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1.0БЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. По мере развития экономики России 
многие предприятия сталкиваются с необходимостью формирования 
интеллектуального капитала как важного фактора их эффективной деятельности. 
Его главный носитель - высококвалифицированный персонал предприятия 
обладающий знаниями, информацией, опытом, профессиональными навыками. 

Научная мысль, эволюционируя под влиянием социально-экономических 
изменений, пришла к необходимости теоретических исследований нематериальных 
(неосязаемых) ресурсов, в числе которых и интеллектуальный капитал. Изменение 
способов производства, возникновение новых информационных технологий, 
тенденции интеллектуализации труда выводят интеллектуальный капитал в число 
категорий, которые вызывают интерес ученых всего мира. 

Современная экономика характеризуется усложнением выпускаемой 
продукции, развитием специализации и кооперирования производства 
необходимостью сбережения ресурсов и охраны окружающей среды В таких 
условиях большое значение имеют знания, информация, новые управленческие 
технологии. Эти важнейшие составляющие являются элементами 
интеллектуального капитала и значительно влияют на рыночную стоимость 
предприятия. Сегодня капитал предприятия во многом определяют информация и 
знания. 

Перед учеными в области экономической науки и перед практиками 
работающими в этой сфере, возникли новые проблемы, требующие исследования' 
осмысления, анализа, решения. Одна из таких проблем - проблема формирования 
интеллектуального капитала предприятия. По данным опроса, проведенного 
Economist Intelligents Unit, 94% руководителей предприятий согласны с тем что им 
необходимо разбираться в вопросах формирования интеллектуального капитала 
50/о ответили, что управление интеллектуальным капиталом представляет одну из 
важных и трудновыполнимых для менеджера задач, а 13% - отметили, что это самая 
важная задача . Поэтому оправдано дальнейшее развитие теории 
интеллектуального капитала с целью ее успешного преломления в практике 
предприятий. ^ 

Степень изученности проблемы. Интеллектуальный капитал, занимающий 
важное место среди других факторов производства, нуждается в особом подходе Об 
этом впервые стали говорить в 60-е годы XX века экономисты-неоклассики 
Например, М. Фридман в состав активов предприятия включил «гуманитарный 
капитал» и выделил его характерные особеьшости. Изучением интеллектуального 
капитала занимались такие ученые как Г. Беккер, М. Боуман, Б. Вейсбор, Дж. Уолт, 

' Й. Пайк С. Интеллектуальный капитал: практика управлепия/Пер с Руус 
англ. под ред. В. К. Дерманова; Высшая школа менеджмента СПбГУ. - 2-3 изд -
2008.—436 с. 



T. Шульц. Существенный вклад в 80-90-е г.г. 20 века внесли М. Блауг, С. Боулс, М. 
..Вудхолл, Б. Кикер, Р. Лэйард, Ф. Махлуп, М. Мэлоун, К.Э. Свейби, Т. Стюарт, Б. 
Чизвик, Л. Эдвиссон и другие. Эти труды во многом и сформировали основу 
теоретических взглядов на определение и структуру интеллектуального капитала. 
Одной из наиболее значимых считается работа Томаса Стюарта, американского 
экономиста и публициста «Интеллектуальный капитал. Новый источник богатства 
корпорации», впервые опубликованную в 1997 г. в США и Англии. 

Интеллектуализация труда обуславливает необходимость решения ряда 
взаимосвязанных проблем в области менеджмента, экономики труда, управления 
персоналом. К исследованиям в сфере менеджмента следует отнести труды 
российских ученых В.Р. Веснина, О.С. Виханского, А. И. Наумова, Р. Л. 
Кричевского, М. С. Санталовой и других. На позицию автора также оказали влияние 
работы зарубежных исследователей, таких как Ф. Гилберт, Ф. Герцберг, П. Друкер, 
Д. Макгрегор, А. Маслоу, М. Мескон, Э. Мэйо, Ф. Тейлор. . 

В сфере экономики труда различные аспекты данной проблематики нашли 
отражение в научных работах Е.Г. Антосенкова, H.A. Волгина, Е.В. Белкина, А.Ф. 
Зубковой, Е.Д. Катульского, Ю.П. Кокина, Л. А. Костина, Н.В. Кочкиной, В.В. 
Куликова, Н.К. Кульбовской, И.Н. Мысляевой, A.A. Никифоровой, О.В. Николаева, 
В.Д. Ракоти, A.A. Разумова, В.Д. Роик, Г.Э. Слезенгера, В.А., Н. П. Сорокиной, В.А. 
Столяровой, P.A. Яковлева. 

В области управления персоналом разработаны основные положения, 
определяющие место, роль, значение оценки труда, компетенций, повышения 
квалификации, представленные в работах отечественных ученых О.С. Анисимова, 
Т.Ю. Базарова, H.A. Витке, Б.М. Генкина, И. Б. Дураковой, А.Я. Кибанова, Р.П. 
Колосовой, М.Б. Курбатова, М.И. Магура, В.А. Спивака, В.В. Травина, А.И. 
Турчинова, C.B. Шекшня, В.Н. Эйтингона. Значительный вклад в эту проблематику 
внесли зарубежные ученые, такие как М. Армстронг, Р. Бояциз, Д. Гоулман, Г. 
Десслер, Т. Питере, Т. Саати и многие другие. 

Несмотря на то, что понятие «интеллектуальный капитал предприятия» 
широко применяется в научных дискуссиях, не существует единого определения 
этой категории, недостаточно исследованы ее функции, методы оценки, 
особенности формирования и значение в деятельности предприятий. 

Актуальность и практическая значимость проблемы, недостаточная научная 
разработанность ее отдельных аспектов определили выбор темы, цели и задач 
диссертационного исследования. 

Цели и задачи исследования. Цель диссертационной работы состоит в 
раскрытии теоретических и методологических аспектов формирования 
интеллектуального капитала предприятия как важнейшего фактора его эффективной 
деятельности в современных экономических условиях. 

Достижение поставленной цели определило постановку и решение 
следующих задач: 

- на основе систематизации теорий интеллектуального капитала предприятия 
уточнить понятие данной категории и дополнить ее функции; 



- определить структуру интеллектуального капитала предприятия для его 
формирования и развития, аргументировать необходимость новой составляющей -
управленческий капитал; 

- обосновать лидирующее значение управленческого труда в формировании 
интеллектуального капитала предприятия, выявить его особенности, функции, 
определить перечень предметов и продуктов управленческого труда| 
способствующих развитию интеллектуального капитала предприятия; 

- предложить компетенции для оценки управленческого труда, 
способствующего формированию и развитию интеллектуального капитала 
предприятий, в том числе предприятий торговли; 

- разработать методику оценки управленческого труда, формирующего 
интеллектуальный капитал предприятия с применением компетентностного 
подхода; 

- апробировать мультиномиальную модель логит-бинарного выбора для 
прогноза вероятности эффективной деятельности менеджеров по формированию 
интеллектуального капитала предприятия. 

Объект диссертационного исследования - предприятия торговли ЗАО «ЦВ 
Протек» (Группа компаний «Протек») и их трудовые коллективы. 

Предмет исследования - социально-экономические отношения в процессе 
формирования и развития интеллектуального капитала предприятия. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 
фундаментальные и прикладные научные разработки зарубежных и отечественных 
ученых по экономике труда, управлению персоналом, менеджменту, в том числе 
ведущих отечественных экономических научных школ: ФГБУ «Научно-
исследовательский института труда и социального страхования» Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации, Института экономики РАН, 
ФГБОУ ВПО «России • екая академия народного хозяйства и государственной • 
службы при Президенте Российской Федерации», кафедры «Экономики труда и 
персонала» экономического факультета ФГБОУ ВПО «Московский 
государственный университет им. М.В. Ломоносова». 

При выполнении работы применялись различные методы исследований: 
анализа и синтеза, логического моделирования, математической статистики, 
экспертных оценок, сравнения и группировок. 

Информационно-эмпирическую базу диссертационной работы составили 
управленческая и финансовая отчетность предприятий «ЦВ Протек», данные, 
собранные и обработанные автором на исследуемых предприятиях в период с 2007-
2012 годы, материалы сети Internet. 

Область исследования соответствует требованиям паспорта специальности 
ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации 08.00.05. 
«Экономика и управление народным хозяйством ( экономика труда)» (пункт 5.7. 
Проблемы качества рабочей силы, подготовки, формирования профессиональных 
компетенций, переподготовки и повышения квалификации кадров; формирование 
конкурентоспособности работников). 



Научная новизна заключается в разработке нового научно-методического 
подхода и практических рекомендаций по формированию интеллектуального 
капитала предприятия. 

К наиболее существенным результатам, выносимым на защиту и 
обладающих научной новизной, относятся следующие: 

1. На основании систематизации теорий интеллектуального капитала 
предприятия уточнено понятие данной категории, которую можно представить как 
совокупность знаний, способностей работников, организационных 
взаимоотношений между работниками, руководителями и структурными 
подразделениями, накапливаемых при кругообороте интеллектуального капитала на 
стадиях жизненного цикла предприятия. Все элементы интеллектуального капитала 
взаимосвязаны между собой и формируются, развиваются в зависимости от стадий 
жизненного цикла предприятия: на стадии рождения предприятия формируется 
человеческий капитал; на этапе развития начинает складываться управленческий, 
социальный капитал предприятия и его организационный капитал. К стадии 
зрелости накапливаются значительный человеческий, управленческий, 
организационный капитал, т.е. формируется интеллектуальный капитал 
предприятия (накапливается определенный багаж знаний, опыта и 
коммуникативных связей). 

В дополнение к уже выявленным учеными функциям интеллектуального 
капитала предприятия (информационная, познавательная, интегративная и другие) 
обоснованы его экономическая, созидательная, развивающая функции. Дано 
раскрытие их содержания. Экономическая функция интеллектуального капитала 
предприятия заключается в том, что он способен ускорить прирост прибыли за счет 
формирования необходимых предприятию систем знаний, отношений, 
обеспечиваюших эффективную экономическую деятельность. Созидательная 
функция обеспечивает распространение и накопление знаний, опьгга на микро и 
макроуровне. Развивающая функция состоит в том, что интеллектуальный капитал 
является двигателем НТП, так как по своей сути представляет собой объединение 
знаний, информации и полученные в результате этого открытия, изобретения, 
научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки. 

2. Аргументирована необходимость включения в структуру 
интеллектуального капитала предприятия (человеческий, организационный, 
социальный капитал) новой составляющей — управленческого капитала, благодаря 
которому формируются и развиваются другие его составляющие. Управленческий 
капитал предприятия представлен менеджментом, управленческими технологиями, 
управленческими решениями, то есть управленческим воздействием на предприятие 
и трудовую деятельность персонала, его развитие, обучение (формирование 
интеллектуального капитала предприятия зависит от успешного использования 
знаний сотрудников, которые необходимо усваивать, накапливать и обмениваться 
ими). 

3. Обосновано, что интеллектуальный капитал предприятия формируется 
менеджерами предприятия (управленческим капиталом), так как знания, 
способности, опыт работников, информация объединяются благодаря 



управленческому труду. Проведено исследование управленческого труда на 
предприятиях «ЦВ Протек», позволившее определить функции менеджеров, 
сформировать перечень предметов и продуктов управленческого труда! 
способствующих развитию интеллектуального капитала предприятия и выявить его 
особенности. Каждая составляющая интеллектуального капитана предприятия 
возникает в процессе выполнения функций управления: организационный капитал 
формирует функция организации и планирования; социальный капитал - функция 
координации; человеческий капитал - функции управления персоналом 
управленческий капитал - функции планирования, координации, организации^ 
координации, управления персонапом. К важнейшим особенностям' 
управленческого труда отнесены следующие: 1) управленческая деятельность -
умственная и творческая деятельность; 2) зависимость успешности данной 
деятельности от личностных качеств менеджеров (ответственность, лидерство 
коммуникабельность, высокая работоспособность и т.д.); 3) оценка эффективности 
управленческого труда связана со сложностью определения таких понятий как его 
результат, объект, предмет. Сформирован перечень предметов и продуктов 
управленческого труда, способствующих развитию интеллектуального капитала 
предприятия: предмет управленческого труда - информация, продует - качество 
целеполагания, качество управленческих решений; предмет управленческого труда 
- трудовая деятельность персонала, продукт труда - профессионализм, качество 
труда; предмет управленческого труда - отношения, взаимодействия элементов 
системы, продукт управленческого труда - самоорганизация элементов системы; 
предмет труда - интеллектуальный капитал, продукт - знания, эффеетивность 
интеллектуального труда работников, использование его продуктов. 

4. Предложены компетенции менеджеров (высшего, среднего и низшего 
звеньев управления) предприятий (на примере «ЦВ Протек»). К важнейшим 
компетенциям менеджеров высшего звена отнесены стратегическое планирование 
решение проблем (принятие управленческих решений), ориентация на результат' 
оптимизация процесса управления, мотивирование подчиненных на результативный 
^ у д , эмоциональный интеллект, развитие персонала (всего 11 компетенций) 
Основные компетенции менеджеров среднего звена управления - работа в команде 
ориентация на результат, планирование работы подчиненных, деловая 
осведомленность, коммуникации и т.д (9 компетенций). Менеджерам низшего звена 
необходимы такие компетенции как работа в команде, гибкость, мотивирование 
подчиненных и другие (всего 7 компетенций). 

Уровень развития компетенций влияет на производительность труда 
результаты работы и, таким образом, на эффеетивность деятельности предприятия' 
Доказано, что данные компетенции способствуют формированию 
интеллектуального капитала предприятия. 

5. На основе компетентностного подхода разработана методика оценки 
управленческого труда, формирующего интеллектуальный капитал предприятия 
Суть методики заключается в ситуационном моделировании трудовой деятельности 
менеджеров. Методика включает кейсы, дискуссии, диалоги, письменные задания 
И11тервью, тесты; определены условия ее применения - наличие наблюдателей' 



ведущих, оценочной щкалы и т. д. Разработан алгоритм использования методики: 
.организационная подготовка, подготовка методических материалов, согласование 
оценок наблюдателей, составление отчетов по ее результатам, предоставление 
участникам обратной связи, принятие решений. По методике проведена оценка 
компетенций менеджеров среднего и высшего звеньев управления 23 филиалов 
предприятий «ЦВ Протек». Экспертами выступили региональные директора, 
директора филиалов, автор исследования; компетенции оценивались по 
пятибалльной шкале. Методика оценивает не только уровень развития 
управленческих компетенций, но и выявляет сильные и слабые стороны 
менеджеров, определяет области их развития. 

6. Для прогноза вероятности эффективной работы менеджеров по 
формированию интеллектуального капитала предприятия апробирована 
мультиномиальная логит-модель бинарного выбора, позволяющая использовать 
качественные оценки компетенций менеджеров в ранговых и номинальных шкалах 
(модель апробирована в 23 филиалах ЗАО «ЦВ Протею>). Применение экономико-
математической модели позволило отобрать наиболее значимые компетенции 
менеджеров, способствующие формированию интеллектуального капитала 
предприятия, такие как: оптимизация процесса управления (организаторские 
способности), работа в команде и ориентация на результат. 

Теоретическая и практическая значимость работы определяется 
актуальностью решенных задач и востребованностью результатов. Теоретическая 
значимость исследования заключается в уточнении понятия категории 
«интеллектуальный капитал предприятия», предложенной структуре 
интеллектуального капитала предприятия, способствующей определению 
направлений его формирования - развитие трудового потенциала персонала, 
коммуникативных каналов организации, накопление информации, 
совершенствование управленческого труда; в сформированном перечне предметов и 
продуктов управленческого труда и раскрытие его особенностей. Практической 
значимостью обладают разработанная методика оценки управленческого труда, 
позволяющая определить наличие и уровень развития компетенций, необходимых 
для формирования интеллектуального капитала предприятия; прогноз вероятности 
эффективной деятельности менеджеров, рассчитанный по модели логит-бинарного 
выбора. Предложенные рекомендации могут быть применены на предприятиях вех 
форм собственности. Материалы, содержащиеся в диссертационной работе, могут 
быть использованы в преподавании учебных курсов. 

Апробация и реализация результатов исследования. Основные положения 
и результаты диссертационного исследования докладывались на межвузовских, 
всероссийских и международных конференциях: «Проблемы региональной 
экономики и подготовки специалистов торгово-экономического профиля» 
(Воронеж, 2000 г.), «Актуальные проблемы экономики и предпринимательства» 
(Воронеж, 2005 г.), «Экономика и обеспечение устойчивого развития хозяйственных 
структур» (Воронеж, 2006 г.) «Перспективы развития и совершенствования 
торговых отношений в России» (Воронеж, 2007 г.), «Формирование инновационной 
системы экономики и образования в условиях глобализации» (Воронеж, 2008 г.). 



«Стратегии инновационного развития товарных рынков (Воронеж, 2009 г.)», 
«Развитие региональных рынков: стратегия, опыт, решения» (Воронеж, 2010 г.), 
«Стратегии развития региона: инфраструктура, экономика, инновации, 
безопасность, качество» (Воронеж, 2011 г.), «Актуальные проблемы развития науки 
и современной России» (Воронеж, 2011 г.), «Социально-экономические проблемы 
инновационного развития» (Воронеж, 2012). 

Содержащиеся в диссертационной работе компетенции менеджеров, 
разработанная методика оценки данных компетенций, способствующих 
формированию интеллектуального капитала предприятия, результаты применения 
мультиномиальной логит-модель бинарного выбора, прогнозирующей 
эффективность работы менеджеров, обладающих предложенными компетенциями 
внедрены в практическую деятельность предприятий ЗАО «ЦВ Протек». Результаты 
диссертационного исследования могут быть применены и на других предприятиях. 

Положения работы, включающие методические подходы к исследованию, 
формированию интеллектуального капитала, совершенствованию управленческого 
труда и методики его оценки используются в учебном процессе Воронежского 
филиала ФГБОУ ВПО РГТЭУ в преподавании дисциплин «Основы менеджмента», 
«Управление персоналом», «Управление офисом». 

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 28 
работ общим объемом 13,97 н. л., в том числе 3 монографии и 3 статьи в 
экономических журналах, включенных в перечень рецензируемых научных изданий 
ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 
трех глав, заключения, списка использованных источников, приложений. 
Содержание работы изложено на 225 страницах текста, включает 22 таблицы, 15 
рисунков, 42 приложения. Библиография содержит 168 наименований. 
Тема и логика исследования определили следующую структуру работы: 

Введение 
Глава 1. Теоретические аспекты интеллектуального капитала 

предприятия 
1.1. Эволюция теоретических воззрений на категорию «интеллектуальный 

капитал» 
1.2. Экономическое содержание интеллектуального капитала предприятия 
1.3. Роль управленческого труда в формировании интеллектуального капитала 
предприятия 

Глава 2. Управленческий труд как основа формирования 
интеллектуального капитала предприятия 
2.1. Менеджмент как процесс труда на предприятиях торговли 
2.2. Исследование управленческого труда на предприятиях торговли ЗАО ЦВ 
«Протек» 
2.3. Компетенции менеджеров, способствующие формированию интеллектуального 
капитала торговых предприятий ЦВ «Протек» 

Глава 3. Методика оценки управленческого труда как основы 
формирования и развития интеллектуального капитала предприятия 



3.1. Комплексная методика оценки управленческого труда как основы 
формирования интеллектуального капитала предприятия 
3.2. Алгоритм оценки управленческого труда на предприятиях ЗАО «ЦВ Протек 
З.З.Оценка эффективности применения комплексной методики оценки 
управленческого труда как основы формирования интеллектуального капитала 
предприятия 

Заключение 
Список использованных источников 
Приложения 
Во введении раскрыта актуальность темы и база исследования, определены 

его цели и задачи, научная новизна, практическая значимость. 
В первой главе «Теоретические аспекты интеллектуального капитала 

предприятия» рассмотрены теоретические основы интеллектуального капитала, 
приведена систематизация теоретических воззрений, уточнено понятие категории 
«интеллектуальный капитал предприятия», дополнены ее функции. 

Во второй главе «Управленческий труд как основа формирования 
интеллектуального капитала предприятия» выявлены особенности 
управленческого труда, проведена оценка функций менеджеров, сформирован 
перечень предметов и продуктов данного труда, разработаны компетенции 
менеджеров высшего, среднего и низшего звеньев управления, способствуюшие 
формированию интеллектуального капитала предприятия. 

В третьей главе «Методика оценки управленческого труда как основы 
формирования интеллектуального капитала предприятия» представлена 
методика оценки управленческого труда, алгоритм и условия ее применения; с 
помощью мультиномиальной логит-модели бинарного выбора и оценки 
компетенций менеджеров спрогнозирована вероятность эффективной деятельности 
менеджеров ЗАО ЦВ «Протек» по формированию интеллектуального капитала 
предприятия. 

В заключении работы делаются выводы и практические рекомендации. 

П. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, ВЫНОСИМЫЕ НА 
ЗАЩИТУ 

1. Уточненная категория «интеллектуальный капитал предприятия» 
и его функции 

Для эффективного формирования интеллектуального капитала предприятия 
важной является проблема уточнения его как категории. 

Оценка различных точек зрения и систематизация теорий интеллектуального 
капитала (табл.1) позволили автору уточнить понятие данной категории. 

Представитель американской экономической школы Т. Стюарт -
первопроходец в изучении интеллектуального капитала предприятия, рассматривает 
данную категорию как накопленные знания (информацию, базы данных) 
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предприятия, используемые для создания продукции^. С точки зрения автора, 
интеллектуальный капитал имеет важное значение не только для создания 
продукции, но и для деятельности предприятия в целом. 

Шведский исследователь К. Свейби считает, что интеллектуальный капитал 
предприятия состоит из всех знаний предприятия, способствующих получению 
прибыли - идеи, инновации, репутацию, имидж^, не включая в понятие данной 
категории способности, опыт работников и прочее. 

Один из основоположников теории интеллектуального капитала предприятия, 
член совета директоров шведской финансовой корпорации «Скандия» Л. Эддвисон 
дает следующее определение интеллектуального капитала предприятия: «это новая 
сфера создания стоимости в новой экономике - нематериальная сфера, сфера 
интеллектуального капитала»'', не у^штывая, что интеллектуальный капитал - это 
совокупность знаний, способностей, опыта работников, организационных и 
социальных взаимоотношений между работниками, структурными 
подразделениями, менеджерами предприятия. 

В таблице 1 представлены теоретические воззрения ученых на категорию 
«интеллектуальный капитал предприятия». 

Таблица 1-
Эволюция научной мысли в процессе развития теорий человеческого и 

Концепции человеческого 
и интеллектуального 

капитала 
Краткое содержание концепции Исследователи 

1 еории человеческого 
капитала 
(1960-1961 г.г.) 

Влияние образования, знаний 
работников, инвестиции в человеческий 
капитал 

1. Шульц 
М.Боуман 

1 еория человеческого 
капитала 
(1962-1964 г.г.) 

Оценка значимости знаний и умений 
работников в процессе трудовой 
деятельности и производства 

1. Ьеккер 

^ Стюарт Т. Интеллектуальный капитал. Новый источник богатства /Т Стюарт - М • 
Format, 2009. - 468 с. 

Нонака И. Компания - создатель знания. /И.Нонака, Х.Такеучи М • ЗАО «Олимп-
Бизпсс», 2008. -503 с. 

Лукичева Л. И. Управление интеллектуальным капиталом./ Л.И. Лукичева -
Омега-Л, 2008.-350 с. 
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Продолжение таблицы 1 
Теория человеческого 
'̂ капитала 
(1970-1985 г.г.) 

Расходы на обучение рассматриваются как 
капиталовложения, накопление знаний, 
навыков - как накопление человеческого 
капитала. 

Б.Вейсборд 
Л. Туроу 
У.Боуэн 
М. Фишер 

Теория человеческого 
капитала 
(1990 г.г.-по наст.время) 

В центре теотий - добавленная стоимость, 
которую работники могут создавать для 
организации. Работники рассматриваются 
как активы предприятия, и их следует 
рассматривать скорее как доходы, чем 
расходы. 

М. Блауг 
С .Боулс 
Б. Чизвик 
A. Аулин 
B. Ванг 

Теория человеческого 
капитала 
(1990-е г.г.- по наст.вр.) 

Ресурсоориентиованный подход к фирме -
устойчивого конкурентного преимущества 
можно достичь тогда, когда у фирмы есть 
запас человеческих ресурсов, которого нет у 
конкурентов 

Д. Барней 

Теория человеческого 
капитала 
(1990-е г.г.- по наст.вр.) 

Человеческий капитал как совокупность 
человеческих способностей, дающих 
возможность их носителю получать доход. 
Капитал формируется на основе 
врожденных качеств человека через 
целенаправленные инвестиции в его 
развития.Это качество общее у 
человеческого капитала и иных видов 
капитала, существующих в общественном 
производстве 

С.М. Климов 

Теория человеческого 
капитала 
(1990-е г.г. - по наст.вр.) 

Человеческий капитал - форма 
производительных сил человека в рыночной 
экономике. Человеческий капитал - это 
полученный в результате вложений и 
накопленный человеком запас здоровья, 
знаний, навыков, способностей, мотиваций, 
которые применяются в трудовой 
деятельности, способствуя повышению 
производительности и дохода 

А.Н. 
Добрынин, 
С. А. Дятлов 

Теория интеллектуального 
капитала предприятия 
(1990-е г.г. - по наст, время) 

Интеллектуальный капитал представляет 
собой совокупность знаний, которые 
способны создавать организации 
дополнительную стоимость. Т. Стюарт 
включил в структуру ИК - человеческий и 
организационный капитал 

Т. Стюарт 
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Теория интеллектуального 
капитала предприятия 
(1997 г.- по наст, время) 

Интеллектуальный капитал порожден 
ресурсом, которым компания не в состоянии 
владеть - ее работниками. Рассмотрены 
проблемы выявления, оценки и управления 
интеллектуальным капиталом па примере 
компании "8сапс11а". Предложена структура 
интеллектуального капитала: структурный 
капитал (капитал клиеета и 
организационный капитал), человеческий 
капитал 

Л. Эдвииссон 
М. Мэлоун 

Теория интеллектуального 
капитала предприятия 
(1990-е г.г. - по наст, 
время) 

Трехчастная концепция интеллектуального 
капитала: человеческий капитал, 
организационный, социальный 

М. Юндт 
Р. Дафт 
К. Уэит 
Р. Шуллер 

Теория интеллектуального 
капитала 
(1990-е г.г. -по наст, время ) 

Разработан подход к структуре 
интеллектуального капитала: внешняя 
структура, внутренняя, индивидуальная 
компетентность 

К. Свейби 

Теория интеллектуального 
капитала предприятия 
(1990-е г.г.- по наст, время) 

Предложена следующая структура 
И1ггеллектуального капитала: 
нематериальные рыночные активы, активы 
интеллектуальной собственности, активы 
инфраструктуры, гуманитарные активы 

А. Брукинг, Е. 
Мота 

Теория интеллектуального 
капитала предприятия 
(1990-е г.г.- по наст, время) 

Интеллектуальный капитал предприятия 
включает: 
- человеческий капитал, существующий в 

работниках в форме опыта, знаний, умений, 
навыков, способностей к инновациям, в 
общей культуре; 
- структурный капитал, состоящий из 
патентов, торговой марки, организационной 
структуры управления, информационных 
баз 

В.Л. 
Иноземцев 

Теория интеллектуального 
капитала предприятия 
(1990-е г.г.- по наст, время) 

Под интеллектуальным капиталом 
предприятия понимает стоимость 
интеллектуальных активов 
(игггеллектуальная собственность, 
интеллектуальные способности, 
накопленная информация и 
взаимоотношения с другими субъектами). 
Интеллектуальный капитал состоит из 
человеческого и организационного 
капиталов, главной составляющей считает 
организационный капитал 

В.Б. Леонтьев 

Теория интеллектуального 
капитала предприятия 
(1990-е г.г.- по наст, время) 

Разработана следующая структура 
интеллектуального капитала: человеческий, 
клиентский и организационный 

Российский 
институт 
сертификации 
и оценки 
интеллектуаль 
ной 
собственности 
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Представленная систематизация и оценка интеллектуального капитала 
предприятия различными учеными позволили автору уточнить его как категорию. 
Интеллектуальный капитал предприятия как экономическая категория это 
совокупность знаний, способностей, опыта работников, организационных и 
социальных взаимоотношений между работниками, структурными 
подразделениями, руководителями, накапливаемых при кругообороте 
интеллектуального капитала на стадиях жизненного цикла предприятия. На стадии 
рождения предприятия формируется человеческий капитал. На этапе развития 
начинает складываться управленческий, социальный капитал предприятия и его 
организационный капитал. К стадии зрелости накапливаются значительный 
человеческий, управленческий, организационный капитал, т.е. формируется 
интеллектуальный капитал предприятия (накапливается определенный багаж 
знаний, опыта и коммуникативных связей). В период старения происходит 
стабилизация деятелыюсти, сохранение достигнутых результатов предприятия. Но 
возможна утечка человеческого и управленческого капитала и, в результате, 
необновление интеллектуального капитала предприятия. Если же на данном этапе 
будут поступать новые знания, идеи (человеческий капитал), то станет возможным 
обновление, дальнейшее развитие интеллектуального капитала предприятия. 

По своей сути интеллектуальный капитал представляет собой 
институциализированное знание, способное породить синергетический эффект, 
которым может пользоваться предприятие. 

Изучив взгляды Т. Стюарта, К.Свейби, Л. Эдвиссона, Э. Бруккинга, С. М. 
Климова, В.Л. Иноземцева, Л.И. Лукичевой и других )^еных на функции 
интеллектуального капитала предприятия, автор их систематизировал: 

- информационная - накопление, обмен знаниями, умениями, информацией; 
- познавательная ~ приобретение новых знаний; 
- преобразовательная - преврашение знаний в продукты интеллектуальной 

деятельности (информация, услуги, управленческие решения и т.д.); 
- научная - исследовательская - проведение научных исследований; 
- интегративная - ориентация на исследова1шя в различных областях знаний 

для создания новой продукции; 
- практическая - помощь в решении различных задач предприятия. 
В дополнение к получившим реализацию в практической деятельности 

функциям автор обосновывает экономическую, созидательную, развивающую 
функции интеллектуального капитала предприятия (рис.1). 

14 



функции интеллектуального капитала 
предприятия 

Экономическая 
Работники, обладающие человеческим 
капиталом, создают прибыль предприятия. 
Уровень образования работника, его 
квалификация становятся решающим 
фактором экономического развития на 
микро и макроуровне. Интеллектуальный 
капитал влияет на прибыль предприятия. 
Предприятия, обладающие значительным 
интеллектуальным капиталом, 
способствуют экономическому развитию 
страны, повышают уровень национального 
дохода. Интеллектуальный капитал 
способен ускорить прирост прибьиш за 
счет фор.мирования необходимых 
предприятию систем знаний, отношений, 
которые могут обеспечить его 
эффективную экономическую 
деятельность 

Созидательная 
Интеллектуальный капитал 
способствует 
распространению и 
накоплению знаний, опыта 
на микро и макроуровне 

Развивающая 
Является двигателем 
НТП, так как по своей 
сути представляет 
собой, объединение 
знаний, информации и 
полученные в 
результате этого 
открытия, 
изобретения, НИОКР 

Рисунок 1 - Функции интеллектуального капитала предприятия 
Таким образом, интеллектуальный капитал предприятия формируется па 

стадиях его жизненного цикла и обладает экономической функцией, 
обеспечивающей хозяйствишую эффективность предприятия за счет использования 
знаний, информации; созидательной функцией, способствующей накоплению и 
распространению знаний, опыта предприятия; развивающей функцией, являющейся 
двигателем НТП. 

2. Структура интеллектуального капитала предприятия 
Исследование структуры интеллектуального капитала предприятия, 

предложенной учеными-экономистами (Т. Стюартом, Л. Эдвинссоном, э ' 
Брукингом и другими) позволило автору аргументировать его новую составляющую 
- управленческий капитал (рис.2). 

Интеллектуальный капитал предприятия 

Организационный 
капитал 

Социальный 
капитал 

Человеческий 
капитал 

Управленческий 
капитал 

Рисунок 2 - Структура интеллектуального капитала предприятия 
Составляющие интеллектуального капитала взаимосвязаны между собой и 

формируются, развиваются в зависимости от стадий жизненного цикла предприятия 
(табл. 3). 
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Таблица 3 

Категория Содержание категории 
Человеческий капитал Образование, знания, навыки, умения, мотивация, 

потенциал работников, с помощью которых может быть 
получен доход предприятия 

Управленческий 
капитал 

Менеджмент предприятия, управленческие процедуры, 
управленческие решения, дающие возможность получать 
доход 

Социальный капитал Взаимосвязи и взаимоотношения между людьми, 
структурными подразделениями предприятия 

Организационный 
капитал 

Организационный капитал - это организационные 
факторы, необходимые для создание продукции. Он 
представлен орг. структурой, системами организации 
производства, качества, сбыта, информационными 
технологиями 

Интеллектуальный 
капитал 

Совокупность знаний, способностей, опыта работников, 
организационных и социальных взаимоотношений между 
работниками, структурными подразделениями, 
менеджерами при кругообороте интеллектуального 
капитала на стадиях жизненного цикла предприятия. По 
своей сути он представляет собой 
институциализированное знание, способное породить 
синергетическии эффект, которым может пользоваться 
предприятие 

Отличия и особенности составляющих интеллеюуального капитала можно 
пояснить следующим образом. Знания, информацию формируют, накапливают, 
сохраняют отдельные люди (человеческий и управленческий капитал), эти знания 
расширяются путем взаимодействий между людьми (социальный капитал, 
организационный капитал), в результате чего формируется институализированное 
знание, которым владеет предприятие (интеллектуальный капитал). Эффективность 
деятельности современного предприятия зависит от успешного использования 
знаний сотрудников, которые необходимо развивать, усваивать и обмениваться, 
чтобы сформировать интеллектуальный капитал предприятия. При этом следует 
понимать, что люди поступают на предприятия и увольняются, а предприятия 
сохраняют свои полученные знания. Или, как выразился Фитц-енц 
«организационный капитал остается, когда работник увольняется; а человеческий 
капитал — это тот интеллектуальный актив, который каждый вечер уходит домой 
вместе с работником»'. 

Все составляющие интеллектуального капитала находятся в диалектическом 
единстве и в кругообороте. То есть человеческий и управленческий капитал 
формируют социальный и организационный капитал, которые, в свою очередь, 
формируют интеллектуальный капитал предприятия и пройдя все стадии 
жизненного цикла, распадается на человеческий и другие виды капитала. Если 
человеческий капитал обновляется, совершенствуется (нанимаются новые 

^ Фитц-енц Я. Рентабельность инвестиций в персонал: измерение экономической 
ценности персонала/ Як Фитц-енц ; пер. с англ.: Меньшикова М.С., Леонова Ю. П.; под 
общ. ред. В.Й. Ярных. - М.: Вершина, 2006. - 320 с. 
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сотрудники, растет их профессионализм и т.п.), то обогащаются интеллектуальный, 
организационный и социальный капитал предприятия. Обогащение последнего 
способствует развитию человеческого и управленческого капитала, благодаря 
совершенствованию коммуникативных каналов, способов обмена опытом, 
знаниями, обучению в течение жизненного цикла предприятия формируется и 
развивается его интеллектуальный капитал. 

Таким образом, важнейшей составляющей интеллектуального капитала 
выступает управленческий капитал, благодаря которому формируются и 
развиваются другие его составляющие. 

3. Обоснование лидирующего значения управленческого труда в 
формировании интеллектуального капитала предприятия 

Формирование интеллектуального капитала предприятия, его развитие 
должно быть запланированным процессом, которым управляют менеджеры. Знания, 
способности и информация, составляющие его суть объединяются благодаря 
управленческому труду. 

Для обоснования лидирующего значения управленческого труда в 
формировании интеллектуального капитала предприятия целесообразно определить 
предметы, продукты управленческого труда, выявить его особенности и функции. 

Взгляды ученых на предметы и продукты (результаты) управленческого труда 
неод1юзначны. Так, Л.Н. Албастова, A.B. Веснин считают предметом 
управленческого труда информацию, а его основным продуктом - управленческое 
решение. Многие теоретики (П. Друкер, В.М. Цлаф и другие) полагают, что и 
предмет и продукт труда в управлении - это информация, но в процессе выполнения 
управленческих функций на ее основе принимается решение. В результате изучения 
теоретических воззрений на природу управленческого труда, автор расширил 
перечень предметов и продуктов данного вида труда (табл. 4). 

Таблица 4 

Предмет труда Продукт труда 
Информация Качество целеполагания, образ желаемого будущего; качество 

документов и принимаемых управленческих решений; четкие 
стратегии и при1щипы управле1шя; информированность персонала 

Трудовая деятельность 
персонала предприятия 

Профессионализм и качество труда; высокая трудовая мотивация; 
развитие потенциала персонала 

Отношения, 
взаимодействия 
элементов системы 

Самоуправление, самоорганизация элементов системы; 
оптимизация взаимных ожиданий индивидов и системы; порядок 
и эффективность системы 

Интеллектуальный 
капитал 

Знания; развитие интеллектуального потенциала предприятия; 
капитализация знаний; НИОКР; повышение эффективности 
интеллектуального труда работников; продукты 
интеллектуального труда, необходимые для развития 
предприятия 

Автор предложил в качестве предмета управленческого труда 
интеллектуальный капитал предприятия, важнейшими продуктами которого 
выступают знания, эффективность иггтеллектуального труда, оптимизация 
организационных и социальных взаимоотношений между работниками, 
структурными подразделениями предприятия. 

17 



в результате исследования труда менеджеров, формирующих 
интеллектуальный капитал предприятий ЗАО «ЦВ Протек» были отмечены 
следующие его особенности: 

- управленческая деятельность - умственная, творческая деятельность, 
осуществляемая носредствам нервно-психических усилий; 

- оценка эффективности данного труда связана со сложностью определения 
таких понятий как результат, объект, предмет управленческого труда; 

- зависимость успешности управленческой деятельности от личностных 
качеств менеджеров. 

Были изз^ены теоретические взгляды, отраженные в трудах Р.Л. Кричевского 
«Психология лидерства», Р. Стогдилла «Руководство лидерства. Обзор теории и 
исследования», О. Тида «Техника творческого лидера», Д. Мак-Клелланда 
«Мотивация человека», Д. Гоулмана и Р. Бояциса «Эмоциональное лидерство: 
искусство управления людьми на основе эмоционального интеллекта» и других 
ученых для определения системы качеств менеджера, способствующих 
эффективности управленческого труда по формированию интеллектуального 
капитала предприятия (табл. 5). 

Таблица 5 

Оцениваемое 
качество 

Содержание качества 

Моральные 
качества 

Трудолюбие, принципиальность, самокритичность высокий 
уровень нравственности 

Лидерские качества Умение убеждать, способность к суггестии (внушению), умение 
повести людей за собой 

Эмоционально -
волевые качества 

Энергичность, высокая работоспособность, эмоциональная 
сдержанность, высокий уровень стрессоустойчивости, 
настойчивость, высокий уровень эмоционального интеллекта 

Коммуникативные 
качества 

Умение устанавливать деловые отношения с вышестоящими 
менеджерами,умение устанавливать деловые отношения с 
коллегами, строить отношения с подчиненными, способность 
убеждать, способность к дипломатии, ясно, четко излагать свои 
мысли 

Профессиональные 
знания 

Знания в области менеджмента, экономики, психологии личности, 
психологии управления, документирования, управления 
персоналом, знание и применение на практике принципов и 
методов управления, знание вида деятельности предприятия, 
умение работать с документацией, информацией 

Деловые качества и 
организаторские 
способности 

Инициативность, целеустремленность, ответственность, 
самоорганизованность, дисциплинированность, исполнительность, 
умение определить цели и поставить задачи, умение мотивировать 
подчиненных на высокие трудовые результаты, умение 
организовать контроль подчиненных,умение принимать решения в 
условиях неопределенности и дефицита времени, способность 
прогнозировать и анализировать ситуации, творческий подход . 
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Систематизированные качества управленцев (это устойчивые свойства 
личности) и профессиональные знания могут быть оценены с помощью 
разработанной автором методики, представленной в пункте 5 автореферата. 

Важнейшей особенностью управленческого труда выступают его функции. В 
таблице 6 представлены функции по методическим подходам А. Файоля, Д. Адаира, 
Г. Десслера. 

Таблица 6 
Функции менеджеров по методическим подходам А. Файоля, Д. Адаира, Г. 

Функции менеджеров по 
методике А. Файоля 

Функции менеджеров по 
методике Г. Десслера 

Функции менеджеров по 
методике Д. Адаира 

Планирование Планирование Определение задания 
Организация Организация Планирование 
Выдача распоряжений Управление персоналом Инструктаж 
Координация Координация Контроль 
Контроль Контроль Оценка работы 

- - Мотивация 
- - Организация 
- - Личный пример 

На основании методических подходов к определению функций менеджмента 
А. Файоля, Г. Десслера, Д. Адаира выявлены функции менеджеров ЗАО «ЦВ 
Протек» (табл. 7). 

Таблица 7 
Основные функции менеджеров ЦВ «Протек» по исследуемым методикам А. 

Функция Кем выполняется Содержание функции 
Планирование Членами правления и 

директорами 
филиалов 

Постановка целей, определение стандартов, 
правил деятельности и ее планирование, 
прогнозирование 

Организация Членами правления и 
директорами 
филиалов 

Постановка задач коллективу, формирование 
организационной структуры, делегирование 
полномочий, распределение обязанностей, 
разработка процедур управления 

Управлеггие 
персоналом 

Менеджерами всех 
уровней 

Определение требований к работникам, 
отбор, оценка, управление мотивацией, 
обучение и развитие работников 

Координация Членами правления и 
директорами 
филиалов 

Достижение координации усилий 
посредством постоянного циркулирования 
информации и организации регулярных 
встреч руководителей с персоналом 
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Контроль Менеджерами всех 
уровней 

Контроль руководитель должен начинать с 
себя - необходимо продумать собственную 
систему контроля. Контроль за соблюдением 
правил, выполнению распоряжений, 
контроль должен осуществляться быстро и 
по определенной процедуре 

Оценка работы Менеджерами всех 
уровней 

Необходимо подводить итоги работы и 
осуществлять разбор выполненного задания, 
важно, чтобы руководитель умел ценить и 
отмечать хорошую работу, оценка должна 
состоять из следующих этапов: оценка 
последствий, оценка работы коллектива 

Мотивация Менеджерами всех 
уровней 

Применение теорий мотивации на практике, 
изучение мотивации сотрудников, 
разработка системы поощрений 

Управление 
и[1теллектуальным 
капиталом 
предприятия 

Членами правления и 
директорами 
филиалов 

Формирование, развитие интеллектуального 
капитала предприятия 

Личный пример Менеджерами всех 
уровней 

Основным залогом успеха выступает 
поведение, цели и установки руководителя, 
пример может быть положительным или 
отрицательным 

Каждая составляющая интеллектуального капитала предприятия появляется в 
процессе выполнения функций управления: организационный капитал формирует 
функция организации и планирования; социальный капитал - функция координации; 
человеческий капитал - функции управления персоналом, управленческий капитал -
функции планирования, координации, организации, управления персоналом; также 
прочие, указанные в таблице 7 функции управления формируют интеллектуальный 
капитал предприятия. 

Формирование интеллектуального капитала предприятия основано на поиске 
способов эффективного создания и использования знаний и информации. 
Планируют, координируют, регулируют данные процессы менеджеры предприятий. 

Главной целью при принятии управленческих решений по формированию 
интеллектуального капитала выступает повышение эффективности 
интеллектуального труда работников и использование продуктов этого труда для 
устойчивого развития предприятия (табл. 8). 

Таблица 8 
Управленческие задачи и решения по формированию интеллектуального 

капитала (ИК) 
У правленческие задачи 
формированию ИК 

по Управленческие решения по формированию ИК 
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Планирование, организация, 
контроль и координация 
создания и развития ПК 

По формированию информационно-
интеллектуальной среды, по разработке программ и 
определению направлений развития ИК 

Создание условий для 
применения инноваций, 
общение, подготовка персонала 
к формированию и накоплению 
и умножению ПК 

По использованию знаний, по повышению 
результативности интеллектуального труда, по 
развитию способностей к творчеству 

Создание организационно-
методической базы 
формирования ИК и условий 
для ее эффективного 
использования 

По разработке процедур для координации действий 
работников, задействованных в формировании ИК 

ирганизация, контроль и 
ре1улирование движения 
информации внутри 
предприятия 

По формированию системы методов получения 
обмботки, обмена, применения, хранения и 
информации и знаний 

Организация, контроль и 
регулирование процесса 
движения информационного 
потока 

По обеспечению мониторинга внешней среды 

Организация, контроль и 
регулирование движения 
информации между 
предприятием и внешней средой 

^^о охране информации, содержащей коммерческую 

По формированию системы методов получе1шя, 
применения, хранения информации, поступающей 
извне внутри предприятия 

(^оолюдение прав на объекты 
интеллектуальной 
собственности 

По разработке состава портфеля прав на ОИС 
По правовой защите интеллектуальных активов 

планирование, организация, 
контроль и координация 
применения ИК во внешней и 
внутренней средах предприятия 

По разработке стратегии применения И К 

Сформированный перечень предметов и продуктов управленческого труда и 
выявленные его особенности позволили разработать компетенции менеджеров. 

4. Компетенции менеджеров, способствующие формированию 
интеллектуального капитала предприятия (на примере торговых предприятий 
«ЦВ Протек») 

Формирование интеллектуального капитана предприятия - сложный процесс и 
только компетентные менеджеры могут создавать условия для его формирования. 

С точки зрения ряда ученых, компетентностный подход заключается в том, 
что для достижения высоких результатов работник должен демонстрировать 
трудовое поведение, которое возможно при наличии у него определенных 
индивидуально-психологических качеств или их взаимодополняющих наборов, что 
в данном случае не имеет принципиального значения, так как отнесение работника 
к успешному или неуспещному проводится только по демонстрируемому 
поведению. То есть значение таких характеристик работника как знания, умения, 
навыки, мотивы, личностные качества не отрицается, но подчеркивается, что 
оценивается именно поведение, а не свойства личности сами по себе. 
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Под компетенцией автор понимает подлежащие оценке личностные, 
,профессиональные качества индивида и поведенческие аспекты, причинно 
связанные с эффективностью его деятельности. То есть компетенции относятся к 
личности работника и проявляются в контексте различных типов поведения. 
Уровень развития компетенций влияет на производительность труда, результаты 
работы и, таким образом, на эффективность деятельности предприятия. Изучив 
подходы к компетенциям Р. Бояциса, Д. Гоулмена, С. Магура, С. Курбатова и 
других ученых, были определены компетенции для топ-менеджеров, менеджеров 
среднего звена и менеджеров низшего звена управления предприятий торговли ЦВ 
«Протек» (табл. 8). 

Таблица 8 
Компетенции менеджеров предприятий ЗАО «ЦВ Протек» 

Компетенции менеджеров 
высшего звена управления 
(топ-менеджеров) 

Компетенции менеджеров 
среднего звена 
управления ] 

Компетенции 
менеджеров низшего 
звена управления 

Лидерство Лидерство Решение проблем 
Стратегическое 
планирование, видение 

Работа в команде Работа в команде 

Планирование деятельности 
предприятия, персонала 

Инновационность 
(гибкость) 

Инновационность 
(гибкость) 

Оптимизация процесса 
управления 
Организаторские 
способности 

Ориентация на 
достижения/результат 

Ориентация на 
достижения/результат 

Решение проблем 
(аналитические способности) 

Коммуникации Коммуникации 

Работа в команде Планирование 
деятельности 
предприятия, персонала 

Эмоциональный 
интеллект, 
самоконтроль, 
стрессоустойчивость 

Инновационность 
(гибкость) 

Решение проблем 
(аналитические 
способности) 

Мотивация высокой 
результативности труда, 
развитие персонала 

Мотивация высокой 
результативности труда, 
развитие персонала 

Мотивация высокой 
результативности труда, 
развитие персонала 

Ориентация на 
достижения/результат 

Эмоциональный 
шггеллект самоконтроль, 
Стрессоустойчивость 

Деловая осведомленность - -

Эмоциональный интеллект, 
самоконтроль, 
стрессоустойчивость 
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При оценке компетенций можно увидеть, насколько эффективна деятельность, 
какие способности, знания, навыки демонстрирует менеджер (то есть основные 
факторы, формирующие человеческий, управленческий и в итоге интеллектуальный 
капитал предприятия). 

Наиболее оптимальным считается количество компетенций в модели 7-12, так 
как чем больше компетенций содержит модель компетенций, тем сложнее ее 
применить. Выбранные и предложенные для оценки компетенции менеджеров 
разного уровня позволяют оце1шть процесс формирования интеллектуального 
капитала предприятия. 

5. Разработанная методика оценки управленческого труда как основы 
формирования интеллектуального капитала предприятия 

Комплексная методика оценки управленческого труда, разработанная автором, 
основана на компетептностном подходе. Она включает ситуации, задания, 
моделирующие рабочую реальность менеджера, а также интервью и тесты. Для 
успешного применения методики автор определяет ряд условий фис. 4). 

Рисунок 4 - Условия применепия комплексной 
управленческого труда 

методики оценки 
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Методика дает возможность оценить компетенции, необходимые для 
эффективной работы на соответствующей должности, а также оценить менеджеров 
по ряду параметров: исполнение трудовых обязанностей, особенности поведения, 
результативность деятельности, уровень достижения целей, личностные 
особенности. Деловые игры, задания, упражнения служат для отражения типичных 
и сложно решаемых повседневных управленческих ситуаций. Преимущество 
комплексной методики заключается в том, что она позволяет оценить многообразие 
способностей, навыков менеджеров в различных ситуациях, моделирующих 
управленческую деятельность. 

В оаюве идеи комплексной методики лежит положение о том, что недостатки, 
обнаруженные в процессе одного упражнения, могут быть компенсированы 
преимуществами в других. Эта идея созвучна с принципами развития человеческого 
капитала (максимальное раскрытие способностей, развитие, обнаружение и 
компенсация слабых сторон). К важному моменту относится выбор шкалы оценки 
компетенций, которая может быть количественной и качественной. На практике 
применяются различные оценочные шкалы, обозначающиеся цифрами (1, 2, 3), 
буквами (А, В, С, В, Е) или описаниями (выдающийся, отличный, хороший, 
приемлемый, неприемлемый).Предлагается применять наиболее оптимальную 
пятибалльную шкалу. Автором разработан алгоритм применения комплексной 
методики, который представлен на рисунке 5. 

Рисунок 5 - Алгоритм применения методики оценки управленческого труда 
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При оценке эффективности применения комплексной методики необходимо 
учитывать аспекты, отраженные на рисунке 6. 

Рисунок 6 - Оценка эффективности применения методики 
Применение методики в ЗАО «ЦВ Протек» позволит обеспечить 

практическую реализацию оценки компетенций менеджеров, способных 
формировать интеллектуальный капитал предприятия. 

Автором была применена комплексная методика оценки компетенций 
менеджеров торговых предприятий «ЦВ Протек»: проведена оценка компетенций 
менеджеров среднего и высшего звеньев управления (всего 50 человек - 4 
региональных директора, 23 директора филиала, 13 начальников структурных 
подразделений). Экспертами выступили региональные директора, директора 
филиалов предприятия, автор исследования. Организаторами и ведушими 
процедуры применения методики были менеджеры по персоналу. Компетенции 
оценивались по пятибалльной шкале. Результаты применения методики приведены 
в таблицах 9,10. 

Таблица 9 
Оценка компетенций директоров регионов ЗАО «ЦВ Протек» 

Компетенция 

Лидерство 
Стратегическое планирование, видение 
Планирование деятельности 
персонала 

предприятия, 

Баллы 
1 дир - р 

Баллы 
2 дир-р 

Баллы 
3 дир-р 

Баллы 
4 дир-р 

25 



Продолжение таблицы 9 
.Оптимизация процесса управления 
Организаторские способности 

4 4 4 4 

Решение проблем (Аналитические 
способности) 

4 4 4 4 

Работа в команде 5 5 5 5 
Инновационность (гибкость) 4 4 4 4 
Мотивация высокой результативности труда 
нодчиненных 

4 3 3 4 

Ориентация на достижение/результат 4 4 4 4 
Деловая осведомленность 4 5 4 4 
Самоконтроль, стрессоустойчивость, 
высокий уровень эмоционального 
интеллекта 

4 4 3 4 

Данные, отраженные в таблице 9, показывают высокий уровень развития 
компетенций у топ-менеджеров предприятий торговли «ЦВ Протек», то есть топ-
менеджмент обладает значительным управленческим капиталом, который лежит в 
основе развития и формирования интеллектуального капитала торговых 
предприятий. 

Таблица 10 

я 
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а д 
й 
о З 

Й о Я в я в 
ё ё 

се о о 

>в 
=в 5 

1 1 = 
в н ^ я в о 
2 ® а 
П р. 

1 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 
2 4 5 4 4 4 5 4 3 4 4 4 
3 5 Ь 4 4 4 5 4 3 4 4 4 
4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 
5 5 4 4 4 5 4 4 3 4 4 3 
6 5 4 4 3 4 4 4 3 5 4 4 
7 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 
8 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 
9 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 3 
10 4 4 Ь 4 4 4 4 4 4 4 3 
11 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 
12 5 4 Ь 4 4 4 3 4 5 4 3 
13 5 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 
14 4 4 Ь 3 4 4 4 3 4 4 4 
Ь 5 5 ь 4 4 4 4 4 4 4 3 
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Продолжение таблицы 10 
16 5 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 
17 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 
18 4 4 4 3 3 3 4 3 5 4 3 
19 4 4 3 3 3 4 3 5 4 3 
¿0 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 
21 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 3 
22 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 ' 
23 5 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 

Директор филиала - ключевой менеджер в структуре управления исследуемых 
предприятий. Оценка компетенций 23 директоров филиалов показала, что 
большинство из них П0Л5Д1ИЛИ оценку 4 по пятибалльной шкале, что 
свидетельствует о высоком уровне развития их компетенций. 

Низшая оценка, полученная директорами филиалов - 3 балла, показывает 
средний уровень развития компетенций. Такая оценка в основном получена при 
оценке компетенций по управлению мотивацией подчиненных и по самоконтролю 
(стрессоустойчивости). 

Оценка компетенций 13 менеджеров среднего звена (начальников отделов 
филиалов ЗАО «ЦВ Протек») показала, что в целом уровень развития компетенций 
менеджеров среднего звена управления ниже, чем у топ-менеджеров предприятий 
«Протек» и также самая низкая полученная оценка - 3 балла. 

Результаты оценки труда менеджеров могут быть использованы при 
разработке программ их обучения, развития, формировании кадрового резерва, 
принятие решений об изменении уровня оплаты труда, продвижении по карьерной 
лестгшце, ротации. Исходя из полученных данных можно сделать вывод, что 
менеджеры ЗАО «ЦВ Протек» обладают предложенными автором компетенциями, 
способны формировать и развивать интеллектуальный капитал предприятия. 

Комплексная методика частично может применяться и для других категорий 
работников предприятий ЗАО «ЦВ Протек» (менеджеров по продажам, торговых 
представителей, менеджеров по персоналу и т.д.). Использование методики и для 
прочих работников предприятия также будет способствовать формированию его 
интеллектуального капитала, так как методика позволяет оценить не только 
результаты труда, но и выявить сильные и слабые стороны работников, определить 
направления их развития, потребности в обучении. 

6. Мультино1миальная логит-модель бинарного выбора для прогноза 
вероятности эффективной деятельности менеджеров по формированию 
интеллектуального капитала предприятия 

О степени эффектив1юсти работы менеджера можно судить по тому, 
насколько результативно функционирует само подразделение (филиал). Под 
эффективной деятельностью филиала предлагается считать стабильное получение 
прибыли, увеличение товарооборота, расширение сбытовой сети, низкая текучесть 
кадров. 

Для применения модели на первом этапе был составлен рейтинг филиалов по 
степени их эффективности. Для этого был использован один из экспертных методов 
- метод парных сравнений. 
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Филиалам, которые получили больше половины предпочтений в процессе 
сравнения с другими подразделениями, приписывается 1, а получившим меньше 
половины — 0. Ноль и единица здесь номинальные признаки. Единица 
ассоциируется с результативностью подразделения, а, следовательно, эффективной 
работой руководителя, а ноль - наоборот. В связи с этим введена бинарная 
переменная у, значения которой находятся по формуле: 

_ [о, деятельность 1 - го подразделения неэффективная, 
[1, деятельность 1 - го подразделения эффективная, 

где N'- количество исследуемых подразделений. 
Для прогнозирования вероятности эффективной работы менеджера по 

формированию интеллектуального капитала и управлению предприятиями 
использована мультиномиальная логит-модель бинарного выбора, поскольку модель 
позволяет использовать качественные оценки компетенций в ранговых и 
номинальных шкалах. 

Будем считать, что сушествует некоторое множество различных вариантов 
наборов компетенций л, где г - номер подразделения, п - количество 
компетенций. Каждая компетенция оценивается по ранговой шкале от О до 5. 

Для определения вероятности того, что у примет значение 1, применена 
модель бинарного выбора. 

ао+а1Х^+а2Х2+...+а„х„ 
Р { у = 1 X , ,Х2,...,Х„) = Р { у = 1 Зс) = , ( 1 ) 

где ао,а1,...,а„ - коэффициенты модели. 
Тогда вероятность того, что у примет значение О определяется по формуле 
Р(у = 0\хьх2,:;х„) = \-Р{у = 1\х^,х2,...,х„). 
Исходные данные для построения мультиномиальной модели (1) приведены в 

таблице 11. Было проведено исследование 23 филиалов предприятия «ЦВ Протек» и 
деятельности их руководителей. В результате была сформирована выборка значений 
переменной у (использовался метод парных сравнений) и для каждого менеджера 
определены значения компетенций. 

Таблица 11 
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XI Х2 XI Х4 Х5 Хб Х? Хя Х9 Хю Хи у 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 1 
4 5 4 4 4 5 4 3 4 4 4 1 
5 5 4 4 4 5 4 3 4 4 4 1 
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4 4 5 4 3 3 4 3 4 4 4 0 
4 4 4 5 4 4 3 4 4 3 1 

b 4 4 3 , 4 4 4 3 5 4 4 1 Ь 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 1 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 1 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 3 1 
4 4 Ь 4 4 4 4 4 4 4 3 1 
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 0 5 4 5 4 4 4 3 4 5 4 3 1 
5 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 0 
4 4 5 3 4 4 4 3 4 4 4 0 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 1 
5 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 0 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 0 4 4 4 3 3 3 4 3 5 4 3 0 
5 4 4 3 3 3 4 3 5 4 3 0 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 1 
4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 1 5 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 1 

.. - по данным из таблиць 
И была проведена программным путем (компьютерная программа «SPSS» для 
статистической обработки данных, предназначенная для проведения прикладных 
исследований в экономических и социальных науках). С помощью опции «Отбор 
включением» были выбраны наиболее значимые компетенции для прогнозирования 
вероятности эффективной работы руководителя по формированию 
интеллектуального капитала предприятия. 

В результате были отобраны три наиболее значимые компетенции, такие как 
оптимизация процесса управления (организаторские способности) (^4) , работа в 
команде ( Xg ) и ориентация на результат ( л:,) ( рис. 7). 

У а г Ш г а In t h e Equat ion 

В S.E. Wa ld df Slq Expffl) 
s t e p Орг_спос 3,604 1,310 7,573 1 ,006 36,761 

Constant •12,616 4,649 6,769 1 ,009 ,000 
s tep 
2" 

Орг_спос 3,366 1,518 4,916 1 ,027 28,973 
Работа_в_гомэнде 

211,996 1,255Е4 ,000 1 .999 1,314E9 

Constant 
-95,483 5 ,01864 ,000 t ,998 ,000 

etep3' Орг_спас 
20,906 9,737ЕЗ ,000 t ,998 1,201E9 

Работа_в_командв 
1,722 

E16 
37,385 1,3S6E4 ,000 1 ,998 1,722 

E16 
0риент_на_рез 

1,722 
E16 

ЗТ,в92 1,2в9Е4 ,000 1 ,993 2,859 
E i e 

Constant 
-383,635 1,121Е5 ,000 1 ,997 ,000 

b. Var iabl8(s) entered on step 2; Ра6ота_в_команд8. 

c. Variable(s) entered on step 3: Оривкт_на_реэ. 

Рисунок 7 - Окно SPSS с полученными результатами 
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Логит-модель имеет вид: 
-̂383.64+20.906*4+37J9Jt6+37.«9x, 

Р{у - = +37.3915+37.89«, ' (2) 

При этом, 

= _̂̂ _̂З8З,64+20.906;Г,+37.39Х,+37.89«, ' 
Вероятности, получаемые по формуле (2) для каждого набора компетенций 

находятся между О и 1, при этом если вероятность превысит значение 0,5, то 
считается, что у приняла значение 1 - руководитель обладает необходимыми 
компетенциями и эффективно работает, если же вероятность меньше 0,5, то у 
принимает значение О - руководитель работает неэффективно. 

-̂383.б4+20.906*4+37.39'4+37.89'4 
= 1\х,,х^,х,) = 1 -̂383.64+20.906'4+37.39М+37.89-4 = 0.75 1 

Модель позволила определить вероятность того, что руководитель, 
обладающий выбранными компетенциями: оптимизация процесса управления 
(организаторские способности), оцененными в 4 балла, ориентацией на результат - 4 
балла, работой в команде - 4 балла будет способным формировать 
интеллектуальный капитал предприятия. 

Подобные модели можно строить для менеджеров низшего, среднего, высшего 
звеньев управления при их отборе и оценке на предприятиях торговли ЗАО ЦВ 
«Протек» и на других предприятиях. 

Диссертационная работа содержит научно - методические основы решения 
актуальной проблемы развития интеллектуального капитала предприятия и 
прикладной задачи оценки управленческого труда его формирующего, посредством 
разработки и оценки компетенций менеджеров низшего, среднего и высшего 
звеньев управления. 
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