостатки, мимо которых другие проходят, даже не замечая их. Известно, что 
сформулированная задача (противоречие) - это 25%, а хорошо сформулирован
ная - 50% ее решения. Все критические предложения следует обобщать, анали
зировать, системагизировать, и принятые решения по соответствующим пред
ложениям доводить до персонала организации. Может быть, имеет смысл воз
родить так называемые «темники», активно и плодотворно использовавшиеся в 
оборонной промышленности СССР. Темник - это перечень конструкторско-
технологических задач (противоречий), которые нужно решить для улучшения 
того или иного показателя качества процесса или продукта. Темник постоянно 
актуализировался. Сотрудники, сумевшие решить ту или иную задачу, обяза
тельно премировались. Применительно к нашему времент целесообразно рас
ширить содержание темника, включив туда организационно-управленческие 
задачи. 

Особого внимания и, если угодно, защиты требуют генераторы идей. Ча
ще всего это исключительно эмоциональные и легкоранимые люди, которых 
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нередко за глаза называют не иначе, как «не от мира сего». Среди генераторов 
идей можно встретить самых различных людей - от трудоголиков до вальяжно-
расслабленных мыслителей. Но все они увлеченные люди, результаты деятель
ности которых для организации трудно переоценить. Если оперировать класси
фикацией потребностей А. Маслоу, то для генераторов идей на одно из первых 
мест выходят потребности самовыражения, признания и уважения. Именно это 
и должно им обеспечить высшее руководство организации. Очевидно, таким 
работникам можно предложить индивидуальный график работы, информиро
вать коллектив о выплате авторского вознаграждения за внедренное изобрете
ние, возродить конкурсы по изобретательской работе и т.д. 

Может быть, имеет смысл в качестве одного из принципов управления 
персоналом принять лозунг «Наши генераторы идей и критики - достояние ор
ганизации». 

Инноваторов и сторонников нововведений защищать не нужно. Это бой
цы за новое от природы. А вот разработать и внедрить в организации специаль
ную программу преодоления сопротивления нововведениям - это непростая, но 
важная задача для высшего менеджмента. Нововведениям сопротивляются все, 
и везде, а не только в России. Это сущность человека, основанная на принципе 
минимизации энергозатрат. 

Для определения описанных выше командных ролей следует воспользо
ваться тестом Белбина. 

При разработке программы преодоления сопротивления нововведениям 
могут быть использованы следующие принципы организации работы с персо
налом: 

• принцип учета типологических особенностей восприятия нововведений 
различными людьми; 

• принцип превентивной оценки - информирование на подготовительной 
стадии нововведений о возможных трудностях, проблемах и неудобствах; 

• принцип информирования на всех уровнях и в различных формах о суще
стве проблемы и выигрыше для каждого работника; 

• принцип перестройки человеческой деятельности, которая осуществляет
ся в три этапа (разрушение старых стереотипов, включение в новую сис
тему действий, выработка и закрепление новых стереотипов); 

• принцип инициативы снизу, который обеспечивает необходимую степень 
вовлеченности и ответственности людей за достижение необходимых ре
зультатов на всех уровнях; 

• принцип индивидуальной компенсации, который предполагает право ра
ботников, успешно осваивающих новые модели деятельности, на призна
ние и поощрение (как материальное, так и моральное); 

• принцип постоянного обучения и повышения квалификации. 
Следует особое внимание обратить на необходимость постоянного обу

чения эвро-формализованным методам синтеза и эвристическим методам поис
ка новых решений. Данные методы с большей или меньшей степенью органич
ности сочетают формализованные стадии работ (алгоритмизированные дейст-
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вия) и творческие (эвристические) способности человека. К эвро-
формализованным методам относятся метод морфологической комбинаторики 
Ф. Цвики, функционально-стоимостной анализ, алгоритм и теория решения 
изобретательских задач Г.С. Альтшуллера. 

Группу эвристических методов поиска новых решений образуют методы, 
ориентированные на рационализацию и активизацию индивидуального и кол
лективного творческого мышления при решении новых задач высокого уровня. 
Положительной чертой эвристического подхода к решению любой задачи явля
ется его изначальная «поведенческая избыточность», предполагающая выпол
нение ряда как бы «случайных» и не поддающихся строгому анализу действий, 
своеобразных попыток решения, прощупывание возможных путей нахождения 
ответа. В сущности, в эвристических поведенческих ситуациях на генетическом 
уровне любого живого существа заложена важнейшая способность интуитивно 
улавливать сигналы так называемого «подкорочного» мышления и использо
вать их в управляемой сфере сознания. К этой группе относятся фундаменталь
ный метод Е. Мэтчетта, метод мозгового штурма А. Осборна, метод синектики 
У. Гордона, метод причинно-следственных диаграмм. 

В отличие от алгоритмически формализованных методов синтеза техни
ческих решений, перечисленные выше методы не дают однозначных решений 
поставленных задач. Однако при освоении этих инструментов и, самое главное, 
при систематическом их использовании можно получать «сильные» решения. 

Основные действия и инструменты предлагаемого метода формирования 
ИК организации представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Действия и инструменты формирования ИК организации 
Составляющие ИК Действие Инструментарий I 

Формирование брэндов 
Формирование деловой ре-
путадии (гудвилла) 
Формирование фирменного 
наименования 

Связь с общественностью 
(PR), отношения с властями 
(GR) и отношения с инве
сторами (IR) 

Клиентский капитал Формирование постоянных 
клиентов 
Формирование «своих» лю
дей в организациях-
партнерах или организаци
ях-клиентах 

Комплекс инструментов 
продвижения товара в рам
ках маркетинга взаимоот
ношений 

Формирование объектов ав-
торского права 

Структурный капитал (ин
теллектуальная собствен

ность) 

__, —, 
Формирование объектов 
ноу-хау Формирование объектов 
промышленной собственно-

Иерархические соподчинен
ные задачи изобретения но
вых технических систем 

I СТИ 

Человеческий капитал 
Формирование структурных 
активов 
Формирование человече-

Программа управления кад-
ровым потенциалом і 
Привлечение в организаии- | 
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Организационный капитал 

Социальный капитал 

схих активов 

Постоянное совершенство
вание системы управления 
организацией 

Формирование экологиче
ски и социально-
ответственной организации 

онную группу критиков, ге
нераторов идей, инновато-
ров и сторонников нововве
дений (тест Белбина) 
Сертификация систем ме
неджмента организации на 
соо гветствие требованиям 
международных стандартов 
качества 
Сертификация систем ме
неджмента организации на 
соответствие требованиям 
международных стандартов 
экологического менеджмен
та, социальной отчетности и 
ответственности 

Предлагаемый метод оценки ИК. Анализ описанных в первой главе 
подходов и методов указывает на отсутствие метода, позволяющего интеграль
но оценить ИК организации, учитывая оценку его конкретных составляющих. 
Объективная реальность диктует необходимость разработки инновационного 
метода оценки ИК организации, включающего оценку его основных состав
ляющих: клиентского, структурного (интеллектуальная собственность), челове
ческого, организационного, социального капитала. 

Для оценки такой составляющей клиентского капитала как деловая репу
тация (гудвилл) предлагается использовать квалиметрическни метод, который 
заключается в проведении аналогии между полезностью деятельности органи
зации и величиной ее созданного гудвилла. Оценивая следующие составляю
щие клиентского капитала (брэнды и фирменные наименования) воспользуемся 
методами сравнительного подхода в связи со спецификой оцениваемых компо
нентов. Для оценки последних составляющих клиентского капитала (постоян
ные клиенты и «свои» люди в организациях-клиентах или организациях-
партнерах) используем методику определения стоимости клиентского капитала. 

Для определения стоимости составляющих структурного капитала или 
интеллектуальной собственности (объекты авторского права, объекты ноу-хау, 
объекты промышленной собственности) рекомендуется использовать методы 
доходного подхода в связи со спецификой оцениваемых объектов. 

Для оценки такой составляющей человеческого капитала как структур
ные активы воспользуемся методами затратного подхода в связи со спецификой 
оцениваемых компонентов. Оценивая другую составляющую человеческого 
капитала (человеческие активы) оценим показатели, характеризующие профес
сиональный уровень кадрового состава организации. 

Признанными мировым сообществом инструментами оценки состояния 
ИК являются следующие основные международные стандарты (МС): 

« ISO 9000:2000, определяющие требования к системе менеджмента каче
ства (СМК) любой организации; 
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• OHSAS 18000, устанавливающие требования к оценке профессиональной 
безопасности и здоровью персонала; 

• ISO 14000, определяющие требования к экологическому менеджменту; 
• А А 1000 - стандарт оценки отчетности организации по показателям ее 

устойчивого развития, а также оценки лежащих в его основе процессов, 
систем и уровня компетентности; 

• SA 8000 - стандарт социальной ответственности и др. 
Кроме этого, на формирование ИК организации оказывают влияние и 

другие факторы (различные общепризнанные стандарты, технические условия, 
процедуры и т.д.). В таблице 2 представлено установленное соответствие суще
ствующих стандартов, технических условий, процедур и других факторов со
ставляющим ИК, выполнение требований которых может быть использовано 
для оценки ИК организации. 

Таблица 2. Факторы, влияющие на ИК 
№ 

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 

6. 
7. 

1 8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

16. 
17. 

18. 

19. 

20. 
21. 

22. 

23. 

Наименование стандартов, технических условий, процедур и других 
факторов 

ISO 9000 (СМК. Основные положения и словарь) 
ISO 9001 (СМК. Требования) 
ISO 9004 (СМК. Рекомендации по улучшению деятельности) 
ISO 19011 (Руководящие указания по аудиту СМК и/или систем эколо
гического менеджмента) 
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2000 (Общие требования к компетентности 
испытательных и калибровочных лабораторий) 
ISO 15489 (Информация и документация-) 
ГОСТ Р 6.30-2003 (Унифицированная система документации. Требова
ния к оформлению документов) 
Уровень документационной культуры организации 
ISO 10006 (Управление проектами) 
ISO/TS 16949 (Для поставщиков автокомпонентов) 
ISO/TR (Управление экономикой качества) 
QSA (Оценка систем качества) 
FMEA (Анализ видов и последствий потенциальных отказов) 
РРАР (Процесс согласования части) 
APQP (Перспективное планирование качества продукции и план управ
ления) 
МБА -̂Анализ измерительных систем) 
OHSAS 18001 (Система оценки профессиональной безопасности и здо
ровья) 
ГОСТ ЕН 1070-2003 (Безопасность оборудования. Термины и определе
ния) 
Размер ресурсов, выделяемых на предупреждение и профилактику про
фессиональных заболеваний персонала 
Относительное количество сотрудников, имеющих высшее образование 
Относительное количество сотрудников, имеющих дополнительные об
разования 
Относительное количество сотрудников, имеющих ученые степени и 
звания 
Относительнее количество изобретателей организации 

Состав
ляющие ИК 

Организаци
онный капи-

тат 

Человече
ский капитал 
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24. 
25. 
26. 
27. 

28. 

29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 

Относительное количество рационализаторов организации 
Размер ресурсов, выделяемых на повышение компетентности персонала 
Система организации изобретательской и рационализаторской работы 
ISO 14001 (Системы экологического менеджмента. Требования и руко
водство по применению) 
Размер ресурсов, выделяемых на предупреждение негативного влияния 
на окружающую среду 
АА 1000 (Стандарт верификации отчетов) 
SA 8000 (Стандарт социальной ответственности) 
Факты благотворительности 
Факты меценатства 
Именные стипендии организации для студентов профильных вузов 
Программы поддержки работников, вышедших на пенсию 
Корпоративная культура организации 

Социальный 
капитал 

! 

В данной ^аботе не ставилась зоттачя пепечи*~тения ^f^ гтаиттаптли т* 
факторов, оказывающих влияние на формирование ИК организации. Приведен
ные здесь разнородные факторы только подчеркивают сложность и многомер
ность понятия «ИК». 

Довольно часто приходится слышать мнение о том, что главное - это вне
дрить требования того или иного МС, а процедура сертификации - дело не обя
зательное. Сертификация на соответствие требованиям того или иного МС -
это документированный факт официального признания соответствия дейст
вующей системы управления организации требованиям того или иного стан
дарта и это документированная фиксация достижений организации. 

О важности этой процедуры хорошо сказал представитель руководства по 
качеству немецкого концерна «Verbundnetz Gas Aktiengeseltschaft» в Лейпциге 
на семинаре по вопросам менеджмента качества, состоявшемся в октябре 2006 
года в Германии. Один из слушателей семинара задал вопрос «Что Вам дала 
сертификация СМК?». Представитель руководства по качеству ответил: «Это 
наша гордость и это констатация наших достижений». 

Очень важно фиксировать и оценивать свои достижения. Естественно, 
что «достижение достижению рознь». Одно дело получить отраслевое почетное 
звание «Лучший менеджер» и совсем другое - стать лауреатом Премии Прави
тельства Российской Федерации в области качества или одной из международ
ных премий в области качества. В таблице 3 представлен перечень возможных 
достижений организации, которые могут быть учтены при оценке своего ИК. 

Таблица 3. Достижения организации для оценки ИК 
Л» 

1 
1. 
2-
3. 

Признание соответствия 
требованиям 

2 
ISO 9001 
ISO 14001 
OHSAS 18001 

Регио
наль
ный 

уровень 
3 
-
-
-

Отрас
левой 

уровень 

4 
-
-
-

Россий
ский 

уровень 

5 
4,0 
2,5 
2,5 

Между
народ
ный 

уровень 
6 

5,0 
3,0 
3,0 

Итого 

7 
5,0 
3,0 
3,0 
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4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

ISO 16949 
ААЮОО 
SA 8000 
Премия качества 
«100 лучших товаров» 
Звание «Лучший менеджер» 
Звание «Лучший изобрета
тель» 

3,0 
-

0,5 
0,5 

ИТОГО: 

-
-

3,0 
-

0,5 
0,5 

3,0 
2,5 
3,0 
8,0 
3,0 
1,0 
1,0 

3,5 
3,0 
3,5 
10 
-

1,5 
1,5 

. 
3,0 
-

3,0 
-

1,0 

18,0 

В столбце № 2 приведен перечень стандартов и иных требований, при
знание соответствия которым может рассматриваться как достижение органи
зации. В столбцах № 3-6 зафиксированы различные уровни признания. В кле
точках на пересечении столбца и строки записывается условная оценка в баллах 
стоимости достижения. Высшая оценка 10 баллов присуждается за первое ме
сто в одной из престижных международных премий в области качества: Евро
пейская премия качества, Японская премии Деминга, Национальная премия 
Болдриджа. 

В данной работе нет претензии на объективность предложенных оценок 
стоимости достижений. Применительно к конкретным организациям, отраслям 
и ситуациям оценки стоимости достижений могут быть различными. Важно 
только путем привлечения различных экспертов попытаться привести в соот
ветствие субъективные оценки к условно «объективным». 

Для условной организации жирным шрифтом выделены ее достижения, 
которые скопированы в столбец № 7. В строке «Итого» получена условная 
оценка стоимости ИК этой организации. В данном случае она равна 18,0. Орга
низаций, которые были бы сертифицированы по стандартам ISO 9001, ISO 
14001 и OHSAS 18001, подготовили бы отчет о социальной ответственности, 
стали бы лауреатом региональной Премии в области качества, а руководитель 
организации имел бы почетное звание «Лучший менеджер» российского уров
ня, в России немного. 

Сказанное позволяет утверждать, что выполнение организацией требова
ний признанных мировым сообществом регламентов ведения бизнеса связано 
исключительно с внедрением современных достижений менеджмента в практи
ку управления организацией. Эта деятельность организации может быть назва
на, как внедрение инноваций в менеджмент компании. 

Таким образом, сертификация организации на соответствие требованиям 
тех или иных международных стандартов, участие и победы в различных кон
курсах - это не столько красивые сертификаты в кабинете руководителя орга
низации, сколько действенные механизмы повышения капитализации органи
зации за счет увеличения ее нематериальной составляющей. 

В настоящее время предложенный нами метод оценки ИК организации 
использован другими авторами для оценки ИК энергокомпаний Центрального 
федерального округа. Пока, организационная и социальная составляющие ИК 
этих компаний невысока, поскольку они только приступили к внедрению тре-
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бований различных МС (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, АА 1000 и SA 
8000). 

Основные действия и инструменты предлагаемого метода оценки ИК ор
ганизации представлены в таблице 4. 

Таблица 4. Действия и инструменты оценки ИК организации 
Составляющие ИК 

Клиентский капитал 

Структурный капитал (ин
теллектуальная собствен

ность) 

Человеческий капитал 

Организационный капитал 

Социальный капитал 

Действие 
Оценка деловой репутации 
(гудвилла) 
Оценка брэндов 
Оценка фирменного наиме
нования 
Оценка постоянных клиен
тов 
Оценка «своих» людей в ор
ганизациях-партнерах или 
организациях-клиентах 
Оценка объектов авторского 
права 
Оценка объектов ноу-хау 
Оценка объектов промыш
ленной собственности 
Оценка структурных акти
вов 

Оценка человеческих акти
вов 

Оценка организационного 
капитала 
Оценка социального капи
тала 

Инструментарий 
Квалиметрический метод 

Методы сравнительного 
подхода 

Методика определения 
стоимости клиентского ка
питала | 

Методы доходного подхода 

Методы затратного подхода 

Показатели, характеризую
щие профессиональный 
уровень кадрового состава 
организации 

Достижения организации в 
области менеджмента для 
оценки ИК j 

і 

Третья глава «Реализация инновационных методов формирования и 
оценки интеллектуального капитала организации» имеет следующую логи
ку рассуждений. 

Реализация инновационных методов формирования и оценки ИК органи
зации осуществлялась в ОАО «Туполев». Данная организация является старей
шим в России и в мире авиационным конструкторским бюро, созданным и дол
гие годы возглавляемым выдающимся авиаконструктором XX века А.Н. Тупо
левым. 

Более чем за 85 лет существования в стенах конструкторского бюро (КБ) 
было разработано более 300 проектов различных типов летательных аппаратов, 
малых судов и аэросаней. Почти 90 проектов были реализованы в металле, а 
около 40 строились в серийном производстве. Более 18000 самолетов, несших 
на своих фюзеляжах эмблему «Ту», поднялись в небо в XX веке. Сотни самоле
тов «Ту» были экспортированы за рубеж и показали прекрасные эксплуатаци
онные качества. В настоящее время значительная часть авиапассажиров в Рос-
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сии и странах Содружества независимых государств перевозится на туполев-
ских самолетах, а в российских Военно-воздушных силах (ВВС) основу авиа
ционной составляющей ядерной триады сдерживания определяют туполевские 
дальние и межконтинентальные самолеты - носители. 

Целью создания ОАО '(Туполев» является получение прибыли в резуль
тате ведения предпринимательской деятельности в области разработки, произ
водства, продажи и сопровождения в эксплуатации продукции авиационно-
космического назначения, и в иных смежных сферах, удовлетворение общест
венных потребностей в производимой организацией продукции (работах, услу
гах). Размер уставного капитала ОАО «Туполев» составляет 7,9 млрд рублей. 

Помимо основной деятельности ОАО «Туполев» ведет работы по созда
нию интерьеров пассажирских самолетов, в т.ч. самолетов повышенного ком
форта, включая самолеты для первых лиц государства. Наиболее широко дан
ное направление развивалось в последнее десятилетие. Было обращено серьез
ное внимание на переоборудование интерьеров самолетов, находящихся в экс
плуатации, а именно, самолетов Ту-134 и Ту-154. Проводилось полное пере
проектирование интерьеров самолетов с использованием последних требований 
по эргономике, системе обслуживания пассажиров, требований к применяемым 
отделочным материалам и бытовому оборудованию. В результате нескольким 
десяткам самолетов Ту-134 и Ту-154 удалось придать современный облик ин
терьера, который выгодно отличал их от находящихся в эксплуатации аналогов, 

В рамках проекта переоборудования Ту-134УБЛ в Ту-134Б использовался 
инновационный метод формирования ИК организации в области формирования 
структурного капитала (интеллектуальная собственность). 

На сегодняшний день в эксплуатации в различных подразделениях Ми
нистерства обороны РФ находятся около 80 самолетов Ту-134УБЛ. Из них око
ло 30 самолетов невостребованы и могут быть переданы в эксплуатацию по ли
нии гражданской авиации. 

ОАО «Туполев» явилось инициатором и организатором процесса глубо
кой модернизации самолета Ту-134УБЛ при переделке его в пассажирский ва
риант. Согласно предлагаемому методу формирования ИК организации в об
ласти формирования структурного капитала или интеллектуальной собственно
сти в работе использовались иерархические соподчиненные задачи изобретения 
новых технических систем: изобретение новой актуальной потребности, гене
рация списка потребительских качеств, создание функциональной структуры, 
выбор принципа действия, разработка технического решения и технологии его 
изготовления, проектирование и расчет размеров и соотношений изделия. 

Таким образом, на практике были проведены следующие работы: на са
молете установлено самое современное аэронавигационное оборудование; до
полнительные топливные баки, увеличивающие емкость топливной системы до 
16000 кг, что позволяет при обеспечении современных требований ИКАО и Ев-
роконтроля по безопасности полетов преодолевать расстояния до 4500 км; усо
вершенствована система кондиционирования воздуха. В комплексе с гармо
нично спроектированным и качественно сделанным салоном ѴІР-класса, дан-
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ный самолет стал очень привлекательным для бизнес-перевозок пассажиров 
любого ранга. 

В заключении описаны основные выводы и результаты исследования. 
В приложениях представлены: Стандарты оценки, обязательные к при

менению субъектами оценочной деятельности; Тест Белбина; Акт о внедрении. 
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ: 

• предложена наиболее полная классификация ИК, включающая разновид
ности его основных составляющих: клиентского, структурного (интел
лектуальная собственность), человеческого, организационного, социаль
ного капитала; 

• даны определения понятиям «ИК», «клиентский капитал», «структурный 
капитал», «человеческий капитал», «организационный капитал», «соци
альный капитал»; 

• доказано, что категория «ИК» шире, чем категория «нематериальные ак
тивы», поскольку содержание категории «ИК» имеет экономический и 
управленческий характер, в то время как содержание категории «немате
риальные активы» имеет бухгалтерский характер; 

• обозначены современные тенденции изменения структуры активов орга
низации; 

• выявлена и впервые документально зафиксирована объективная и незави
симая от воли людей инновационная закономерность развития бизнеса, 
заключающаяся в том, что в процессе исторического времени доля мате
риальных активов организации будет неуклонно снижаться за счет уве
личения доли ее нематериальных активов; 

• произведен подробный анализ методов формирования и оценки ИК орга
низации; 

• впервые предложено использовать для оценки человеческой, организаци
онной и социальной составляющих ИК степень выполнения организацией 
инновационных требований признанных мировым сообществом регла
ментов ведения бизнеса; 

• доказано, что выполнение организацией требований признанных миро
вым сообществом регламентов ведения бизнеса связано исключительно с 
внедрением инноваций современных достижений менеджмента в практи
ку управления организацией; 

• впервые составлен перечень возможных инновационных достижений в 
менеджменте организации, которые должны учитываться при оценке че
ловеческой, организационной и социальной составляющих ИК организа
ции; 

• предложены инновационные методы формирования и оценки ИК органи
зации, включающие формирование и оценку его основных составляю
щих: клиентского, структурного (интеллектуальная собственность), чело
веческого, организационного, социального капитала, отличающиеся от 
известных возможностью интегрально сформировать и оценить ИК орга-



низании, а также наличием признанных мировым сообществом факторов, 
влияющих на формирование ИК организации, и перечня возможных дос
тижений организации, которые могут быть учтены при оценке ИК орга
низации; 

• результаты применения предлагаемых методов в ОАО «Туполев» в рам
ках проекта переоборудования Ту-134УБЛ в Ту-134Б: на самолете уста
новлено самое современное аэронавигационное оборудование; дополни
тельные топливные баки, увеличивающие емкость топливной системы до 
16000 кг; усовершенствована система кондиционирования воздуха, таким 
образом, в комплексе с гармонично спроектированным и качественно 
сделанным салоном ѴІР-класса, данный самолет стал очень привлека
тельным для бизнес-перевозок пассажиров любого ранга. 
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