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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. 

На современном этапе знания и интеллектуальный капитал компании 

становятся основой эффективного развития и одним факторов 

конкурентоспособности национальных экономик. Сегодня 

конкурентоспособной может быть только экономика, основанная на знаниях, 

главным принципом которой является распространение и использование 

знаний для обеспечения своего роста и развития. Инновации становятся 

основным источником экономического роста, растет значение человеческого 

капитала, происходит развитие и широкомасштабное использование 

информационно-коммуникативных технологий. 

Изменения произошли на уровне предприятия. Процессы усложнения 

систем управления организациями и производственными отношениями 

обуславливают необходимость анализа интеллектуального капитала компании 

и его компонентов. Стали очень актуальными вопросы оценки и 

совершенствования управления нематериальными активами, которые не 

учитываются в бухгалтерском балансе, но являются ключевыми факторами 

конкурентоспособности и дают значительный экономический эффект. При 

этом в разных компаниях соотношение между материальными и 

нематериальными активами является различным и определяет инновационные 

возможности. Наибольшая доля нематериальных активов приходится на 

компании сферы услуг и консшітннговые компании. Именно такие компании 

имеют ресурсы для активизации инновационного процесса, обладают 

значительным интеллектуальным капиталом и становятся экономико-

организационной основой процесса создания и внедрения новшеств 

в современном обществе. Актуальность темы исследования определяется 

необходимостью поиска методов, обеспечивающих эффективное управление 
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интеллектуальным капиталом компании, нацеленной на получение 

максимальной прибыли и эффективное использование человеческих ресурсов. 

Одной из важных малоизученных задач является создание и развитие 

системы внутрифирменного управления интеллектуальным капиталом как 

стратегическим ресурсом организации, что и предопределило выбор темы и 

логику исследования. 

В настоящее время существует практика оценки нематериальных активов 

и компонентов интеллектуального капитала, но далеко не все методы 

исследованы до конца и применимы к российской практике. Сфера консалтинга 

основана на интеллектуальном капитале, тех нематериальных активах, которые 

приносят прибыль компании и обеспечивают ее инновационность. В 

консалтинговой компании интеллектуальная составляющая имеет самое 

большое значение в общем капитале компании. И это является тенденцией для 

компаний других сфер бизнеса. Поэтому эффективное управление 

интеллектуальным капиталом является важнейшей стратегической задачей 

компании. Таким образом, тема предлагаемого исследования является 

актуальным направлением развития экономической науки в применении к 

оценке экономической эффективности российских консалтинговых компаний. 

Цель и задачи диссертационной работы. Цель диссертационной работы 

состоит в раскрытии эффективных инструментов и разработке научно-

практических рекомендаций по управлению и оценке компонентов 

интеллектуального капитала консалтинговой компании. 

Для достижения поставленной цели выбраны следующие задачи: 

• проанализировать теоретические подходы к управлению и оценке 

нематериальных активов организации и уточнить понятие 

«интеллектуальный капитал»; 

• определить цели, задачи и особенности управления интеллектуальным 

капиталом в современной российской консалтинговой компании; 

• исследовать структуру интеллектуального капитала компании; 
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* оценить эффективность влияния формальных и неформальных 

инструментов управления интеллектуальным капиталом компании; 

• оценить и исследовать интеллектуальный капитал современной 

консалтинговой компании с учетом уровня деловой репутации при 

использовании системы поддержки клиентских отношений (CRM -

система); 

• разработать метод оценки интеллектуального капитала компании с 

учетом уровня деловой репутации. 

Объектом исследования является интеллектуальный капитал 

консалтинговой компании. 

Предметом исследования диссертационной работы выступают 

организационно-экономические отношения, возникающие в процессе 

управления и развития интеллектуального капитала 

Теоретической основой диссертационной работы являются труды 

таких отечественных ученых как: А.О. Всрсиикин, А.И. Добрынин, А.Т. Зуб, 

В.Л. Иноземцев, Р.И. Капелюшников, СО. Календжан, Л.П. Клеева, Б.Г. 

Клейнер, А.Н Козырев, Б.Б. Леонтьев, В.Л. Макаров, А.Я. Рубинштейн, Г.И. 

Маринко, В.М. Елисеев, Т.О. Разумова, СЮ. Рощин, И.А. Иванюк, М.А. 

Эскиндаров, Н.В. Мильнер. Значительный теоретический вклад в изучение 

проблематики работы внесли и зарубежные ученые: Э. Брукинг, Л. Вальрас, Т. 

Витстейн, У. Петти, Дж. С. Милль, Э. Энгель, Д. Маккуллох, Д. Моррисон, В. 

Рошер, Г. Маклеод, И. Нонака, А. Смит, Т.А.Стюарт, К.Э. Свейби, Ж.Б. Сэй, 

Дж. Тобин, X. Такеучи, Д. Шнайдер, Т. Шульц, Л. Эдвинсон и другие ученые 

в области управления организационными знаниями, развития человеческого 

капитала, стратегического управления и других проблем теории управления и 

стратегического менеджмента; материалы научно-практических конференций, 

посвященных проблемам управления интеллектуальным капиталом. 
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Методологической основой диссертации является общенаучная 
методология и методологии социальных и экономических исследований. В 
целом, исследование опиралось на системный метод. В качестве общенаучных 
методов, использовались методы: анализа, синтеза, классификации, 
моделирования. В качестве методов социального познания использовались: 
институциональный, критически-диалектический, сравнительный. 

Научная новизна исследования. Основные научные результаты 
диссертационной работы, характеризующиеся научной новизной: 

1. Раскрыто содержание понятия интеллектуального капитала как знаний 
внутри организации, которые могут быть конвертированы в стоимость, 
составляющих основное конкурентное преимущество компании и которые 
можно оценить с помощью конкретных рыночных инструментов. 
Цели управления интеллектуальным капиталом заключаются в повышение 
составных компонентов интеллектуального капитала: клиентского капитала, 
человеческого капитала и организационного капитала. Выявлено, что 
структурные компоненты интеллектуального капитала консалтинговой 
компании имеют разную стоимость. 

2. Выявлены особенности управления интеллектуальным капиталом 
современной российской консалтинговой компании: управление клиентским 
капиталом является приоритетной стратегической задачей; более эффективны 
связи с общественностью, чем реклама товаров и услуг; высокая прозрачность 
рынка и неосязаемый характер товаров требует повышенного внимания к 
клиентам и деловой репутации; управление человеческим капиталом требует 
постоянного повышения квалификации персонала; заключение контрактов с 
консультантами и эффективных схем мотивации персонала; высокая степень 
использования информационных технологий для повышения организационного 
капитала и явных формализованных знаний в компании. 

3. Выявлены основные инструменты и их значение при управлении 
интеллектуальным капиталом консалтинговой компании: 
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• Формальные инструменты (системы искусственного интеллекта. 

автоматизированные системы принятия решений, системы поддержки 

решений и системы поддержки работы с клиентами) являются основой 

организационного капитала; формируют явные формализованные 

знания, принадлежащие компании; влияют на клиентский и 

человеческий капитал; более эффективны для обучения персонала 

правильному решению типовых задач. 

• Неформальные инструменты (повышение квалификации, 

межфункциональные и внутрикорпоративные проектные команды) 

оказывают преимущественное влияние на человеческий капитал; 

используются для управления неявными знаниями сотрудников; 

значительно влияют на клиентский капитал компании, более 

эффективны для обучения персонала решению нетипичных проблем и 

прогнозированию решений в условиях неопределенности и риска. 

4. Раскрыта возрастающая роль системы поддержки клиентских отношений 

(CRM система) в механизме управления интеллектуальным капиталом 

консалтинговой компании. Применение системы поддержки клиентских 

отношений: увеличивает клиентский капитал компании, который 

характеризуется коэффициентом гудвилла, показывающим какая доля 

дополнительной прибыли связана с привлечением клиентов; косвенно влияет 

на человеческий капитал, повышая квалификацию сотрудников, которые 

непосредственно работают с клиентами и создают прибыль для компании. 

5. Уточнено содержание «гудвилл» или деловой репутации организации 

для российской консалтинговой компании. Выявлено, что для компании сферы 

консалтинга величина деловой репутации, являющаяся частью клиентского 

капитала, является важнейшим компонентом интеллектуального капитала. 

Доказано, что стоимость деловой репутации консалтинговой компании 

превышает стоимость человеческого и организационного капитала. 
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6.Усилена аргументация по основным положениям использования 

коэффициента Тобина для оценки деловой репутации компании. Установлено 

наличие линейной связи между коэффициентами Тобина и гудвилла компании 

и является основой для прямого метода определения стоимости деловой 

репутации компании. 

Теоретическая значимость исследования. Диссертационное исследование 

способствует приращению научного знания в области теории и методологии 

управления организационным знанием для коммерческих организаций. 

Теоретический и методологический материал существующей научной базы 

по проблематике оценки экономической эффективности 

систематизированный или подвергнутый критическому анализу в работе, 

может быть использован для разработки методов оценки экономической 

эффективности работы любых предприятий, применяющих системы 

управления знаниями. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

переработанный, систематизированный или подвергнутый критическому 

анализу теоретический и методологический материал существующей научной 

базы по проблематике может быть использован: 

1)в учебном процессе при разработке и чтении общих и специальных курсов на 

базе высшего образования, «Менеджмент», «Организационное поведение»; 

2)для разработки методик управления организационными знаниями на 

предприятиях и в организациях. 

Апробация результатов диссертационного исследования. 

Результаты исследования были использованы при подготовке курса лекций 

«Стратегическое развитие организации», читались для студентов 3 курса 

факультета государственного управления в ЧФ МГУ в 2008г. Отдельные 

положения работы были изложены на международной конференции Ломоносов 

2006, секция «Государственное и муниципальное управление», на «круглых» 

столах, совещаниях и научно-практических семинарах по проблематике управления 
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знаниями и стратегического управления, а также в опубликованных научных работах. 

Результаты исследования могут быть использованы руководителями 

предприятий с целью повышения эффективности деятельности. 

Публикации. Основные положения работы отражены в 4 научных статьях 

объемом 2,3 іі. л. 

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка литературы. Основной текст диссертации изложен на 

152 страницах, содержит 10 таблиц, 13 рисунков. Список литературы включает 

152 наименования. 

Структура работы определена его содержанием, каждая глава состоит из 

разделов, отражающих теоретические и методологические аспекты проблемы, 

выделенной в названии главы, соответственно. 

И. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность рассматриваемой проблемы, 

обозначены цель и задачи исследования, определены объект, предмет и 

методология исследования, а также изложена научная новизна работы, ее 

теоретическая и практическая значимость. 

В первой главе «Управление знаниями в системе стратегического 

управления организацией» раскрыто содержание понятия «управление 

знаниями», исследованы основные подходы и необходимость управления 

организационными знаниями на стратегическом уровне. Исследованы 

компоненты интеллектуального капитала компании и их взаимосвязь. 

По общему представлению знания создают бизнесу решающее 

конкурентное преимущество. В развитие данного направления и создание 

моделей управления знаниями внесли большой вклад такие исследователи как 

Икуджиро Нонака, Гуннар Хедлунд, Майкл Эрл, Эллис Караянис, Карл Вииг, 

Лейф Эдвинссон, Дэвид Сноуден, Эндрю Инкпен, Адв Динур, Ван Бурен, 

Деспре, Шаувель и другие ученые. На основе анализа научных концепций 
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можно выделить следующие задачи, решение которых заключается в рамках 

управления организационными знаниями: 

- повышение ценности человеческого ресурса; 

- рост интеллектуальной собственности; 

- повышение конкурентоспособности бизнеса; 

- повышение производительности умственного труда; 

- поддержка управленческих решений в стратегическом, инновационном, 

финансовом, технологическом и производственном менеджменте, в маркетинге 

и логистике. 

В первой главе показано, что особая роль в управлении компанией 

отводится интеллектуальному капиталу, под которым понимаются знания 

внутри организации, которые могут быть конвертированы в стоимость и 

которые можно оценить с помощью конкретных рыночных инструментов. 

Исследованы и проанализированы составные части интеллектуального 

капитала организации, который состоит из человеческого, организационного и 

клиентского капитала. 
Интеллектуальный 

капитал 

Человеческий 
капитал 

Организационный 
капитал 

Знания 
Навыки 
Творческие 
способности 
Моральные 
ценности 

Клиентский 
капитал 

Техническое и 
программное 
обеспечение 
Патенты 
Товарные знаки 
Организационная 

Связи с клиентами 
Информация 
взаимодействия 
склиентамн 
Деловая репутация 
компании 

Человеческий капитал - это та часть интеллектуального капитала, которая 

имеет непосредственное отношение к человеку, и на уровне компании к ее 

трудовым ресурсам. Он включает знания, практические навыки, творческие 
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способности людей, их моральные ценности, культуру труда. Организационный 

капитал— эта га часть интеллектуального капитала, которая имеет отношение к 

организации в целом и определяет ее материальные, интеллектуальные и 

инновационные средства, которые работники компании используют в своей 

деятельности. Сюда входит техническое и программное обеспечение, 

организационные структуры, патенты, брэнды. Организационный капитал 

является в большей степени собственностью компании и может быть 

относительно самостоятельным объектом купли-продажи. Клиентский 

катітач - это та часть интеллектуального капитала, которая формируется в 

процессе взаимодействия с клиентами (устойчивые связи с клиентами, 

маркетинговые возможности, клиентские базы данных). Важным компонентов 

клиентского капитала является деловая репутация компании (гудвилл), которая 

играет существенную роль в коммерческом успехе и является компонентом, 

неотделимым от компании. 

В первой главе исследована структура активов современной 

консалтинговой компании и сделан вывод, что нематериальные активы 

составляют основную часть совокупных активов, поэтому управление именно 

этими активами становится ведущим фактором развития. Стратегии управления 

интеллектуальным капиталом направлены на то, чтобы создать новую 

стоимость, реализованную в продуктах, людях и процессах с помощью 

рационального формирования и использования знаний в организациях. 

Во второй главе «Инструменты управления интеллектуальным 

капиталом организации» проанализированы инструменты управления 

интеллектуальным капиталом, сделаны выводы относительно характера их 

использования. Показано, что существуют два основных типа инструментов: 

формальные и неформальные. К формальным интрументам относятся 

экспертные системы управления, системы искусственного интеллекта, 

автоматизированные системы принятия решений, системы поддержки решений 

и системы поддержки работы с клиентами. По мнению специалистов, 

формальные инструменты весьма эффективны при необходимости принимать 
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управленческие решения в компаниях инновационной, финансовой и 

консалтинговой областей деятельности, где требуется учет большого 

количества быстроизменяющихся внешних условий. 

В работе доказано, что формальные инструменты: 

-направлены на кодификацию информации и сохранение знаний в компании 

случае ухода сотрудника; 

- являются основой организационного капитала компании, формирующей 

внутреннюю структуру организации; 

- особенно эффективны для решения типовых задач. 

Среди формальных инструментов управления знаниями можно особенно 

отметить системы поддержки клиентских отношений(СІШ), которые 

эффективно применяются во многих компаниях сферы консалтинга и доказали 

свою эффективность использования в российских коммерческих организациях. 

Данный класс систем позволяет автоматизировать и совершенствовать бизнес-

процессы в сфере продаж, маркетинга и обслуживания клиентов. 

Неформальным инструментам управления интеллектуальным капиталом 

отводится особая роль. Около 80% неявных знаний (тацитное знание) теряется 

при уходе сотрудника из компании, если не происходит обмен знаниями внутри 

коллективов. Специалисты и исследователи рекомендуют использовать в 

организации командный тип работы в силу следующих причин: 

• более гибкое управление проектами в рамках средних и крупных 

компаний (Хэкмен); 

•эффективный обмен знаниями между различными функциональными 

единицами (Р.Дафт); 

•взаимная дополняемость членов команды на основе наличия общих 

целей и ценностей; 

•наличие четких командных ролей и лидерства увеличивает 

эффективность и снижает риски внутриорганизационных конфликтов 

(М.Белбин). 
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• команды позволяют значительно повысить конкурентоспособность 

компании за счет совокупности знании и навыков каждого ее члена и 

синергетического эффекта от их работы (Л.Клеева). 

Сделаны выводы о том, что современная стадия развития российских 

компаний связана с необходимостью формирования собственных 

неформальных систем управления организационным знанием. Это определяет 

новые требования к системам бизнес - образования, призванным не только 

обеспечивать эффективное непрерывное образование работников, но создавать 

и управлять организационным знанием компаний, и увеличивать тем самым, 

человеческий капитал и интеллектуальный капитал компании в целом. 

В третьей главе «Методы оценки экономической эффективности 

консалтинговых компаний при управлении интеллектуальным 

капиталом» проводится оценка компонентов интеллектуального капитала с 

учетом обозначенных особенностей сферы консалтинга. 

Объектом исследования в работе выбрана современная консалтинговая 

компания. В данной сфере информация и знания являются основным фактором 

конкурентоспособности. Такие компании можно отнести к типу «компания 

знаний» (М.Витцель), которые обладают следующими свойствами: 

• наиболее ценным активом компаний являются нематериальные, 

коэффициент Тобина (соотношение материальных активов к общей стоимости 

компании превышает 15); 

• усиленная способность контролировать пространство знаний и 

виртуальное пространство при помощи использования информационной 

технологии и систем в деятельности компании. 

• решающую роль в успехе организации играет непрерывный процесс 

развития и оценки индивидуальной компетентности сотрудников 

(«обучающаяся организация»). 

•статус компании более всего зависит от деловой репутации, 

определяемым гудвиллом компании, являющийся основной частью ее 
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клиентского капитала. 

Высшей формой «компаний знаний» является «гипертекстовая 

организация», которая использует традиционную иерархию, но действует 

одновременно на нескольких уровнях. Три главных установленных уровня — 

это основная команда, работающая над проектом, система для решения 

коммерческих задач и база знаний. Таким образом, управление 

интеллектуальным капиталом в современной компании - это интегрированный 

системный подход к определению, управлению и совместному использованию 

всех информационных активов компании, включая базы данных, документы, 

политики, и процедуры, а также ранее имевшийся опыт компании и опыт 

отдельных работников. 

В работе проводится подробный анализ нематериальных активов и оценка 

компонентов интеллектуального капитала организации. Все методы измерения 

интеллектуального капитала можно разделить на 4 категории: методы прямого 

измерения, методы рыночной капитализации, методы отдачи на активы и 

методы подсчета очков. В случае оценки интеллектуального капитала 

российской консалтинговой компании, акции которой не представлены на 

рынке ценных бумаг и не происходит слияний и присоединений, то наиболее 

эффективны методы прямой интегральной оценки. Методы заключаются в 

последовательной оценке различных компонентов интеллектуального капитала 

и их последующем суммировании. Существует ряд методов прямой оценки 

интеллектуального капитала: системы ключевых индикаторов «Скандия», 

метод экономической добавленной стоимости, метод рыночной капитализации, 

метод Тобина, модель способности компании к инновациям Б. Лева и др. 

Единой системы оценки интеллектуального капитала не существует. 

Необходимо адаптировать методику оценки под каждую отдельную отрасль в 

силу различий и особенностей. Для интегральной стоимостной оценки 

величины интеллектуального капитала консалтинговой компании более других 

подходит метод оценки по модели Тобина, который представляет собой 
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отношение рыночной цены компании к цене замещения се материальных 

активов (зданий сооружений, оборудования и запасов). 

Исследование проводилось на 4 международных и российских компаниях 

сферы консалтинга, характеризующихся высокой репутацией на рынке. 

Оценка доли нематериальных активов в общей структуре активов компании 

определяется по коэффициенту Тобипа: 

Ki = C n m / C m (l) 

или 

К. t = С s / С m - 1 (2) 

Cs = Cnm + С m (3) 

Где К t - коэффициент Тобина, 

С s - суммарные активы компании, 

С nm - нематериальные активы компании, 

Cm - материальные активы компании. 

Структура интеллектуального капитала имеет три взаимосвязанных 

составляющих: человеческий капитал, организационный капитал и клиентский 

капитал. Поэтому, стоимость интеллектуального капитала раскрывается в 

соответствии с формулой: 

С і = С h + Со + Сс (4) 

Где С h - стоимость человеческого капитала, 

Со - стоимость организационного капитала, 

Сс - стоимость клиентского капитала. 

Сі- стоимость интеллектуального капитала 

Существует ряд методов оценки человеческого капитала: 1 Экспертный подход 

на основе метода оценки ключевых показателей(КРІ); 2)оценка человеческого 

капитала исходя из направленных инвестиций. В нашем исследовании при 

оценке человеческого капитала будем исходить из следующих допущений: 
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• сфера консалтинга в России является незрелой сферой бизнеса, не все 

запалные стандарты управления человеческими ресурсами (HR) можно 

применить в деятельности наших компаний: 

• каждый консультант (кроме административного персонала, которого в 

компании не более 10%), выполняет функции инновационной деятельности, так 

как занимается постоянным самообразованием и обучается в компании, чем 

делает ее работу более эффективной. Только на основе инновационной 

деятельности компания получает доход; 

•заработная платы сотрудников трактуется как инвестиция в актив компании. 

С позиций вероятного получения будущих экономических выгод человеческие 

ресурсы можно считать активом компании, поскольку они являются основным 

фактором ее успеха и источником прибыли. Поэтому, стоимость человеческого 

капитала можно определить по формуле: 

Ch = (Cf+Cb)*Y (3.5) 

Где Cf- годовой фонд зарплаты работников компании, 

СЬ - суммарный годовой бонус или иные дополнительные 

вознаграждения. 

Y - коэффициент работников знания (консультантов и исследователей) в 

консалтинговой компании, общее количество работников за вычетом 

административного персонала. Экспертным путем вычислен коэффициент 

Y=0,9. Данный подход оценки человеческого капитала эффективно сочетать с 

экспертным подходом, где оценке подвергаются качественные показатели, 

характеризующие как индивидуальные особенности конкретного работника, 

так и свойства работников компании в совокупности (развитие научных 

направлений, увеличение доходов компании, развитие отношений с 

заказчиками, координация деятельности подразделений). Процесс оценки 

проходит в 3 этапа: 1 Определение ключевых показателей, показывающих 

вклад работника; 2)установление весовых долей (коэффициент значимости) 

для каждого показателя, исходя из того, насколько часто каждый 
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показатель проявляется у аттестуемого; 3)определеиис бальной шкалы для 

оценки каждого показателя. 

Оценка организационного капитала связана с оценкой затрат на 

организационное обучение функциональных команд, включающее стоимость 

программного обеспечения и внедрения и определяется по формуле: 

Со = Сі+Сг (6) 

Где С і - стоимость программного обеспечения, 

О - стоимость внедрения проекта и обучения персонала. 

Очень большое значение для организаций, работающих в области 

консалтинговых услуг, имеет клиентский капитал компании. В работе 

расширено понятие «гудвилл» и кроме финансовой трактовки термина как 

любое превышение фактических затрат на приобретение конкретных активов и 

обязательств над их реальной стоимостью на дату совершения сделки, сделан 

акцент на то, что стоимость гудвилла является стоимостью деловой репутации 

компании и является частью клиентского капитала организации. 

Существует несколько наиболее распространенных методов оценки гудвилла 

компании: 1) метод избыточных прибылей; 2) метод избыточных ресурсов; 

3)метод оценки па основе показателя объема реализации продукции. Каждый 

метод оценки имеет свои плюсы и минусы, но они не учитывают полностью 

специфику работы консалтинговой компании. Компании сферы консалтинга 

обладают следующими особенностями, которые следует учесть при оценке их 

гудвилла: 

• стоимость деловой репутации компании составляет большую часть стоимости 

интеллектуального капитала, так как компания не производит материального 

продукта и продает свои знания рынка, технологий, продукта; 

• стоимость нематериальных активов в десятки раз превышает рыночную 

стоимость компании; 

• как правило, компании сферы консалтинга в России не являются 

публичными, их акции не размещены на рынке ценных бумаг, наиболее 
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распространенная организационная форма - закрытое акционерное общество 

(ЗАО). 

Из полученных определений вытекает, что стоимость гудвилла или иными 

словами, стоимость деловой репутации компании является компонентом 

стоимости клиентского капитала и определяется по формуле: 

Сс = Cgw + Cex , (7) 

Где Cgvv - стоимость деловой репутации компании (стоимость гудвилла), 

С ех - затраты на рекламную компанию, развитие клиентской сети и иных 

дополнительных мероприятий. 

Таким образом, определение показателя деловой репутации является 

важнейшим показателем экономической эффективности интеллектуального 

капитала. 

Как показано в формуле (7) стоимость деловой репутации непосредственно 

входит в оценку нематериальных активов компании. 

В рамках метода, основанного на капитализации, стоимость гудвилла вводится 

в качестве показателя деловой репутации. Коэффициент гудвилла, определяется 

по формуле: 

Kgw = Cgvv / V , (8) 

Где Kgw - коэффициент гудвилла, 

V - уровень деловой активности. 

В большинстве практических случаев уровень деловой активности 

определяется как годовая валовая выручка компании. Тогда в результате 

линейных преобразований формул (1) - (8) определяется явная связь между 

коэффициентом Тобина и коэффициентом гудвилла компании, которая 

описывается выражением: 

Kgw = Q * (Kt - (Kh + Ко + К ex )), (9) 

Где Q = C m / V , (10) 

- коэффициент, характеризующий долю материальных активов в уровне 

деловой активности, характеризует вклад материальных активов компании в 
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полученную годовую выручку компании. Формула (9) является важным 
выводом диссертационного исследования. 

Kh = Ch/Cm : (11) 

относительная величина стоимости человеческого капитала 
относительно стоимости материальных активов, 

Ко = Со /Cm, (12) 
относительная величина стоимости организационного капитала 

относительно стоимости материальных активов, 
Кех = Се.ч/Ст, (13) 
- относительная величина стоимости рекламных компаний и других 

расходов на расширение клиентской базы относительно стоимости 
материальных активов, 
Введенные в формулу (9), для определения зависимости между 

коэффициентами Тобина и гудвилла, показатели, определяемые по формулам 
(10) - (13) имеют большое экономическое содержание, отражающее структуру 
распределения влияния на экономическую эффективность деятельности 
компании и соотношение материальных и нематериальных активов, а также 
отдельных компонентов интеллектуального капитала. При этом, 
фундаментальное соотношение (9), определяющее зависимость коэффициента 
гудвилла от коэффициента Тобина компании фактически определяет прямой 
метод определения гудвилла компании или оценки стоимости деловой 
репутации, который не требует субъективных оценок стоимости компании, а 
требует лишь знание коэффициента Тобина и экономических показателей 
бухгалтерской отчетности. 

Зависимость (9) может быть подвергнуто линейному инверсному 
преобразованию, и принять следующий вид: 

Kt = Kgw / Q +• Kh + Ко + К ex , (14) 
Последнее выражение позволяет непосредственно определять 

коэффициент Тобина компании по известной стоимости гудвилла и таким 
образом, рассчитать оценочную стоимость компании в случае известной 
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стоимости материальных активов для компаний любого типа, как открытых 

акционерных обществ, акции которых котируются на фондовой бирже, так и 

закрытых акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью. 

Стоимость клиентского капитала, определяемая по формуле (7) и 

учитывающая зависимость между стоимостью деловой репутации и 

стоимостью мероприятий по дополнительному привлечению клиентов, включая 

рекламные мероприятия, представлена на рис. 1. 

Анализ этой зависимости показывает, что затраты на рекламную компанию 

менее эффективны, чем приобретение хорошей деловой репутации, стоимость 

клиентского капитала компании определяется в основном, стоимостью 

гудвилла компании. 

Дополнительная прибыль от рекламы 
компании 

Стоимость мероприятий ло привлечению клиентов 

Рис. 1 . Зависимость клиентского капитала компании от 

стоимости рекламных мероприятий и деловой репутации компании. 

Из данного графика сделан вывод о том, что клиентский капитал состоит 

на более чем 50% из деловой репутации и увеличение бюджета на рекламу в 

ущерб построению прочных отношений с ключевыми клиентами идет 

компании во вред и является экономически нецелесообразным. 

В работе проанализирован ряд консалтинговых компаний и особенно 

подробно компания Knight Frank, международная консалтинговая компания в 

сфере коммерческой недвижимости. Сделаны подробные выводы относительно 
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ее компонентов интеллектуального капитала и коэффициентов. 

Таблішаі. Показатели годовой экономической эффективности 

№ 

1 

2 

3 

Показатели годовой экономической эффективности в млн. 

рублей 

Коэфф. 
Тобина 

Kt 

25 

Стоим. 
Мат. 
Активов 

Cm 

30 

Выручка 

ѵ 

1600 

Стоим. 
Челов. 
Капитала 

СИ 

250 

Стоим. 
Организ. 
Капитала 

Со 

13,660 

Стоим. 
Рекламн. 
Меропр. 

Сех 

147 

Анализ данных по компании Knight Frank, приведенных в табл. 1, показывает: 

• структура активов компании целиком смещена в сторону развития 

интеллектуального капитала компании, о чем свидетельствует весьма 

высокое значение коэффициента Тобина - более 20; 

• стоимость человеческого капитала превышает стоимость 

организационного капитала, что говорит о том, что в сфере консалтинга 

опыт сотрудников является 

В табл. 2 приведены результаты расчетов коэффициентов экономической 

эффективности и коэффициента гудвилла для компании. 

№ 

1 

2 

3 

коэффициенты экономической эффективности и 
коэффициент гудвилла 
Доля ІДоля 
матер. ІСтоим 
активов ІЧеловеч 

[Капит. 

Q 

Доля 
Стоим Орг. 
Капнт. 

Kh ІКо 

25 18.33 [0,45 

Доля 
стоимости 
рекламных 
меропр. 

Кех 

4,76 

Коэффиц 
гудвилла 

Kgw 

0,21 

Стоим. 
'гудвилла 
млн.руб 

CgW 

336 
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Очевидно, что чем выше в компании доля интеллектуального труда, а 

продуктом является информация, в которой заинтересованы клиенты компании, 

тем выше является доля нематериальных активов в структуре суммарных 

активов консалтинговой компании. В этом случае значение коэффициента 

Тобина будет также иметь большое значение, что характерно для компаний, 

которые работают в сфере осуществления консалтинговых услуг. С точки 

зрения стоимости компании, гудвилл — это те элементы бизнеса, которые 

создают стоимость сверх стоимости материальных и идентифицируемых 

компонентов стоимости интеллектуального капитала компании. 

Из анализа результатов расчетов, приведенных в табл. 2, следует, что: 

• абсолютное значение стоимости деловой репутации компании 

превышает стоимость человеческого и организационного капитала; 

• стоимость человеческого капитала превышает более чем в восемь раз 

стоимость материальных активов. 

Одним из важных выводов в работе являются рекомендации относительно 

управления компонентами интеллектуального капитала консалтинговой 

компании. Для устойчивого роста интеллектуального капитала, в стратегию 

компании целесообразно включение следующих процедур: 

Человеческий капитал 

- непрерывное повышение образовательного уровня работников в рамках 

проектов «корпоративного института» в случае численности штата компании 

более 500 человек или передача этой функции внешним контрагентам; 

- формирование межфункционшіьных и внутрикорпоративных проектных 

команд, способствующим обмену знаниями между сотрудниками, также 

являющиеся формой нематериальной мотивации и сокращающие «текучесть 

кадров»; 
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- ежеквартальная, ежегодная оценка персонала консалтинговой компании. Для 
этого выделяются ключевые индикаторы оценки и прослеживается их 
изменение в каждом периоде. Для компании знаний это условие необходимо, 
так как большинство показателей оценивается с точки зрения нематериальных 
вложение каждого сотрудника; 
- проведение ротации кадров на основании оценки их эффективности, 
повышение сотрудников внутри линейного подразделения и рокировка 
сотрудниками между функциональными отделами компании; 
- применение индивидуальных схем мотивации и удержания сотрудников; 
- развитие организационной культуры внутри компании, направленной на 
открытый обмен знаниями. Награждение сотрудников, предлагающих новые 
решения бизнес задач. 
Организационный капитал 
- внедрение в деятельность компании экспертной системы или системы 
поддержки отношений с клиентами (CRM системы). Как элемент 
организационного капитала, система аккумулирует знания о сделках, 
продуктах, бизнес решениях; 
-создание информационного портала (портала управления знаниями), 
информационной площади, где происходит обмен информацией, ведется поиск 
новых решений бизнес задач; 

-формирование ежегодных публичных отчетов об интеллектуальном капитале 
компании. В отчете указывается оценка интеллектуального капитала, 
достижения и инновации, проделанные компанией за учетный период. Кроме 
прозрачности и понимания рыночной стоимости компании, формирование 
отчета является эффективным маркетинговым инструментом. 
Клиентский капитал 

- акцент экономическим эффективно делать на формировании деловой 
репутации компании (гудвилл). Для компании сферы консалтинга это 
экономически более выгодно, чем инвестировать в рекламные средства для 
поиска новых клиентов; 
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-в качестве инструмента продвижения компании больший акцент на PR 

активность, направленная на поддержание и развитие имиджа компании, чем на 

прямую рекламу продукции компании. 

Основные положения диссертации опубликованы в следующих 

работах: 

1. Формальные системы управления организационными знаниями// 

Российское предпринимательство, выпуск 1.- М. Креативная экономика, 

5/2008,- 0,8 печатных листа. 

2.Управление знаниями как инструмент корпоративного роста // М.: Вестник 

молодых ученых «Ломоносов»: Сборник лучших докладов 13 Международной 

научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Ломоносов».-М.: МАКС Пресс, 2006, секция «Государственное и 

муниципальное управление»., 0,5 печатных листа. 

3. Современные подходы к оценке интеллектуального капитала организации // 

Государственное управление. Электронный вестник. Номер 0420800039/0023, 

опубликована в 13 выпуске. - 0,5 печатных листа. 

4. Интеллектуальный капитал и деловая репутация консалтинговых компаний 

// Государственное управление. Электронный вестник. Номер 0420700039/0033, 

опубликована в 16 выпуске. - 0,5 печатных листа. 

24 



Подписано в печать: 18.03.2009 

Заказ № 1720 Тираж - 90 экз. 
Печать трафаретная. 

Типография «11-й ФОРМАТ» 
ИНН 7726330900 

115230, Москва, Варшавское ш., 36 
(499) 788-78-56 

www.autoreferat.ru 

http://www.autoreferat.ru

