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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность работы. В современных экономических условиях при
усиливающихся тенденциях глобализации традиционные методы управления
начинают уступать место управлению, в котором ведущая роль отводится
накоплению и использованию компонентов интеллектуального капитала (далее
ИК). Интеллектуальный капитал формирует особую экономическую среду, где
знания

и

компетенции

сотрудников

организации

начинают

играть

определяющую роль в формировании конкурентоспособности компаний. При
этом

понятие

интеллектуального

капитала

является

неоднозначной

теоретической структурой по причине неосязаемости ее компонентов и
довольно поверхностного ее понимания на практике.
Эмпирические

исследования

показывают,

что

использование

интеллектуального капитала в деятельности компаний существенно зависит от
уровня развития самой экономики, особенностей культуры, истории региона
или страны, в которой осуществляет свою деятельность та или иная
организация.

Большое

количество

внешних

и

внутренних

факторов,

обуславливающих применение тех или иных методов управления в развитых и
развивающихся странах, указывают на существенные различия в понимании
как теоретических основ системы управления интеллектуальным капиталом,
так

и

практических

аспектов

управления

им.

Уровень

социально-

экономического развития, размер компаний, используемые технологии и
отрасль

деятельности

играют

весомую

роль

в

понимании

влияния

интеллектуального капитала на результативность деятельности компаний в
разных странах. В научных публикациях зарубежных авторов отмечается, что
развивающиеся страны в большинстве своем используют западные методы
управления знаниями, но даже эти практики используются редко ввиду
недостаточной осведомленности руководства компаний о роли ИК и раскрытии
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информации об интеллектуальных ресурсах для повышения инвестиционной
привлекательности.
Различия

в

практиках

управления

интеллектуальным

капиталом

обуславливают важность разработки унифицированного отчета по раскрытию
информации о человеческом, структурном и отношенческом капиталах в целях
повышения результативности управления интеллектуальным капиталом, а
также формирования отчётности для работы заинтересованных лиц компании.
В частности, речь может идти о работе инвесторов, для которых данный отчет
может стать одним из ключевых инструментов в принятии решения об
инвестировании в проект или компанию.
Основной исследовательской задачей магистерской диссертации является
исследование различий в практиках управления интеллектуальным капиталом в
в разных странах, а также разработка методики оценки интеллектуального
капитала.
Степень разработанности проблемы. Теория интеллектуального капитала
стала получать распространение в работах зарубежных авторов с 1990х годов,
к их числу можно отнести К. Э. Свейби, Л. Эдвинссона, Т. Малоуна,
Т. Стюарта, Л. Фернстром, С. Пайка, Г. Руса, Дж. Дюмея. В настоящее время
исследования в области интеллектуального капитала находятся на так
называемой «третьей стадии» развития, в которой большее внимание уделяется
не теоретической концептуализации, а фокусировании на практической
значимости подходов к управлению интеллектуальным капиталом. При этом
все

большее

распространение

среди

зарубежных

авторов,

таких

как

И. Абесекера, Д. Андресяьн и др. получает изучение интеллектуальных
ресурсов в разрезе развитых и развивающихся стран. Однако в большинстве
своем это анализ практик зарубежных государств, в то время как для
российских компаний также необходимо исследование практик управления ИК.
Кроме того, авторами научных публикаций изучается возможность разработки
единого инструментария по раскрытию отчетности по интеллектуальному

капиталу, но различия развитых и развивающихся стран создают барьеры в
унификации управления интеллектуальным капиталом на практике.
Объектом

исследования

являются

практики

управления

интеллектуальным капиталом в компаниях разных странах.
Предметом

исследования

является

совокупность

организационно-

экономических отношений, возникающих в ходе использования и оценки
интеллектуального капитала в компаниях в развивающихся странах.
Целью диссертационной работы является разработка методики оценки
уровня развития интеллектуального капитала, адаптированной к условиям
функционирования в компаний различных стран.
Цель определила ряд следующих задач:
- изучить сущность интеллектуального капитала, особенности понимания
его в контексте управления компаниями в развивающихся странах, основные
отличия

от

теоретических

и

практических

взглядов

на

природу

отдельных

практик

развивающихся

странах,

интеллектуальных ресурсов в развитых странах;
-

исследовать

управления

степень

интеллектуальным

распространенности
капиталом

в

раскрываемых в нефинансовой отчетности (на примере России), определить
их влияние на результативность работы компаний;
-

разработать методику оценки уровня развития интеллектуального

капитала.
Новизна исследования: разработана методика оценки интеллектуального
капитала, как важного фактора для достижения компаниями необходимого
уровня результативности, основанная на балльной интегральной оценке данных
отчета об интеллектуальном капитале, особенностью которой является
реализация интегрированного подхода к оценке качественных показателейиндикаторов интеллектуального капитала, с помощью количественной оценки
на основе расчета интегральных показателей, позволяющих оценить уровень
развития человеческого, структурного и отношенческого капитала, что, в свою,
очередь, позволит получить объективный результат об уровне развития

интеллектуального капитала и даст возможность инвесторам принимать
решения об инвестировании в проект или компанию.
1 КОНЦЕПЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА В ПРАКТИКАХ
УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЯМИ В РАЗВИТЫХ И РАЗВИВАЮЩИХСЯ
СТРАНАХ
1.1 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ И ОСОБЕННОСТИ ЕГО
ПОНИМАНИЯ В РАЗВИТЫХ И РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ
Усиливающиеся процессы глобализации и особенности экономических
отношений между субъектами обуславливают переход от традиционных
методов управления, основанных на управлении материальными потоками к
управлению, где компетенции и знания людей начинают играть ведущую роль
в деятельности компаний. Это находит отражение в растущем соотношении
между балансовой и рыночной стоимостью компаний в интенсивно растущих
секторах бизнеса.

В этом контексте интеллектуальный капитал становится

сложным и динамичным стратегическим ресурсом, охватывающим язык, опыт,
историю,

культуру,

процессы,

взаимопонимание,

взаимодействия,

интерпретации, информацию, данные и знания. Начинает формироваться
особая бизнес-среда, которая

характеризуется

ведущей ролью знаний,

интеллектуального капитала и непрерывными инновациями в ходе создания
потребительской ценности. Активы, основанные на знаниях, теперь определяют
успех или неудачу организации [1].
Исследователи приходят к мнению о том, что организации, обладающие
квалифицированными и

творческими сотрудниками, а также имеющие

поддерживающие организационные структуры и открытые отношения со
стейкхолдерами, могут достигнуть хорошего экономического уровня развития.
Производительность и конкурентоспособность материального производства в
современной

экономике

зависят,

главным

образом,

от

способности

генерировать

добавленную

стоимость,

обрабатывать,

накапливать

и

эффективно использовать информацию, основанную на знаниях [2].
В силу того, что концепция интеллектуального капитала достаточно
поверхностно изучена как теоретически, так и практически, а кроме того, само
понятие интеллектуального капитала абстрактно по причине неосязаемости его
компонентов, в науке нет общепринятого подхода

для однозначного

определения концепции интеллектуального капитала. В основном, ИК
определяется как набор определенных интеллектуальных ресурсов, в основе
которых лежат компетенции сотрудников. Он «инкапсулирует неосязаемые
активы компании, основанные на знаниях, которые ассоциируются с
операционной и, следовательно, с рыночной результативностью.
Как

отмечает

Т.

Стюарт:

«Рыночная

среда

безжалостна.

Она

вознаграждает все, создающее стоимость, и либо не замечает, либо карает все,
что ее не создает». Исследователи, практикующие менеджеры в целом
согласны с тем, что знания являются решающим фактором для повышения
производительности и создания ценности. По этой причине интеллектуальный
капитал становится все более важным объектом изучения, и даже имеет
разработанную исследователями модель, на которую чаще всего опирается его
анализ.

Большинство

исследователей

в

своих

работах

принимают

трехкомпонентную модель интеллектуального капитала. Она включает в себя
человеческий, структурный и отношенческий капитал. Главная характеристика
данной модели интеллектуального капитала состоит в изучении взаимосвязи
его составляющих и их роли в достижении организацией стратеги [3].
Первый компонент – это человеческий капитал. Его рассматривают, как
совокупность ценностей, компетенций и отношений сотрудников, нацеленную
на поддержку положения компании на рынке. Компетенции сотрудников
аккумулируют знания персонала, которые способны вывести компанию на
качественно новый уровень развития, а значит и поднять уровень национальной
экономики. Стоит отметить, что многие исследователи указывают на то, что
именно низкий уровень человеческого капитала создает барьеры в развитии

целых экономических регионов. Это происходит по причине того, что
отсутствие

квалифицированных

кадров,

недостаточное

развитие

инновационных процессов и проблемы образования ограничивают развитие
компаний и достижение ими результативности [3]. Кроме того, здесь можно
сказать, что, в первую очередь, не понимание структуры бизнес-процессов
может

сыграть

ключевую

роль

для

достижения

компаниями

конкурентоспособности, а именно осознание роли человека в этой компании.
Поведение сотрудников, их взаимодействие с покупателями, способность
быстро реагировать на потребительское поведение и быть адаптивными к
постоянно меняющиеся конъюнктуре рынка могут позволить организациям не
только привлекать своих потенциальных клиентов, но и удержать их при
качественном удовлетворении потребностей.
Учитывая, что особенно в малом и среднем бизнесе, ресурсы компаний
очень ограничены, умение развивать бизнес через грамотное взаимодействие
сотрудников прежде всего с покупателями, формирование определенной
психологии своего бизнеса, может позволить компаниям выходить на
качественно новый уровень в своем развитии. Если менеджеры организаций
будут понимать роль человека в своей компании и смогут донести это до
персонала, то ответственность организации за свой бизнес будет расти, люди
будут в большей степени задумываться о том, как каждый из них может
поспособствовать тому, чтобы клиент вернулся вновь. Человек получит
возможность осознать свою личную ценность для организации, а значит не
будет полагаться лишь на формальные явления в течении бизнес-процессов, а
будет

принимать

личную

ответственность

и

способствовать

большей

адаптивности компании к рынку, а значит обуславливать ее развитие.
Вторым компонентом системы интеллектуального капитала является
структурный капитал. Его относят к внутреннему капиталу компании, который
характеризует формализованные результаты интеллектуальной деятельности
работников компании, то есть интеллектуальная собственность, базы знаний,
характеристика бизнес-процессов [4]. Его рассматривают также и как

инфраструктуру для поддержки уровня человеческого капитала, так как он
содержит

в

себе

элементы,

способствующие

развитию

человеческого

потенциала.
Третьим компонентом концепции принято считать отношенческий
(социальный) капитал. Это внешний капитал, поскольку он включает в себя
отношения со стейкхолдерами компании, которые могут быть обращены в
ценность. Через отношенческий капитал происходит взаимодействие компаний
с поставщиками, покупателями, государством, конкурентами, т.е. теми лицами,
которые

определяют

статус

компании

на

рынке,

их

уровень

конкурентоспособности и способность удовлетворять потребности своих
клиентов. При этом исследователи отмечают, что отношенческий капитал не
приносит организации каких-либо знаний, а определяет степень и качество
взаимодействия организации с третьими сторонами

для повышения своей

результативности.
Однако именно при взаимодействии все три компонента концепции
интеллектуального капитала способны оказывать влияние на деятельность
компаний, на реализацию их операционных задач и стратегии, на достижение
конкурентоспособности и результативности компаний на рынке. Уникальность
конкурентных преимуществ современных предприятий определяется именно
использованием интеллектуальных ресурсов в их взаимосвяз. Именно так они
способны дополнять друг друга и в совокупности усиливать отдачу каждой
составляющей.
Как уже было отмечено, концепция интеллектуального капитала до сих
пор изучена недостаточно. Появилось множество подходов к управлению ИК, а
отсутствие стандартизации в этой области, в том числе в области нефинансовой
отчетности, сделало область наиболее благоприятной для создания новых
инструментов менеджмента. Между тем, отсутствие единого понимания и
четких оснований для планирования стратегии управления ИК приводит к
тому, что невозможно однозначно сказать, какие компании активно управляют
ИК, а какие нет, в отличие, например от социальной ответственности.

Затрудняется анализ и в связи с незначительным распространением данной
концепции на практике, сложностью ее восприятия в предпринимательской
среде.
Разница

трактовок

интеллектуальным

в

восприятии

капиталом

и

происходит

инструментарии
как

на

управления

уровне

отдельных

экономических субъектов, так и в глобальном плане: различия отслеживаются
на уровне развитых и развивающихся странах. Рассмотрение этого вопроса с
точки зрения глобализации действительно очень важно, поскольку разрыв
между

уровнем

социально-экономического

положения

развитых

и

развивающихся государств является существенны.
Отсюда исходят значительные различия в понимании экономическими
субъектами

концепции

интеллектуального

капитала

и

возможностей

разработки практик по управлению им. Уровень социально-экономического
развития государства, в котором компания ведет деятельность, может
напрямую влиять в целом на психологию ведения бизнеса. От того, насколько
развита экономическая поддерживающая инфраструктура, технологическая
оснащенность, насколько свободны экономические субъекты в принятии
управленческих решений зависит то, как будут формироваться бизнеспроцессы в каждой конкретной компании. Если это компании государств, в
которых рыночные отношения только зарождаются, то там преобладает
неформальная сторона управления. В таких компаниях отсутствует четкое
структурное планирование, а все текущие вопросы решаются на низкой степени
формальности во взаимоотношениях. Но если брать компании стран с высоким
уровнем экономического развития, то там совершенно иное понимание в
распределении обязанностей, в достижении целей и иерархии взаимодействия
между сотрудниками [5].
В таких организациях позиционируется высокий уровень формальности
отношений

на

всех

уровнях,

официальность

принятия

решений

и

взаимодействие по установленным в компании порядкам. Настолько разные
видения организаций напрямую обуславливаются средой, в которых они

работают. Экономическое развитие регионов напрямую формирует особенную
психологию ведения бизнеса каждой отдельной компанией.
В последние годы международные организации, такие как МВФ и ООН,
применяют собственные классификации для разграничения стран по уровню
развития для определения их инвестиционной привлекательности, страны
заметно различаются по уровням доходов, жизни населения, накопленного
человеческого капитала [6]. Рассматривается немало критериев, которые могут
отнести государство к развивающимся. Среди таких критериев: критерий
низкого уровня доходов на душу населения, критерий недостаточности
качества человеческих ресурсов, рассчитываемый с помощью индексов на
основе питания, уровня образования, грамотности взрослого населения. Кроме
того, учитывается рассчитываемый на основе показателей нестабильности
экспорта товаров и услуг индекс экономической уязвимости; экономической
значимости нетрадиционных видов деятельности (доля обрабатывающей
промышленности и современных услуг в ВВП),

концентрации товарного

экспорта и тд [7].
Процессы глобализации обозначили явный контраст между компаниями
из развитых и развивающихся стран: первые в силу исторического движения в
большей степени занимают «креативную» нишу, создавая инновации, вторые
же являются источниками ресурсов, в том числе интеллектуальных, для
обеспечения технологических, организационных и маркетинговых инноваций
[8].
Существенные различия в уровне экономического и социального
положения развитых и развивающихся стран напрямую сказываются на
сложившихся в обществах разных государств практиках управления, ведения
бизнес-процессов

и

доминирующих

экономическими

субъектами

аспектах

результативности

в

вопросах

своей

достижения

работы.

Теория

менеджмента, в том числе концепция ИК, преподающаяся в стандартных
курсах по менеджменту в университетах и бизнес-курсах, обеспечивающих
рынок труда квалифицированными управленческими кадрами, является

продуктом западноевропейской рациональности. По сути, практически все
положения, декларируемые в теории ИК, были получены на основе анализа
опыта компаний в развитых странах Европы и в США.
Так британские исследователи отмечают, что еще с 90-х годов XX века
начала

возникать

Произошло

это

проблема
по

управления

причине

материальные

ресурсы

конкурентных

преимуществ.

того,

больше

не

Новой

интеллектуальным

что

традиционные

могут

гарантировать

ключевой

задачей

капиталом.

финансовые

и

устойчивость
для

развития

деятельности компаний, а значит и национальной экономики становится
способность функционировать в роли

интеллектуальных организаций. При

этом авторы отмечают, что рациональная оценка интеллектуального капитала
помогает регулировать динамику создания стоимости компании и управлять
стратегией. Поэтому, например, раскрытие организацией отчетности по
интеллектуальному капиталу позволяет раскрывать релевантную информацию
о стоимости компонентов компании [9].
Авторы А. Лонквист и В. Силанпа в своем исследовании знаний
компании говорят о том, что, несмотря на большое количество созданных за
последние

десятилетия

управленческих

решений

по

интеллектуального капитала, исследователями признается

использованию
недостаточное

раскрытие данной проблемы. В течение года они осуществляли проекты по
развитию интеллектуального капитала в шести финских компаниях. В
результате для каждой компании были разработаны определенные методы
управления интеллектуальным капиталом, но так или иначе подход к
исследованию опирался на формирование и раскрытие отчетности по
интеллектуальным ресурсам компании. Исследователи видят корень решения
проблемы по управлению человеческим капиталом компании в разработке
определенного инструментария, который должен быть идентифицирован для
каждой отдельной компании с учетом особенностей ведения ее бизнеспроцессов. Но они признают, что для эффективности управленческих решений

нужен рациональный, системный аналитический подход к пониманию и
раскрытию аспектов интеллектуального капитала.
Итальянский исследовать П. Демартини в своей работе об исследовании
интеллектуального капитала на практике говорит о том, что, как правило,
интерес к интеллектуальному капиталу прекращается на стадии его измерения
без объяснений того, как работает информация о данном ресурсе. Он указывает
также на то, что должна создаваться отчетность по интеллектуальному
капиталу, которая должна представлять релевантную и надежную информацию
для внутренних и внешних заинтересованных сторон компаний. При этом он
указывает на проблему того, что измерение интеллектуального капитала «в
цифрах» может создать стимул к формальному достижению этих плановых
показателей, а не к развитию человеческих ресурсов компании[10].
Анализ эмпирических исследований авторов из развитых стран дает
понять, что западные менеджеры стараются найти логически обоснованные,
системные практики управления интеллектуальным капиталом. Они находят
решение в анализе релевантной информации о человеческих ресурсах
компании и формировании официальной отчетности об интеллектуальном
капитале. Таким образом, менеджеры, воспитанные в условиях развитых
экономик, стараются находить объективный подход к измерению и оценке роли
интеллектуальных ресурсов для качественной работы компаний, а, главное, их
развития.
В западной литературе знания рассматриваются как ресурс, необходимый
для выживания, знания инструментальны, подвержены целенаправленным
манипуляциям и стоят в одном ряду с финансовыми, человеческими и
физическими ресурсами. Метафорическое значение знаний как капитала
придает им дополнительные свойства, а именно способность приносить поток
доходов в будущем. Понимание знаний как капитала позволяет включить его в
логику процесса создания ценности в организации и сделать объектом
инвестирования, который имеет стратегическое значение.

Однако,

рассматривая

интеллектуальный

капитал

в

понимании

развивающихся стран, особенно азиатских, можно проследить тенденцию, что
интеллектуальные ресурсы находятся под влиянием культурных, религиозных,
региональных факторов. В них знание определяется сознанием, которое может
пониматься не как объективная субстанция, а как совокупность чувственных
ощущений, выраженных с помощью символического характера языка.
Американский исследователь Д. Андрейсьян в своей работе о различиях в
восприятии западом и востоком сущности интеллектуального капитала показал,
что в развивающихся странах знания воспринимаются как жизненный процесс,
а не как вещь. Человеческое сознание там воспринимают совокупностью
сенсорных представлений, которые и являются для людей объективным миром.
Это говорит о том, что знания не существуют отдельно от субъекта, это лишь
одна из функций познания человека. Д. Андресьян также отметил, что в
азиатской философии все социальные явления имеют временное существование
и всегда являются следствием причинности. И все эти явления представляют
собой лишь конструкции образов в сознании человека. Знания не являются
формальной структурой идей на уровне рационального мышления, а
раскрываются только в действии [11].
Сравнение

шведским

исследователем

И.

Абесикера

понимания

концепции интеллектуального капитала и его раскрытие на практике в
Австралии и Шри-Ланке, как в субъектах развитых и развивающихся стран
соответственно, выявило, что в Шри-Ланке отсутствуют даже теоретические
основы понимания знаний, не говоря уже о наличии корректной отчетности по
интеллектуальным активам компаний. Несмотря на то, что некоторые
компании имеют в своей практике отчетность, она довольно поверхностна и
интуитивна. Однако исследователи отметили тот факт, что сам уровень
значимости человеческого капитала в компаниях Шри-Ланки выше, чем в
Австралии. Объясняется это тем, что в развивающихся странах отношения
между фирмой и сотрудниками признаются более важным аспектом работы,
чем в развитых странах [12].

В этом кроется предположение о том, что экономические субъекты
развивающихся

стран

склонны

интуитивно

использовать

знания

для

достижения компаниями результативности, а не заниматься их кодификацией,
теряя при этом суть самой концепции знаний и ее роли для организаций [13].
Авторы С. Джордон и Н. Каталина в своей работе об интеллектуальном
капитале в латинской Америке показали, что в развивающихся странах он
рассматривается,

как «деятельность по поддержке людей, а не отражение

экономического динамизма» [14]. Малый бизнес имеет, как правило, базовый
уровень развития, а система управления находится на стадии формирования. В
основном знания там формируются из местных ноу-хау, традиций и обычаев, и
именно они являются источником конкурентного преимущества компаний.
Управленцы таких фирм в развивающихся странах признают, что их
стратегическое управление основано на интуиции и личном опыте, что
ограничивает потенциал их развития.

Интуитивная практика управления в

таких странах является основополагающей, а местная культура формирует
рыночные отношения [15].
Очевидно, что между развитыми и развивающимися странами есть
видимые контрасты в представлениях об интеллектуальном капитале и
практиках к управлению им. Субъекты развитых государств ищут среди любой
информации и ресурсов те, что можно измерить, закодировать, сохранить и
использовать. Они принимают ту информацию, которая рационализирована
умом и лежит в основе мышления человека. Представители восточных культур
же наоборот обращают внимание на ограниченность всех идей и концепций,
включая официальные и фиксированные доктрины. Они не находят разделения
между субъектом и объектом познания, а знания рассматривают, как процесс,
для которого нужно всегда создать среду или определенный контекст. Они
видят в знании гораздо больше, чем просто субстанцию, которую можно
измерить численно.
А исследования таких авторов, как М. Джоши о сравнении раскрытия
отчетности по знаниям индийскими и австралийскими компаниями говорит о

том, что отсутствует единая модель оценки интеллектуального капитала. Также
существенные различия во многих социально-экономических показателях стран
разного уровня развития говорят о том, что отчетность компаний очень
разобщена и в большинстве своем субъективна. Это создает определенные
барьеры в аспектах понимания значения интеллектуального капитала для
разных компаний и разных стран. Нет единого инструментария, который
позволял бы компаниям перенимать опыт друг друга и повышать свою
эффективность, обуславливая развитие глобальной экономики.
В исследовани отчетности по интеллектуальным ресурсам Сингапура и
Шри-Ланки в 2008 году И. Абасекера представляет важный вывод о том, что
существенные различия в экономике, культуре и социальной сфере развитых и
развивающихся государств указывают на колоссальную разницу в отчетах.
Даже если будет представлена единая модель по раскрытию информации об
интеллектуальном капитале, она будет приводить к несоизмеримо разным
результатам по разным страна. Но, тем не менее, создание базовой методологии
для отчетности может сделать шаг в сторону предоставления компаниями
обязательных годовых отчетов по интеллектуальному капиталу, а значит
возможности поиска резервов для развития компаний разных государств и
раскрытия их рыночного потенциала.

1.2 ФАКТОРЫ, ОБУСЛАВЛИВЛИВАЮЩИЕ РАЗЛИЧИЯ В ПОДХОДАХ
К УПРАВЛЕНИЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ КАПИТАЛОМ
Основываясь на проведенном анализе, можно сказать, что за счет
различий в теоретическом осмыслении знания отчасти объясняется и
дифференциация в подходах к управлению ИК. Особенности объективности и
субъективности

в

понимании

концепции

интеллектуального

капитала

развитыми и развивающимися странами обуславливают и практическую основу
накопления и использования знаний. Если в странах Запада – это измерение
человеческих ресурсов в цифрах, то, например, в странах Азии, это опора на

деловые обычаи и правила взаимоотношений между людьми. Однако, есть и
другие группы факторов, которые могут играть определяющую роль в ведении
практик управления интеллектуальным капиталом в разных экономических
регионах. Как отмечает исследователь Лукичева: «успех деятельности
компании во многом определяется учетом влияния различного рода факторов и
изменением их воздействия». А исследователь И. Абисекера говорит, что и
локальные и глобальные факторы вмешиваются в определение и раскрытие
интеллектуального капитала [16].
Социально-экономический, географический и политический контекст
развития организаций обуславливает различие в технологиях управления ИК в
компаниях. В этом контексте могут рассматриваться внешние и внутренние
факторы. Внешние факторы, которые упоминаются в литературе, связаны как с
общенациональными тенденциями социально-экономического развития, так и с
локальной средой бизнеса – традициями, деловыми обычаями и т.п. Ресурсное
обеспечение территории состоит из этого множества различных факторов,
которые

были

определены

как

территориальный

капитал:

набор

локализованных внешних факторов, производственная деятельность, традиции,
навыки, знания, отношения близости, правила и культурные элементы и
ценности, которые приписывают смысл и значение для местных практик и
структур

и

определить

локальную

идентичность.

Они

приобретают

экономическую ценность всякий раз, когда они либо могут быть преобразованы
в товарную продукцию - товары, услуги и активы, или способствуют
использованию потенциалов людей для внутреннего развития организации, ее
качественного роста.
Так, например, И. Абисекера при сравнении практик управления
интеллектуальным капиталом в Сингапуре и Шри-Ланке находит человеческие
ресурсы более ценным фактором для результативности компаний Сингапура по
причине нехватки земли и природных ресурсов в сравнении со Шри-Ланкой. В
знаниях они видят экономический успех компаний. В свою очередь компании
Шри-Ланки видят в раскрытии данных об интеллектуальном капитале свой

интерес в том, что открытая отчетность позволят быть конкурентоспособным и
находить поддержку со стороны инвесторов. Они используют отчетность для
противодействия негативным последствиям социально-политических факторов,
таких как гражданская война в стране в течение долгого периода времени [17].
Социальные,

политические

и

даже

географические

факторы

обуславливают видение компаний разных регионов мира в понимании роли
человеческих ресурсов в ведении бизнес-процессов. При этом, стоит отметить,
что и развитые, и развивающиеся страны находят для себя именно в
интеллектуальном капитале возможность решать свои задачи, связанные
абсолютно с разными аспектами проблем, включая нехватку иных ресурсов,
или находя в нем фокус решений в социально-политической проблематике. Так,
еще одни исследователи из Индии и Австралии в своем аналитическом
сравнении интеллектуального капитала представленных стран проводили
параллель во внешних факторах, влияющих на использование человеческих
ресурсов.
М. Джоши и С. Убба проанализировали контраст между численностью
рабочей силы в Австралии и Индии. Они пришли к выводу о том, что в то
время, как в Австралии происходит старение населения, и государство
различными способами стремится повысить уровень экспорта образования, в
Индии уровень трудоспособного населения стремительно растет, и каждый год
новые 50 000 сотрудников трудоустраиваются в отрасль информационных
технологий и программного обеспечения, а еще 300 000 - по техническим
специальностям.

И

если

в

Австралии

через

несколько

десятилетий

прогнозируется, что количество людей пенсионного возраста около 25%, то в
Индии в настоящее время этот показатель варьируется на уровне 5,3% и с
течением времени сильных изменений не потерпит. Эти факторы говорят о
том, что уровень развития страны не может гарантировать более качественное
использование

интеллектуального

капитала,

и

несмотря

на

более

прогрессивный уровень в ведении бизнес-процессов, страны сталкиваются с
проблемами, характерными исключительно для их регионов. Это еще более

затрудняет

объективную

унифицированную

оценку

накопления

и

использования интеллектуального капитала и создает трудности в создании
единого инструментария, адаптированного для всех субъектов.
В работе канадского и таиландского исследователей В. Бхатиасави и
В. Дутота о «творческом секторе» производства, который напрямую связан с
интеллектуальными ресурсами, отражены различия в управленческих аспектах
компаний этих стран на этапах создания стоимости. Канадские компании, как
развитые

субъекты

очень

заинтересованы

в

процессе

распределения

произведенной продукции, ее донесения до своего потребителя, включая
возможности реализации через крупные компании и т.д. В свою очередь,
тайские производители более ориентированы на создание и производство
самого продукта. Творческая сторона ведения бизнеса, качество и уникальность
самого продукта для них имеют большую ценность, нежели вопросы
маркетинга, логистики и т.д. [18].
Исследователи отмечают, что у Таиланда есть хороший потенциал для
развития всей цепочки создания стоимости, включая распределение продукции.
Это говорит о том, что все-таки факторы, обуславливающие уровень
социально-экономического
государств,

формируют

развития

экономических

процессы

накопления

субъектов
и

разных

использования

интеллектуального капитала для достижения компаниями своих результатов.
Исходя из опыта Канады и Таиланда видно, что канадские менеджеры в
большей степени понимают неразрывность всех звеньев цепочки создания
стоимости, и компании стараются реализовывать все в единой системе
процессов. В то же время компании Таиланда в производстве прежде всего
ориентируются на сам продукт, на использование творческих способностей
людей для создания стоимости, и находят в этом свои конкурентные
преимущества.
Различия в политическом строе, жизненные ориентиры общества и
многие другие факторы задают вектор в осмыслении интеллектуальных
ресурсов как отдельными компаниями, так и целыми экономическими

регионами.

Например,

для

Запада

и

Востока

характерны

сильные

разграничения и по теоретическим, и по практическим аспектам понимания и
применения
устройства

интеллектуального
жизни,

социума,

капитала.

Настолько

политической

сферы

и

разное

осознание

даже

география

расположения регионов влияют на понимание роли человека в деятельности
компании, оценки его вклада в работу, практики раскрытия информации об
интеллектуальном капитале и т.д. При этом исследователи признают, что
нельзя однозначно говорить об успешности использования тех или иных
применяемых практик по управлению интеллектуальным капиталом в развитых
странах, потому что различия настолько многогранны, что такие практики
часто нельзя даже применить к опыту развивающихся стран. При этом в самих
развивающихся странах существует своя система ценностей и осознания роли
человека,

раскрытие

которой

позволяет

быть

компаниям

конкурентоспособными, несмотря на то, что в большинстве своем у них
чувственное восприятие мира, в котором мало аналитики и цифр, а значит
низкий уровень объективности оценки человеческих ресурсов [19].
Знания в области западного и восточного подхода к концептуализации,
как отдельных систем, должны дополнять друг друга, и компании могут
перенимать опыт для интегрирования все более новых и качественных методов
раскрытия интеллектуального капитала поддержании бизнес-процессов. Кроме
того важным является сам вопрос о том, каким может быть результат внедрения
в восточную субъективную мысль о знании, характерные понятий для Запада,
таких как измерение, хранение, отчетность? Понятия о знаниях определяются
историй, наукой, культурой, и колоссальная разница в системах восприятия
знаний разными странами тоже характеризует проблему создания единого
инструментария по оценке и раскрытию интеллектуального капитала.
В литературе исследуются даже риски применения западных концепций
знаний для восточных компаний. В вестернизации азиатских культур человек
начинает терять свою подлинность, свое уникальное восприятие мира, которое
раньше определяло роль человека, как сотрудника компании, который вносит

свой уникальный вклад в деятельность организации. Там, где деловые обычаи и
традиции были основой для ведения бизнеса и обуславливали тем самым успех
работы и рыночное развитие в целом, западная мысль может сильно
скорректировать азиатскую практику. Знание начинает проявляться как «вещь»,
которая может обрабатываться только технологиями или современными
инновациями. Субъективность знания означает что знания, представляемые как
временный процесс меняются в восприятии, и нельзя однозначно сказать, что
будет играть однозначно положительную роль для развития компаний [20].
Различия в практиках управления интеллектуальным капиталом в странах
Запада и Востока, а также в разрезе развитых и развивающихся стран дают
предпосылки для взаимного изучения опыта стран и возможностей попыток
внедрения управленческих решений в компании разных экономических
регионов для определения наиболее эффективных методов управления. Но
определяющие внешние факторы и основательные различия даже среди двух
отдельно

взятых субъектов затрудняют

повышение

эффективности от

применения опыта стран разного уклада. Так, например, большинство
развивающихся стран находятся в весьма непростых социально-экономических
условиях, компании испытывают потребность в привлечении капитала на
приемлемых

условиях,

для

того

чтобы

конкурировать

на

рынках

инновационной продукции, а также отвечать на возрастающие, становящиеся
все более разнообразными требования клиентов.
Государственное регулирование в развивающихся странах зачастую
направлено на модернизацию внутренних производственных комплексов,
создание необходимой инфраструктуры и, особенно, институциональной
среды, обеспечивающей воспроизводство высококачественного человеческого
капитала. В то же время перед компаниями развитых стран ввиду их более
высокого уровня социально-экономического положения стоят совершенно
иные задачи. Поэтому все аспекты – от понимания интеллектуального капитала
до его раскрытия в отчетности компаний – находятся на разных уровнях
восприятия и применения на практике.

Кроме

внешних

факторов,

включающих

политику,

географию,

социальную сферу устройства общества тех или иных стран, не менее важную
роль в формировании практик управления интеллектуальным капиталом
играют внутренние факторы. Они
компаний,

уровень

их

также разнообразны и включают размер

технологического

развития,

принадлежность

к

конкретной отрасли (например, развитые сервисные секторы, такие как
банковская сфера и

высокотехнологичные компании, чаще выступают

объектом анализа в литературе, поскольку авторы предполагают, что такие
компании наверняка должны использовать элементы интеллектуального
капитала для достижения конкурентного преимущества).
Масштаб деятельности или их размер определяет уровень инвестиций,
которые компании готовы привлечь для создания ИК внутри компании, как
правило, в развивающихся странах малый и средний бизнес в большей степени
ориентирован на использование отношенческого капитала, поддерживая
эффективное взаимодействие с ближайшим окружением и клиентами. Большие
компании могут использовать преимущества структурного капитала

–

инвестировать во внутренние базы знаний, демонстрирующие эффект от
масштаба, получать выгоды от использования прав, которые предоставляют
патенты и другие объекты интеллектуальной собственности [21].
Большой

спектр

характеристик

компаний,

который

позволяет

детализировать деятельность отдельной фирмы экономического региона, еще
больше расширяет возможности для поиска эффективных практик управления
интеллектуальными ресурсами организации. Но это также обуславилвает и
дополнительные

трудности,

так

как

в

расчет

берутся

не

только

геополитические и социальные внешние факторы, имеющие высокую степень
влияния на формирование интеллектуального капитала, но и особенности
каждого конкретного экономического субъекта. Например, взяв за основу
исследование

отрасли

деятельности

компаний

в

разрезе

развитых

и

развивающихся стран, можно проследить неоднозначность в оценке развития
тех или иных отраслей. В разрезе конкретной отрасли интеллектуальный

капитал также может играть разную роль. Зачастую низкотехнологичные
базовые отрасли используют его в составе поддерживающих бизнес-процессов,
поскольку основная добавленная ценность создается в производственном
процессе, а не в инновационной деятельности. Высокотехнологичные отрасли в
развитых

странах,

напротив,

стремятся

получить

преимущества

от

использования интеллектуального капитала. Эмпирические исследования
показывают, что процессы управления интеллектуальным капиталом и
знаниями, а также инновационная активность положительно влияют на
результативность компаний [22].
В исследовании компаний Индии и Австралии авторы выявили, что в
области программного обеспечения и информационных технологий, где навыки
персонала играют ключевую роль в успехе компании, рынки очень отличаются
по своим характеристикам. Если Австралия по сравнению с другими развитыми
странами из-за высоких затрат и общей низкой производительности плохо
работает в исследованиях знаний, то, в свою очередь, Индия, как яркий
представитель развивающихся регионов мира занимает прочные позиции в
исследованиях и разработках нематериальных активов. Прежде всего, это
касается именно отрасли IT-технологий. Согласно исследованиям, ежегодные
темпы роста индийского рынка программного обеспечения в 2009 году
составили 10,1%, а австралийского рынка программного обеспечения только
5,4% [19]. И, несмотря на существенную разницу в стоимости рынка
программного обеспечения Индии и Австралии (1,99 и 4,39 млрд. долл.
соответственно), Индия очень быстро набирает темпы роста своей доли рынка
и имеет большой потенциал по ее дальнейшему повышению. В данном случае
уровень отрасли с определяющей в ней ролью человеческих ресурсов в
развивающейся стране идет опережающими темпами по сравнению с одним из
самых развитых экономических регионов мира. Это указывает на то, что
уровень развития региона и характеристики его социально-экономического
положения

не

дают

исчерпывающей

информации

использования тех или иных управленческих практик.

об

эффективности

Есть

ряд

эмпирических

интеллектуальный

капитал

исследований,

значительно

доказывающих,

влияет

на

развитие

что

многих

развивающихся стран, даже если процесс использования интеллектуальных
ресурсов проводится в большинстве своем интуитивным путем. Национальный
интеллектуальный капитал объясняет до 70% различий в экономической
эффективности развивающихся стран. Это подтверждает, что даже схожие
социально-экономические
обуславливают

характеристики

одинаковый

интеллектуального

капитала

уровень
[23].

развивающихся
в

понимании

Внутренние

факторы,

регионов
и

не

раскрытии

раскрывающие

отрасль, масштаб компании, ресурсы, дают свой вектор развития каждой новой
компании.
Например, компании малого и среднего бизнеса, особенно компании
развивающихся

стран,

имеют

ограниченные

материальные

ресурсы

и

вынуждены в большей степени, чем крупные компании, искать возможности
для экономического роста. Исследования компаний Малайзии показали, что
организации стараются использовать свои внутренние ресурсы, особенно
отношенческий капитал, для развития уровня своей деятельности. Через
взаимоотношения со стейкхолдерами компании приобретают новых знания для
разработки и внедрения новых идей и изменений для улучшения их продуктов
и услуг. Приобретенные знания не должны быть вновь созданными, они
должны быть новыми лишь для компании, так как их полезность важнее. С
другой стороны, компании, которые стараются минимизировать свои издержки.
В таких организациях идет фокус на внутреннюю работу с персоналом
компании, через который они и получают опыт, навыки, внутреннюю
документацию, использование которых позволяет компании развиваться.
Разные операционные и стратегические цели компаний определяют и
внутренние

факторы,

посредством

которых

они

будут

стремиться

к

достижению своей результативности [24]. Причем в таких гибких компаниях
распространены практики мозговых штурмов, неофициальных встреч. Это
говорит о том, что компании находясь в условиях факторов ограниченных

ресурсов и масштабов производства находят для себя ключевые источники
повышения уровня своей работы. В определенных организациях проводится
открытая

политика

ведения

бизнеса,

в

других

в

большей

степени

приветствуется документирование, процедуры и правила. Каждая компания
ищет свой внутренний резерв, который можно использовать для развития, и,
как показывают исследования, в большинстве случаев рост этого потенциала
для развития происходит через различные компоненты интеллектуального
капитала.
Что касается опыта развитых стран, то исследователь А. Кианто отмечает,
что человеческий капитал – это ключевой ресурс к развитию в компании
инноваций, а инновации в свою очередь обеспечивают качественный рост
компании. Именно для развития инноваций компании должны находить
ресурсы, постоянно интегрировать инновационные процессы. Инновация – это
процесс создания и использования знаний для решения проблем и производства
новых продуктов. В нескольких исследованиях подчеркивается, как разработка
новых продуктов воплощает организационный интеллектуальный капитал, и
инновации описываются как процесс управления интеллектуальным капиталом.
Необходимо вкладываться в человеческий капитал с целью развития
внутреннего потенциала компании на основе инноваций. Экономическая
ценность, основанная на знаниях, является важнейшей движущей силой. Но
для развивающихся стран это может быть гораздо более сложным процессом
ввиду отсутствия соответствующего уровня человеческого капитала и
ограничения инвестиционных возможностей.
Понимания роли интеллектуального капитала в реализации цепочки по
созданию ценности недостаточно, поскольку, как было изучено ранее, в
зависимости от отрасли деятельности, от размера компании, среды, в которой
она существует, влияние интеллектуального капитала всегда раскрывается посвоему. В одних случаях доминирует человеческий капитал, где-то на первое
место выходят отношения с контрагентами, а в некоторых компаниях
инфраструктура является решающим активом. Даже в разрезе развитых и

развивающихся стран находятся существенные различия между восприятием и
управлением интеллектуальным капиталом [25].
Одним из важных аспектов управления интеллектуальным капиталом в
процессе создания стоимости является еще и понимание того, на что
ориентирована деятельность компании: является она продукт-ориентированной
или

сервис-ориентированной

организацией.

Автор

Кианто

провел

исследование, в ходе которого он анализировал компании в данной
классификации и выявлял, какие аспекты концепции интеллектуального
капитала более востребованы в разрезе продукт и сервис-ориентированных
компаний [29]. Это понимание поможет дополнительно найти фокус в
управлении интеллектуальными ресурсами на каждом этапе цепи создания
ценности товара, ведь исследования показывают, что мобилизация и грамотная
реализация человеческих активов компании позволяет создавать стоимость
продукта, максимально удовлетворяя потребности клиента.
Исследователь проводил анализ среди 335 финских компаний, которые
занимаются как сервисом, так и производством продукции. Было проведено
анкетирование сотрудников по различным вопросам, сгруппированным по
аспектам человеческого, структурного и отношенческого капиталов и их роли в
деятельности организаций разных направлений. Среди них и вопросы о
человеческих знаниях, о составе структуры интеллектуальных ресурсов,
включая базы знаний, патенты, а также об уровне взаимодействия фирм с
клиентами как новыми, так и постоянным. При помощи факторного анализа
был сделан вывод о том, что в сервис и продукт-ориентированных компаниях
действительно есть разграничение в понимании уровня важности разных
составляющих системы интеллектуального капитала, что напрямую может
влиять на фокусирование на определенных этапах создания ценности продукта,
а значит повышать эффективность работы компании. Если интеллектуальные
ресурсы каждой организации будут детально изучены и максимально грамотно
использованы в рамках отрасли, размера фирмы, среды, в которой существует
компания и осознания того, на что направлена основная деятельность, то

компании смогут существенно повысить уровень своей результативности [26].
Здесь учитываются и максимизация прибыли, и оптимизация структуры и
даже таких аспекты, как репутация и имидж компании, ведь на общий
результат фирмы, как было исследовано ранее, влияет как использование
собственного интеллектуального потенциала компании, так и уровень
экономического и социального развития государства, в котором действует
фирма.

Это

подтверждает

факт

того,

что

механическое

исполнение

сформированной цепи по созданию стоимости не является продуктивным, так
как каждый этап требует детализации и выявлению доминанты в используемых
ресурсах.
В результатах, полученных Кианто, было выявлено, что человеческий
капитал рассматривается, как наиболее важный элемент, именно в сервисориентированных компаниях, так как производство услуг, как правило, требует
больших и многогранных знаний, чем область производства товаров. Кроме
того, была проанализировано, что сфера услуг требует большего внимания к
компетенциям сотрудников (в частности, к творчеству и эмоциональному
интеллекту), поскольку они оказывают большее внимание на воспринимаемую
потребителем ценность [27]. Кроме того, в сервис-ориентированных компаниях
структурный капитал понимается как потенциал для сокращения потери знаний
при уходе из компании сотрудников, и в таком случае компании ищут
возможности для сохранения и передачи знаний. Однако если рассматривать
структурный капитал как инфраструктурный актив, то он признается более
важным аспектом при производстве товаров, так как составляет базу для
производственных активов. Это и патенты, и технологии, и применяемые
стандарты производства и другое.
Отвечая на вопросы об отношенческом капитале, респонденты отнесли
его более к важным аспектам для сервис-ориентированных компаний, так как
считается, что тесное взаимодействие с клиентом в сфере услуг является
залогом успеха в качественном удовлетворении потребностей клиента. И в
целом сфера услуг всегда подразумевает прямой контакт с потребителем, и от

того, как он будет выстроен, зависит вся основная деятельность фирмы.
Происходит это по той причине, что сфера, ориентированная на услуги, в
большей степени должна постоянно реагировать на изменяющийся спрос
заинтересованных сторон, особенно клиентов. Важным аспектом, является и то,
что в ходе анализа были получены данные о том, что в вопросе создания
интеллектуального капитала для компаний стратегическая сторона вопроса
тоже более ярко выражена в сервис-ориентированных компаниях, поскольку
услуги являются неосязаемым активом, и компаниям необходимо постоянно
выстраивать свою логику ведения бизнеса в стратегическом плане [28, с. 93-96].
Однако в вопросе создания квалифицированного штата сотрудников нет
особых различий по важности создания человеческих активов для компаний
разных направленностей, так как в любом случае деятельность компаний
обуславливается человеческим фактором. При этом, что касается защиты
интеллектуального капитала компании, то респонденты признают, что этот
вопрос более широко рассматривается в продукт-ориентированных компаниях,
так как там более четко отслеживается применение всех внедряемых
производственных процессов и технологий, которые зачастую являются
коммерческой тайной, требующей защиты.
Таким образом, нельзя говорить о том, что только теоретические
различия в понимании концепции интеллектуального капитала развитыми и
развивающимися странами обуславливают используемые в практике методы
управления. Есть много внешних и внутренних факторов, которые влияют на
деятельность

организаций

в

отношении

формирования

управленческих

решений по накоплению и использованию человеческого, отношенческого и
структурного капиталов организации. Это и различные геополитические и
социальные факторы, описывающие экономический регион, в котором ведет
свою деятельность компания, и многие внутренние факторы, включая отрасль
деятельности, масштаб производства и т.д., которые детализируют направления
поиска ресурсов для использования возможностей интеллектуального капитала.
Понимание основных различий компаний в экономических регионах, начиная

от истории, культуры, учитывая социальный уклад страны и внутренних
факторов, обуславливающих деятельность каждой конкретной компании,
может позволить разработать инструментарий для управления потоками
интеллектуального капитала и раскрытия его значения. Такой инструментарий
будет должен быть основой для создания базовой модели управления
интеллектуальными ресурсами,

с

учетом

характеристик экономических

субъектов.

1.3 РАСКРЫТИЕ РОЛИ ОТЧЕТНОСТИ В ОЦЕНКЕ УРОВНЯ
РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА

Оценка роли интеллектуального капитала и, в частности, его влияния на
результативность компаний дает понимание того, что каким бы видом
деятельности не занималась организация, результативность напрямую зависит
от компетенций сотрудников, взаимодействия компании со стейкхолдерами, а
также уровня развития инфраструктуры компании. Организация может
заниматься сервисным обслуживанием или производством какого-либо товара,
но везде будет прослеживаться определенная логика создания ценности
продукта, которое осуществляется непосредственно человеческими ресурсами
компаний.
Как отмечалось ранее, в основном развитые государства на сегодняшний
день целенаправленно управляют интеллектуальным капиталом, по той
причине, что они понимают его ценность для успеха своей деятельности на
рынке, и, тем самым, выстраивают стратегию управления интеллектуальными
ресурсами компаниями. При этом компании развивающихся государств,
например, таких как Таиланд, тоже управляют интеллектуальным капиталом,
но делают это интуитивно. Нельзя сделать однозначный вывод о том, что
целенаправленное управление интеллектуальным капиталом является наиболее
успешным, потому что, например, компании Таиланда или Шри-Ланки

основывают свою деятельность на раскрытии творческого потенциала и
качественном удовлетворении потребностей каждого нового клиента. Они не
отслеживают

уровень развития интеллектуального капитала, но при этом

прилагают максимум

усилий для

обеспечения

себе

высокого уровня

конкурентоспособности за счет него.
Можно предположить, что появление отчётности по интеллектуальному
капиталу в каждой компании даст возможность повысить уровень понимания и
качественного использования всех компонентов интеллектуального капитала, в
числе которых человеческий, структурный и отношенческий капитал [29].
На сегодняшний день традиционная финансовая отчетность не даёт
менеджерам или инвесторам полной информации для понимания того, как
ресурсы компаний, многие из которых являются нематериальными, создают
ценность.

Формирование отчетов об интеллектуальном капитале может

восполнить этот пробел, поскольку компании будут обладать исчерпывающей
информацией о том, как именно интеллектуальные ресурсы компании создают
её будущую ценность. Отчетность об интеллектуальном капитале может
применяться в качестве инструмента для разработки дальнейшей стратегии
компании по развитию её деятельности, а также отчет может стать важным
инструментом при принятии инвесторами решения о вложениях в тот или иной
проект или компанию. Опыт европейских стран говорит о том, что при
формировании отчетности для инвестора компании действуют исходя из трех
ключевых аспектов, а именно «Что есть», «Что делается», «Что получается». В
разделе «что есть» компании раскрывают визуализированную информацию об
имеющихся интеллектуальных ресурсах компании. При этом стоить отметить,
что большая часть информация несмотря на нефинансовый характер,
представляется в виде графиков и диаграмм. В разделе «Что делается»
компании раскрывают информацию относительно усилий менеджмента по
развитию уровня интеллектуального капитала. В свою очередь, в разделе «Что
получается» компании представляют данные о намеченных целях. Однако в
данном разделе в основном используются финансовые показатели, которые

отражают аспекты того, как ИК дает возможность организации получить доход
через появление новых товаров и услуг, предоставляемых клиентам.
Результативность компании и её эффективность деятельности в рыночной
среде обусловливаются не только позиционированием компании по отношению
к её конкурентам, но также и структурой нематериальных активов и
интеллектуального капитала в качестве ноу-хау сотрудников и управленческого
аппарата,

выстраивания

качественного взаимодействия

поставщиками, бренда, информационных технологий и

с

клиентами и

системы знаний

компании. Как правило, такие ресурсы трудно воспроизводимы. По этой
причине они имеют особую ценность для результативности предприятий [30].
Например,

такие

компании

как Microsoft и Сoca-cola,

как правило,

предоставляют информацию исключительно о традиционных активах в
балансовых отчетах, на которые приходится небольшая часть их рыночной
стоимости. Это также касается и других производственных компаний, где на
финансовую отчетность компании приходится, как показывают исследования,
около 30% рыночной стоимости.

Отчеты об интеллектуальном капитале

позволяют оценить существенный разрыв между балансовой и рыночной
стоимостью компании.
Действительно ценностная значимость только традиционных годовых
отчётов

постепенно

снижается.

Нефинансовая

отчетность

становится

инструментом, позволяющим раскрыть информацию о компании, связанной с
рыночной стоимостью компании. Отчетность об интеллектуальном капитале в
различных государствах признается дополнением к годовому отчету, в котором
разъясняется текущая ситуация и стратегические планы компании по
управлению знаниями. Кроме того, многие компании прописывают конкретные
мероприятия, инициированные компанией для реализации развития уровня
интеллектуального
раскрывается

в

капитала
области

организации.

проведения

Как

правило,

мероприятий

по

информация

обновлению

и

мониторингу деятельности организации в области знаний, а не по их
признанию в финансовой отчётности.

Акционеры компании могут обладать

неполной информацией, изучая

данные только финансового характера о деятельности организации. Может
возникать риск опасности неправильной оценки компании, что будет
обуславливать высокий уровень риска для инвесторов и банковских структур
[31]. Потенциальное преимущество компании в раскрытии информации по
интеллектуальному

капиталу

заключается

в

том,

что,

предоставляя

информацию обо всех компонентах интеллектуального капитала, они не только
сообщают рыночной среде о преимуществах своей компании и конкретных
видах деятельности в данной области, но также появляется возможность для
привлечения ценных ресурсов. В частности, речь идет о возможности развития
взаимодействия с инвесторами.
Действительно

формирование

отчётности

по

интеллектуальному

капиталу является важным для любой компании в независимости от вида её
деятельности, отрасли её функционирования и т.д. Это обуславливается тем,
что

каждая компания

использует интеллектуальный капитал в своей

деятельности, что обуславливает необходимость постоянной работы над
повышением уровня развития того или иного компонента. Безусловно, для
каждой конкретной компании может быть наиболее важным человеческий или
отношенческий
информацию

капитал,
обо

всех

но

при

этом

индикаторах

компания

должна

интеллектуального

раскрывать

капитала

для

комплексной оценки данного ресурса.
Исследователь Н. Бреннан проводил исследования среди ирландских
компаний. В частности, речь идет об ирландской фондовой бирже, на которой
котируется несколько сотен публичных компаний. В исследовании принимало
участие несколько ирландских компаний, деятельность которых основана на
знаниях. Ирландия обладает одной из самых прогрессирующих экономик в
Европейском

союзе

высокотехнологичных

и

является

товаров.

одним

Говоря

о

из

крупнейших

важности

экспортеров

интеллектуального

капитала, исследователь указывает, что ввиду слабого роста валового
внутреннего продукта в Ирландии сделали ставку на улучшение образования.

Ирландские компании в основном являются небольшими и определяются
низкими затратами на НИОКР. При этом стоит отметить, что ежегодно
отмечается

рост

в

области

электроники,

компьютеров,

химической

промышленности, фармацевтики и здравоохранения. В Ирландии прямые
расходы государства на НИОКР находятся на уровне 2%, в то время как в
среднем по Евросоюзу они составляют около 7%. Высокие экономические
показатели компании Ирландии в наукоемких секторах основаны на крупных
негосударственных расходах на НИОКР [32].
Исследователь проводил контент-анализ годовых отчётов 11 компаний,
которые относятся к листинговой деятельности. Их интеллектуальный капитал
включает в себя несколько ключевых переменных, в числе которых патенты,
информационные системы, бренд, лицензия, уровень образования сотрудников
и др. При этом исследователь использовал 4-х позиционную систему числового
кодирования, в котором он рассматривал положения компании относительно
того, отражены ли в их деятельности те или иные компоненты. В большинстве
случаев сопоставления рыночной и балансовой стоимости компании, рыночная
стоимость превышала балансовую стоимость. Это говорит о том, что
нематериальные активы представляют собой значительную часть стоимости в
большинстве компаний из выборки. В целом расчеты показали, что только одна
компания прямо указала на интеллектуальный капитал в годовом отчете.
Вложенные средства в развитие интеллектуального капитала позволили данной
компании укрепить свои позиции на рынке. Также были компании, которые
указывали на раскрытие внутреннего структурного капитала. Например, одной
из компаний была разработана уникальная операционная модель, которая
основана на выделенном командном подходе. Компания считает, что её
операционная модель отличает её от конкурентов и дает возможность повысить
уровень своей конкурентоспособности. Многие компании предоставляют
открытую информацию именно об информационных системах. Компании
оказывают существенные инвестиции в информационные технологии, чтобы
поддерживать свою эффективность [33].

Некоторые компании также указывают на важность взаимодействия с
клиентами. Были компании, которые прописывали своих ключевых клиентов, а
также были субъекты рыночной среды, которые говорили о важности
разработки программ лояльности для клиентов. Конечно, также компании
указывают на важность компетенции работников. Они говорят о том, что они
способны обеспечить качественное обслуживание клиентов только за счет
роста и развития самого важного актива – сотрудников. Также компании
утверждают, что важно развивать управленческую команду, в частности их
мотивацию к достижению целей. В целом это исследование говорит о том, что
ирландские кампании, как и компании по всему миру обладают существенными
нематериальными, интеллектуальными ресурсами, но на сегодняшний день
недостаточно раскрывается информация об интеллектуальном капитале,
поскольку нет унифицированного отчета, который бы позволял напрямую
компаниям

предоставлять

полную

информацию

об

интеллектуальных

ресурсарх и, тем самым, предоставлять информацию как заинтересованным
лицам, так и использовать данный отчёт в качестве внутреннего инструмента
при развитии своей деятельности.
В

отчетности

необходимо

сохранять

разделение

системы

интеллектуального капитала на компоненты. По мнению некоторых аналитиков
в случае того, если компания теряет какой-либо из компонентов ИК
(человеческий, структурный или отношенческий капитал), то обесценивается
весь интеллектуальный капитал организации. Это указывает на важность
раскрытия информации о всех компонентах интеллектуального капитала с
целью отслеживания состояния и уровня развития каждого из компонентов.
На

основе

проведенного

анализа

можно

сказать

о

том,

что,

интеллектуальный капитал оказывает свое влияние на достижение компаниями
результативности, что говорит о важности фиксации и анализа информации об
интеллектуальных ресурсах компании. Действительно наблюдается разница в
восприятии интеллектуального капитала не только на уровне отдельных
компаний, но как показывают исследования различных авторов, это различия

начинаются на уровне государств разного уровня социально-экономического
развития. Есть большое количество экономических, географических и других
факторов, которые оказывают существенное влияние на восприятие и
использование всех компонентов интеллектуального капитала [34]. При этом
аналитики и эксперты указывают на важность создания отчетности по
интеллектуальному

капиталу.

Раскрытие

информации

о

человеческом,

структурном и отношенческом капитале способно решать ряд важных вопросов
в достижении компанией результативности. Отчет может показывать разницу в
оценке балансовой и рыночной стоимости компании, а также он может
являться одним из ключевых инструментов в принятии решения инвесторами о
вложениях в проект или компанию. Кроме того, такой отчет может стать
внутренним инструментом компании, например, для его предоставления
акционерам, как заинтересованным лицам компании.
Однако ввиду трудной измеримости и неосязаемости компонентов
интеллектуального

капитала,

существует

проблема

разработки

унифицированного отчета об ИК, который мог бы сочетать в себе ключевые
аспекты

раскрытия

информации

об

интеллектуальных

ресурсах.

На

сегодняшний день разработано большое количество разной отчетности по
интеллектуальному капиталу, но эта отчетность имеет сильный фокус на
деятельность конкретной сферы или отрасли. Кроме того, немалое количество
отчетов, в том числе разработок российских авторов, связывают раскрытие
информации с количественными, финансовыми показателями. Это может
снижать объективность раскрытия

информации по

той причине,

что

интеллектуальный капитал изначально отражает обособленную от финансовых
аспектов сторону деятельности компании. То есть, именно его компоненты
показывают разницу в балансовой и рыночной стоимости компании [35].
Необходимо изучать оценку и измерение роли

интеллектуального

капитала при создании стоимости продукта в деятельности российских
компаний в том числе, поскольку данные исследования могут оказать влияние
на уровень развития как отдельных фирм, так и национального,

а также

глобального экономического развития в целом. Предыдущие эмпирические
исследования российских предприятий

показали, что интеллектуальный

капитал действительно оказывает влияние на результативность компаний, но
необходимо проводить дальнейший анализ для выявления того, как именно
влияние

интеллектуального

капитала

раскрывается

в

деятельности

организаций. Есть ряд важных вопросов и о том, как оценить степень важности
интеллектуальных

ресурсов

компании,

насколько

их

использование

раскрывается в процессе создания ценности. Эти вопросы требуют дальнейших
исследований, так как могут способствовать развитию интеллектуального
капитала, прежде всего, российских компаний, как ключевого ресурса в
достижении фирмами успеха.
Для возможности исследований в области разработки отчетности по
интеллектуальному капиталу необходимо изучать нефинансовую отчетность
компаний, как возможный источник содержания информации о всех
компонентах интеллектуального капитала. Кроме того, для разработки
унифицированного

отчета

необходимо

исследовать

использование

интеллектуального капитала на уровне различных стран, что позволит выявить
наиболее важные аспекты в раскрытии данных об ИК.

2 ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ НЕФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ И
ОЦЕНКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА
КАК ФАКТОРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

2.1 ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ НЕФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В
ОЦЕНКЕ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА
В современной экономической среде компаниями многих развитых и
развивающихся стран интеллектуальный капитал признается стратегическим
инструментом, способным обеспечивать организациям высокий уровень работы
и

результативности

среди

конкурентов.

Об

этом

свидетельствуют

эмпирические исследования авторов последних лет, которые подтверждают,
что насколько бы сильно не различалось социально-экономическое развитие
разных государств, а также культурные и психологические особенности
ведения бизнеса разными народами, страны интуитивно или целенаправленно
используют свой интеллектуальный капитал для достижения хорошей
результативности и сильных позиций в конкурентной борьбе [36].
Исследования показывают, что в развитых и развивающихся странах
действительно

есть

существенные

различия

в

восприятии

и

оценке

интеллектуального капитала. Но нельзя однозначно сказать, какие страны или
компании выигрывают в эффективности использования интеллектуального
капитала, потому что в каждом конкретном случае подход организации к ИК
может давать свои качественные результаты. Например, целенаправленное
управление интеллектуальным капиталом в компаниях такого развитого
государства, как США, может оказаться менее эффективным, чем неосознанное
использование знаний, формирование отношений с контрагентами по наитию и
творческого подхода к работе в Таиланде. Однако это не может указывать на
однозначную некорректность в управлении интеллектуальным капиталом той
или иной страной по причине того, что именно качественные особенности

восприятия ИК в зависимости от принятых культурных ценностей и
особенностей развития социально-экономической сферы обуславливают не
конечную результативность от принятия управленческих решений в области
ИК,

а

инструменты

и

подходы

к

формированию

операционной

и

стратегической деятельности в области управления ИК [37].
В ходе изучения теоретических аспектов в области ИК было выявлено,
что отчетность компаний является одним из измерителей оценки их
результативности. К сожалению, на сегодняшний день не разработано
унифицированных стандартов составления отчетности по элементам системы
ИК.

Кроме

того,

предоставления

нет

регламентов,

компаниями

определяющих

нефинансовой

обязательность

отчетности

относительно

использования и управления интеллектуальным капиталом. В основном
компании в любой области деятельности работают с составлением финансовой
отчетности,

которая

является

наглядным

отражением

и

измерителем

финансового состояния организации в определенный период времени. Но стоит
отметить, что такая отчетность не способна отражать результативность
применения ИК организациями, что может отрицательным образом сказываться
на эффективности деятельности компаний. Сегодня единственным источником
в области раскрытия информации о состоянии и уровне использования ИК в
организациях может являться нефинансовая отчетность компаний или
добровольная отчетность организаций по ИК в свободной форме, что
встречается в рыночной среде очень редко.
Изучение нефинансовой отчетности компаний с разным уровнем
социально-экономического

развития,

разного

восприятия

культуры

и

психологии ведения бизнеса может дать возможность выявить качественные
элементы управления ИК компаниями разных государств, способы раскрытия
информации о нем и др. В свою очередь, это позволит приблизиться к
разработке унифицированного инструмента по использованию и управлению
ИК.

Для исследования проводится сравнение нефинансовой отчетности
компаний из России и из развитых государств с целью выявления разницы
восприятия, использования ИК, а также идентичных аспектов по управлению
ИК, что даст возможность оценить уровень управления и выявить качественные
особенности

применения

элементов

ИК

в

деятельности

российских

организаций. Это позволит дать оценку имеющимся практикам управления ИК
в разных государствах и найти те аспекты, которые могут лечь в основу
унифицированного инструмента по отчетности в области ИК, а значит
способствовать повышению уровня эффективности деятельности компаний, в
частности,

российских

компаний,

как

одного

из

главных

объектов

исследования.
Ключевой

методикой

для

проведения

сравнения

нефинансовой

отчетности компаний является использование контент-анализа. Контент-анализ
является одной из методик аналитической работы в большом количестве
разных научных областей. В его основе лежит сбор данных и анализ
содержания текстовой информации. Под контентом понимаются любые
данные, имеющиеся в тексте, рисунках, таблицах и других источниках
информации. Другими словами, контент-анализ является анализом формы и
содержания текстов и информационных источников, а именно их обработкой,
оценкой и интерпретацией. Такой анализ дает возможность исследовать
объекты, явления и процессы социальной реальности [38].
Как отмечалось ранее, будет проводиться контент-анализ в отношении
нефинансовой отчетности компании из России и компании-представителя
развитого государства – США. Целью данного анализа является изучение
отражения системы интеллектуального капитала компаниями в отчетности, что
позволит выявить особенности практик управления ИК в разных странах,
отличия в восприятии и оценке компонентов интеллектуального капитала. В
свою очередь, это позволит сделать выводы об уровне эффективности
использования ИК, а значит деятельности компаний в целом. Кроме того,
проведение контент-анализа нефинансовой отчетности позволит выявить те

компоненты, которые могут быть взяты за единую базу при разработке
унифицированного инструмента по формированию отчетности.
Предыдущий эмпирический анализ и рассмотрение теоретических
аспектов дает возможность сформулировать ключевые исследовательские
вопросы.
Какие аспекты интеллектуального капитала

(в частности Отчет об

устойчивом развитии) могут раскрываться в нефинансовой отчетности
компаний (в частности в Отчете об устойчивом развитии)?
Обуславливает ли количество включенных в отчетность ключевых
индикаторов

системы

интеллектуального

капитала

качество

раскрытия

информации о нем?
Влияет ли способ отражения информации (количественные-качественные
показатели) на полноту и качество раскрытия информации о компонентах
интеллектуального капитала?
Контент-анализ проводится для сравнения нефинансовой отчетности
компаний в области нефтяной промышленности SHELL (ВеликобританияНидерланды) и Лукойл (Россия) за 2017 год. Компания SHELL была основана в
1907 году на основе слияния двух компаний Royal Dutch Petroleum Company и
The «Shell» Transport and Trading Company Ltd с головными офисами в Лондоне
и Гааге. Начиная с этого времени компания начинала активно развиваться в
разных регионах и государствах. Компания стала добывать нефть, строить
нефтепроводы и нефтеперерабатывающие заводы на территории Румынии,
России, Египта, Венесуэлы и др. С 50-х годов XX века месторождения также
были открыты в Нидерландах, Канаде, Ираке и других регионах. На
сегодняшний день структура бизнеса концерна Shell подразделяется на
несколько основных направлений деятельности, среди которых разведка и
добыча углеводородов в разных регионах, переработка и сбыт нефтепродуктов,
реализация проектов и разработка технологий. Стоит отметить, что сегодня
Shell работает в 90 странах мира. По состоянию на 2017 год численность
компании составляет 92 тыс. человек. Что касается основных финансовых

показателей, то в 2017 году выручка концерна составила 305,179 млн. долларов,
прибыль после налогообложения 13,435 млн. долларов, что существенно
превышает показатели 2016 года, когда выручка и прибыль составили 233,591
млн. долларов и 4,777 млн. долларов соответственно. Темп роста выручки
составил 30,6%. Прибыль выросла в 2,8 раза. Такая динамика обусловлена
ростом цен на нефть в 2017 году, а также изменениями в конъюнктуре рынка
нефтедобывающей промышленности [39].
Российская компания «Лукойл» была создана в 1991 году. Компания
начинала деятельность в качестве концерна, в который входило три
предприятия, непосредственно занимающихся добычей нефтепродуктов, а
также три нефтеперерабатывающих завода. В 1996 году Лукойл начинает
постепенно расширять географию своей деятельности и вступает в крупнейший
нефтяной проект Азербайджана Шах-Дениз. С 2000 года «Лукойл» приобретает
американскую корпорацию Getty Petroleum Marketing Inc и начинает владеть
сетью автозаправочных станций в США. Последующие годы в деятельности
компании
частности,

«Лукойл»

ознаменовались

покупкой

ОАО

развитием

внутреннего

«Ямалнефтегаздобыча»,

рынка,

в

ОАО

«Архангельскгеолдобыча». Что касается дальнейшего развития на внешнем
рынке, то в 2005 году компания компанию Nelson Resources, работающую в
Казахстане. В 2006 году «Лукойл» объявил о покуке 376 АЗС в нескольких
странах Европы. На сегодняшний день компания реализует свою деятельность
в 6 странах мира, но большая доля всех проектов приходится на внутренний
рынок. Структура деятельности компании подразделяется на поиск и
разработку месторождений, переработка нефтепродуктов и др. По состоянию
на 2017 год численность компании составила 109 тыс. человек. Выручка за 2017
год составила 5 936 705 000 тыс. руб. Прибыль за данный период составила 420
422 000 тыс. руб. По сравнению с 2016 годом прирост выручки составил 13,6%,
а прибыль, в свою очередь, выросла в 2,02 раза.
Компании являются сопоставимыми объектами исследования, поскольку
осуществляют свою деятельность в нефтяной промышленности, реализуя

полный спектр существующих производственных и иных процессов в данной
отрасли. Компании являются лидерами в своих сегментах. Наряду с
финансовой

отчетностью,

данные

организации

в

открытом

доступе

предоставляют нефинансовую отчетность, по которой в ходе данного
исследования будет проводиться оценка уровня использования и управления
интеллектуальным капиталом [40].
В исследовании будут рассматриваться отчеты компаний Shell и Лукойл
«Об устойчивом развитии» за 2017 год на предмет изучения использования
компонентов интеллектуального капитала в деятельности организаций. В
данных отчетах содержится информация нефинансового характера, а именно
качественные данные о таких аспектах работы компаний, как их деятельность в
экологической отрасли, корпоративное управление и многие другие.
В ходе реализации контент-анализа нефинансовой отчетности компаний
Shell и Лукойл была разработана сравнительная характеристика компаний по
раскрытию информации об интеллектуальном капитале в отчетности в
соответствии с выбранными ключевыми параметрами, отражающими суть
компонентов интеллектуального капитала. Среди таких параметров были
выделены человеческий капитал, знания, корпоративная среда, безопасность и
права человека, деловая среда, интеллектуальный потенциал. Сравнительные
данные по компании Shell и Лукойл приведены в таблице 1.
Контент-анализ отчетности данных компаний показывает, что в целом
структура отчетов у той и другой компании детально проработана, информация
выстроена в соответствии с целями предоставления информации. По состоянию
на 2017 год компания Shell предоставляет в открытый доступ отчет №21 «Об
устойчивом развитии». В свою очередь, компания Лукойл составляет данный
отчет с 2005 года, то есть отчет №13 по состоянию на 2017 год. Однако разница
в количестве отчетов не может однозначно указывать на информативность и
полноту отчетности по рассматриваемым критериям. Отчеты компаний также
не имеют существенных отличий в объемах предоставляемых отчетов. В
среднем отчеты составляют около 100 страниц.

Таблица 1 – Сравнительная характеристика раскрытия информации по ИК
нефинансовой отчетности компаний Shell и Лукойл
Параметры

Компания Shell









Компания Лукойл
- Профессиональные
компетенции
- Квалификация
- Образовательные услуги
- Массовое обучение
- Эффективность работника
- Управление знаниями
- Уровень образования
- Человеческий капитал
- Управление человеческим
капиталом
- Корпоративная социальная
ответственность
- Корпоративная система
принятия решений
- Общекорпоративные
принципы
- Корпоративная политика
- Социальные факторы
- Права человека
- Культура безопасности труда
- Деловая среда
- Заинтересованные стороны
- Партнерство






- Талантливые кадры
- Интеллектуальный потенциал
- Личностное развитие
- Творчество

Знания/компетен
ции, образование
Человеческий
капитал/
управление ЧК

- Улучшение образования
- Обучающие программы
- Социальные инвестиции в
образование
- Развитие навыков
- Повышение квалификации

-





Корпоративная  - Корпоративная ответственность
среда
 - Кодекс поведения


Безопасность и

права человека

Деловая
среда/взаимодейс
твие с

контрагентами

-Управление правами человека
- Культура безопасности
- Тренинги по правам человека
- Заинтересованные стороны
- Отношения с людьми

Интеллектуальны - Стартапы
й/творческий
 - Поощрение развития бизнеса
потенциал
 - Культурное наследие




Несмотря на отсутствие прямой отчетности по интеллектуальному
капиталу, контент-анализ отчетов «Об устойчивом развитии» действительно
дает

возможность

интеллектуального

раскрытия
капитала,

информации
который

о

компонентах

используется

системы

компаниями

целенаправленно или интуитивно. Изучение полного объема информации из
отчетов Shell и Лукойл, в первую очередь, дает понимание использования

компаниями

отношенческого

капитала,

как

одного

из

важнейших

стратегических элементов ИК [41].
При составлении сравнительной характеристики было выявлено, что
такой исследуемый параметр, как «деловая среда», раскрывается в отчетности
компаний через такие понятия, как «заинтересованные стороны», «отношения с
людьми», «партнерство». Сравнение показало, что качество внедрения и
раскрытия информации об отношенческом капитале в компаниях различается.
И Shell, и Лукойл имеют специально выделенные пункты в отчетности
относительно тех заинтересованных лиц и партнеров, с которыми они имеют
тесное взаимодействие. В отчете компании Лукойл предоставлена информация
о заинтересованных лицах, осуществляемых мероприятиях и вопросах
взаимодействия. Например, компания взаимодействует с Международной
организацией труда (далее МОТ) и принимает участие в Европейских
региональных совещаниях МОТ по вопросам влияния макроэкономики на
рынок труда,

признанию принципов и прав в области труда. Компания

раскрывает около 20 направлений работы с заинтересованными сторонами, а
также раскрывает систему взаимодействия с внешней средой при контактах с
потребителями, акционерами, подрядчиками и другими сторонами. При этом
стоит отметить, что включение терминов «деловая среда» и «заинтересованные
стороны» в отчетности составляет порядка 10 слов.
Компания Shell применяет другое представление информации и
раскрывает данные о каждой заинтересованной стороне из системы ключевых
заинтересованных лиц отдельно. В отчете практически нет терминологии
относительно деловой среды. При этом информация проходит через весь отчет,
что дает понимание того, что какого бы вида деятельности не касалась работа
организации, в первую очередь, она будет обусловлена людьми, контактами.
Например, если компания говорит о налогообложении, то она отмечает, что,
«бизнес не должен формировать взгляды на то, какой уровень налогообложения
является адекватным или необходимым». То есть компания принимает свои

обязательства,

описывает

свою

роль

в

системе

налогообложения

и

рассматривает налоговые органы и государство в целом, как своего партнера.
В свою очередь, в отчете компании «Лукойл» предоставляется
информация о налоговых выплатах и их целях без детального раскрытия сути
взаимодействия с налоговыми органами, что может отрицательно сказываться
на эффективности деятельности компании. Кроме того, в отчете компании Shell
представляется

система

выстраивания

отношений

с

поставщиками

и

подрядчиками. Компания работает с системой оценки поставщиков через такие
факторы, как здоровье и безопасность, труд и права человека, целостность
бизнеса и др. Shell открыто говорит о системе своих ценностей и важности
корректного взаимодействия с поставщиками для эффективности своей
деятельности. В свою очередь, компания «Лукойл» в составе отчетности об
открытости к сотрудничеству и «беспристрастности» в выборе поставщиков.
Анализ показывает, что количество включаемых слов, раскрывающих
ключевые параметры системы ИК, не дает возможности дать точную оценку
качеству

внедряемой

информации,

поскольку

большее

количество

используемых терминов компаний «Лукойл» уступает в качестве раскрытия
информации относительно заинтересованных сторон в компании Shell. Кроме
того, это говорит о том, что и та, и другая компания в отчетности используют
информацию об ИК, но не обладают знаниями о том, что качественное и
обособленное раскрытие информации о нем может существенно повысить
эффективность деятельности компаний [42].
Не менее важными компонентами системы ИК являются человеческий и
структурный капитал, которые отражаются в таких параметрах, как знания,
интеллектуальный потенциал, корпоративная среда. В целом важно отметить,
что раскрывая аспекты своей деятельности в нефинансовой отчетности,
компания «Лукойл» дает точные данные о проводимых мероприятиях, при этом
оставляя

немалый

объем

информации

в

количественном

измерении.

Информация очень точная, детальная, но при этом нет возможности
рассмотреть суть работы компании с точки зрения их собственного видения.

Отчетность предприятия Shell дает понимание интеграции деятельности
организации в процессы жизнедеятельности общества. В своих стратегических
целях компания заявляет о «содействии обществу через ценностный подход».
Информация внедряется в отчет лаконично и создается понимание того, как
компания

стремится

раскрыть

отчетность

сложностей

работы

в

нефтепромышленной отрасли доступным для пользователя языком, что также
указывает на грамотное использование отношенческого капитала.
Компания Shell в отчетности заявляет о «включении прав человека в
политику, бизнес-систему и процессы». В пункте о сохранении устойчивости
компании, Shell говорит о первоочередности уважения людей наряду с
развитием энергосберегающих технологий и защиты окружающей среды. Это
дает пользователю понимание, что процессы работы с энергией и окружающим
миром,

прежде

всего,

обуславливаются

людьми и тем,

что

«нужно

распространить экономические и социальные выгоды от энергии для всех на
планете». Принципы компании Shell впервые были прописаны 40 лет назад, и
уже тогда компания заявила о необходимости соблюдения трех ключевых
пункта по отношению к людям, среди которых честность, порядочность и
уважение.
Когда компания говорит о сложностях в рыночной среде и постоянно
изменяющейся конъюнктуре рынка, в первую очередь,

в нефинансовой

отчетности она указывает на то, что «нужно управлять влиянием изменений в
бизнесе на людей уважительно». В данном случае компания говорит о своем
человеческом капитале, о тех людях, которые должны быть защищены от
динамики в финансовом состоянии компании, поскольку это продиктовано
ценностным

подходом

предприятия

к

своей

деятельности.

Этим

обуславливаются и прописанные положения относительно развития компанией
инклюзивной среды, что определяет систему структурного капитала. Например,
в отчете раскрывается информация о необходимости создания команд внутри
корпоративной среды «во главе с инклюзивными лидерами для повышения
эффективности бизнеса». Это говорит об уникальном видении компании

относительно развития своей структуры, того, какая именно иерархия и степень
формальности отношений могут приносить качественную результативность
бизнес-процессам [43].
Важным пунктом для понимания раскрытия информации о структурном
капитале также является информации об ежегодном опросе сотрудников,
который компания признает одним из ключевых инструментов, дающих оценку
мнений сотрудников, в том числе, определяющих индекс «разнообразия и
инклюзивности корпоративной среды. Статистические данные говорят о том,
что с каждым годом происходит рост вовлеченности сотрудников в
жизнедеятельность организации.
Стоит отметить, что, безусловно,

компания, одним

из главных

направлений в работе с людьми и развитии интеллектуального капитала
работает над обеспечением безопасности сотрудников. Это продиктовано
сложностью производственных процессов в области добычи нефтепродуктов, в
частности. Но важным является фактом того, что компания Shell рассматривает
безопасность людей не только с точки зрения зашиты их жизни и здоровья на
рабочих местах, обеспечением их безопасными условиями труда. Компания
прописывает пункт «личной безопасности» человека, который раскрывает то,
что «люди должны чувствовать, что их слушают, о них заботятся и им удобно
поднимать волнующие вопросы». Это является очень важным фактом уровня
развития предприятия, поскольку оно всесторонне раскрывает ценностный
подход и сохранение человеческого капитала, как одного из важнейших
стратегических инструментов в работе компании [44,]. На уровне сложности
условий труда в нефтяной промышленности, компания заявляет о том, что
человеку должно быть безопасно не только на его рабочем месте, но и в
понимании того, насколько он важен для своей организации, как человек, а не
работник. В отчете Shell неоднократно просматриваются данные о важности
построения прочных отношений с людьми. Это наблюдается на протяжении
всего

отчета,

а

не

только

заинтересованными сторонами.

в

области

выстраивания

отношений

с

Что касается деятельности компании Лукойл, то здесь информация об ИК
раскрывается с другой стороны. В данном случае контент-анализ говорит о том,
что компания в основном ориентирована на операционную деятельность и
достижение экономических показателей путем развития производственных
мощностей,

роста

производительности

труда.

Как

отмечалось

ранее,

интеллектуальный капитал на сегодняшний день признается важнейшим
компонентом

в

деятельности

конкурентоспособности.

Если

компаниями
брать

для
во

достижения
внимание

ими
пункт

«Конкурентоспособность» в отчете «Об устойчивом развитии», то компания
ставит перед собой ряд следующих целей:
- эффективное управление портфелем активов;
- повышение производительности труда;
- оптимизация затрат;
- максимизация добавленной стоимости.
Как видно из данных, компания не ставит среди главных ориентиров
взаимодействие с людьми, но при этом максимально ориентируется на
измеримую и понятную составляющую стандартных бизнес-процессов. И даже
в

пункте

«социальная

конкурентоспособности,

ответственность»,

можно

увидеть

цели

раскрываемом
относительно

после

борьбы

с

коррупцией, повышения качества продукции и т.д., но ведется речи о самом
человеке, обуславливающем деятельность компании.
Направленность компании Лукойл на обеспечение бесперебойной
деятельности, как ключевого направления в работе просматривается и в таких
прописанных положениях компании, как «подготовка кадров для минимизации
рисков». Это говорит о том, что компания очень сильно ориентирована на
исключительное осуществление всех бизнес-процессов, и даже подготовка
кадров рассматривается через необходимость обеспечения безопасности,
недопущения рисков, а не связывает это с раскрытием потенциала человека.
Человек может проходить обучение в целях развития, повышения уровня своих

компетенций, и как следствие, его труд будет максимально безопасен. Однако в
данном случае риски ставятся выше потенциала развития человека [45].
В одном из пунктов отчетности Лукойл говорит о том, что «инвестируя в
производственные мощности, компания способствует развитию человеческого
капитала». Здесь снова формируется база для успеха компании на основе
оборудования, технологий, но не людей, которые с этим работают. В
современных

тенденциях

именно

интеллектуальный

капитал

начинает

определять уровень технологического развития организации, но не наоборот.
Анализ информации дает понять, что, конечно, в отчете компании Лукойл
есть

информация о ценностях компании относительно понимания роли

человека, его принадлежности к организации, но при этом нет такой
открытости подачи информации, как это наблюдается в отчетности компании
Shell. Это формирует впечатление о фокусе компании на операционной
деятельности, производственных процессах, количественных данных, но не
людях, которые осуществляют все бизнес-процессы. Такая ситуация может
быть

обоснована

уровнем

социально-экономического

развития

рассматриваемых государств. Компания Shell имеет практически вековую
историю развития, и высокий уровень развития Великобритании определяет
ценности, задачи бизнеса в рамках государства, где человек выходит на первое
место, и именно его ценность и компетенции являются осознанным двигателем
прогресса как компании, так и государства в

целом. Компания Лукойл

создавалась в 90-е годы XX века, в которые все сферы жизнедеятельности
общества в России претерпевали реорганизацию и кризисные периоды. Кроме
того, нестабильность экономической среды на сегодняшний день заставляет
компании обеспечивать себе выживаемость на рынке, осваивать и сохранять
стабильность производственных процессов. То есть, другими словами, уровень
социально-экономического развития государства отражается на психологии
ведения бизнеса, и, в частности, рассмотрения ценности человека в бизнеспроцессах с разных восприятий [46].

Это просматривается и в разнице отчетов относительно вопросов знаний
и управления ими, как составляющих человеческого капитала. Если говорить о
компании Shell, то они провозглашают «развитие и удержание лучших», а
также указывают на важность равных возможностей людей при поступлении на
работу. Лукойл в данном случае заявляет о «привлечение и удержании тех, кто
способен дать результат». Исходя из этого, можно сказать, что и та, и другая
компания понимают важность сохранения в штате квалифицированных кадров,
но если Shell делает упор на развитие таких кадров, то Лукойл говорит о поиск
и привлечении квалифицированных кадров, что тоже говорит о разных
подходах компаний к развитию знаний. И в целом Лукойл в отчетности уделяет
лишь небольшой абзац управлению знаниями, который не дает детального
понимания относительно стратегии развития знаний компании.
Кроме того, в отчете представлены статистические данные, которые
говорят о том, что в последние годы не наблюдается динамика в увеличении
инвестиций в образование. В среднем на протяжении последних лет объем
инвестиций составляет около 10 млн. руб., что позволяет выплачивать
стипендии студентам и преподавателям.
Компания Shell успешно занимается «поощрением развития местного
бизнеса». В данном случае идет речь о поддержке стартапов и проектов в
разных регионах мира. Важным является то, что компания заявляет о своей
работе «с бездоказательными идеями на ранней стадии, которые могут
повлиять на будущее энергетики». Это говорить о свободном развитии
интеллектуального потенциала людей и развития творческих процессов в столь
серьезной отрасли промышленности. Кроме того, Shell очень гордится своей
совместной работой с большим количеством разных исследовательских
институтов,

университетов,

компаний.

Они

раскрывают

в

отчетности

необходимость в консультациях у сторонних экспертов, перенимании опыта и
интеграции своей деятельности в важнейшие процессы общества, поскольку
это помогает реализовывать им свой ценностный подход к деятельности.
Конечно, Лукойл работает с НИОКР, но в отчете есть лишь небольшие

указания на это, в частности, на объемы инвестиций за 2017 год в НИОКР в
объеме 5,8 млрд. руб., что не дает открытого понимания сути деятельности
компании

в

развитии

научно-технического

прогресса

[47].

В

отчете

нефинансового характера у компании «Лукойл» сосредоточены большие
объемы количественных данных, что определяет неполноту раскрытия
информации и снижает объективность раскрытия информации.
Стоит отметить емкость внедряемой в отчеты информации. Исходя из
сравнительной таблицы, можно сказать о том, что в целом ни та, ни другая
компания не имеют в составе отчетности большое количество точных
включений ключевых параметров системы ИК на протяжении раскрытия
информации. Кроме того, даже можно сделать вывод о том, что контент-анализ
показывает большее внедрение ключевых слов именно в отчетности компании
Лукойл. Однако в данном случае количество терминологии не определяет
качество отображаемой информации. То есть, информация, предоставляемая
компанией Shell, является более емкой в понимании и раскрытии сути
использования системы ИК, несмотря на небольшое количество ключевых
слов. Например, определение «кодекс поведения» дает гораздо больше
информации о ценностях компании Shell по отношению к людям, чем
многократное отражение определения «человеческий капитал» в структуре
отчета

компании

Лукойл,

которое

не

подкрепляется

дополнительной

информацией об использовании, а не просто наличии интеллектуального
капитала в организации.
Таким образом, можно дать следующие ответы на поставленные
исследовательские вопросы.
На сегодняшний день не разработано единой обязательной отчетности по
интеллектуальному капиталу, но при этом эмпирические исследования говорят
о том, что интеллектуальный капитал является важнейшим стратегическим
ресурсом для эффективной деятельности компаний. Нефинансовая отчетность
организаций, в частности, отчеты об устойчивом развитии действительно могут
являться одним из источников раскрытия информации об ИК. Исследование

нефинансовой отчетности на предмет изучения компонентов ИК на примере
двух компаний дает возможность понять, что есть ключевые параметры,
которые могут определять суть компонентов системы ИК. На протяжении
отчетов

компаний

видно,

что

они

используют

слова

и

показатели,

описывающие отдельные элементы ИК. Например, если речь идет о знаниях и
компетенциях сотрудников, как человеческого капитала, то в отчетах можно
увидеть такие аспекты, как «обучающие программы», «эффективность
работника» и др. Или при раскрытии отношенческого капитала, компании
часто прибегают к использованию таких слов, как «заинтересованные стороны»
и «партнёрство».
То есть, в своих отчетах об устойчивом развитии целенаправленно или
интуитивно компании раскрывают информацию об ИК и понимают его
ценность. Таким образом, как показывает исследование, отчеты содержат
информацию и о человеческом, и структурном, и об отношенческом капитале,
но при этом каждая компания вносит свой смысл в понятия, трактовки
определений. По этой причине нельзя однозначно судить о качестве
раскрываемой информации исключительно по рассматриваемым аспектам.
Необходимо изучать контекст, в котором используются слова-идентификаторы
интеллектуального капитала.
Каждая компания имеет своей опыт в ведении бизнес-процессов, что
также отражается и на содержании отчетности, полноты информации. Но при
этом нельзя однозначно сказать о том, что качество раскрытия данных
напрямую зависит от количества используемых на протяжении отчетности
ключевых слов и идентификаторов системы ИК. Так, изучение отчетности
показывает, что нередко компании, использующие небольшое количество
показателей и идентификаторов, при этом подробно описывают свою
деятельность и вклад в интеллектуальный капитал. Информация выстраивается
таким образом, что слова имеют очень точное включение в контекст отчета, что
позволяет максимально адаптировать информацию для заинтересованных лиц,
сделать ее понятной. В свою очередь, есть компании, имеющие большой

перечень используемых терминов, определений и ключевых слов об ИК на
протяжении отчетности, но при этом отчетность не дает заинтересованным
лицам доступного понимания о раскрытии тех или иных аспектов. Это говорит
о том, что качество раскрытия данных находится в зависимости не от
количества применяемых показателей и идентификаторов, а от способа
описания информации, от уровня ее доступности и полноты раскрытия [48].
Результаты аналитической работы показали, что способ представления
информации отражается на качестве представления и описания данных.
Применение компаниями в нефинансовой отчетности большого объема
количественных

данных

снижает

степень

объективности

информации.

Например, если компания говорит об объемах финансирования в НИОКР, но не
дает качественной оценки этим вложениям или не раскрывает цели вложения,
то

нет

возможности

для

объективной

и

точной

оценки

развития

интеллектуального капитала в компании.
В данном случае использование количественных данных в отчетности
нефинансового типа снижает качество раскрытия информации о таком
неосязаемом и трудноизмеримом компоненте в деятельности организации, как
интеллектуальный капитал. В свою очередь, большое количество описательных
и качественных данных способно существенно повысить объективность оценки
элементов системы интеллектуального капитала, поскольку такие понятия, как
«человеческие знания», «отношения» и «корпоративная среда» трудно
поддаются представлению в виде числовых показателей и требуют детального
описания в контексте проведения компаниями работы в отношении каждого из
компонентов. Это напрямую сказывается на качестве результативности
деятельности компании в целом по причине важности ИК со стратегической
точки зрения и уровня конкурентоспособности.

2.2 АНАЛИТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ
УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА
РАЗЛИЧНЫХ КОМПАНИЙ
Сравнение нефинансовой отчетности показало, что информация об
интеллектуальном
использовании

капитале

такого

действительно

инструмента.

может

Интуитивно

раскрываться

или

при

целенаправленно

компании прописывают в отчетности индикаторы об интеллектуальном
капитале, которые раскрывают в контексте своей деятельности.
Однако для корректности и подтверждения важности раскрытия
информации

об

интеллектуальном

капитале

необходимо

провести

эмпирическое исследование о практиках использования интеллектуального
капитала компаниями разных стран и возможности влияния интеллектуального
капитала на результативность компаний, в частности, на прибыль или объем
продаж.
Эмпирическое исследование для оценки гипотез относительно влияния
компонентов интеллектуального капитала на результативность компаний в
компаниях разных стран проводилась с помощью статистического анализа в
программном обеспечение Excel. Для исследования применялся анализ рядов
динамики.
Анализ рядов динамики дает возможность провести аналитическую
работу в отношении выявления взаимосвязей между двумя и более
переменными. Так в рамках анализа интеллектуального капитала можно
проводить выявление взаимосвязи между компонентами интеллектуального
капитала, такими как человеческий, структурный и отношенческий капитал и
показателями компаний, среди которых можно рассматривать выручку, объём
продаж, чистую прибыль компании и другие показатели. Взаимосвязь может
проявляться таким образом, что, например, при повышении уровня развития
какого-либо компонента интеллектуального капитала будет соответствующим

образом наблюдаться рост показателей эффективности и результативности
предприятия.
При этом стоит учитывать, что методика корреляционного анализа,
которая используются в оценке рядов динамики, как правило, может
обуславливаться завышенными или заниженными оценками во взаимосвязи
между показателями. Это, в первую очередь, может быть связано с наличием
тренда или сезонности, то есть циклического аспекта в динамике показателя.
Если в рядах динамики наблюдается устойчивая тенденция, то линейный
коэффициент корреляции по абсолютной величине будет находиться на
достаточно высоком уровне, но при этом это не обуславливает напрямую
наличие взаимосвязи между какими-либо рассматриваемыми явлениями [49].
При этом, если тенденции временных рядов совпадают, то коэффициент
будет обладать положительным значением, а в случае противоположной
взаимосвязи

он будет рассчитываться,

как отрицательный

показатель.

Положительная и отрицательная корреляция может наблюдаться между
рядами, которые могут быть совершенно не связаны друг с другом.
Для

проведения

исследования

и

выявления

взаимосвязи

между

показателями используется метод последовательных разностей, который
определяется

наличием

преобразования

уровня

исходного

ряда

и

использованием классической методики преобразования уровней исходного
ряда.
Для проведения оценки силы связи между временными рядами
коэффициент корреляции рассчитывается не по исходным данным, а по цепным
показателям, которые являются константами уравнений трендов. В таких рядах
динамики наблюдается линейная тенденция, и для выявления взаимосвязи
необходимо осуществлять расчет линейного коэффициента корреляции по
цепным абсолютным приростам.
Для проведения оценки показателей на предмет выявления взаимосвязи
между рядами динамики методом последовательных разностей, необходимо

выполнить ключевые этапы алгоритма проведения анализа. Среди таких
выделить следующие.
Первый этап заключается в проведении расчета цепных абсолютных
приростов рядов показателей.
Второй этап определяется проверкой полученных рядов годовых
полученных приростов на выявление отсутствие линейного тренда.
На третье этапе осуществляется расчет коэффициента корреляции по
полученным данным, который в обязательном порядке проходит проверку на
статистическую значимость. При этом должно соблюдаться условие о том, что
полученные ряды цепных приростов не содержат тенденции и их можно
применять в качестве исходных данных для измерения зависимости между
показателями. Рассчитываются автокорреляции первого порядка, проверяется
их статистическая значимость [50].
У метода последовательных разностей есть недостаток: применение этого
метода связано с сокращением числа пар наблюдений, по которым
рассчитывается итоговый коэффициент корреляции и строится уравнение
регрессии, поскольку число абсолютных приростов всегда меньше числа исходных
уровней динамического ряда.
Исследование проводилось методом кейс-стади. Метод кейс-стади
подразумевает собой проблемно-ситуационный анализ, который базируется на
изучении выборочных объектов, достоверно и объективно отвечающих на
поставленные и исследовательские вопросы.
Для проведения исследования были выбраны крупные компании
пищевой промышленности. При этом стоит отметить, что выбор компании
осуществлялся не случайным образом. В качестве объектов кейс-стади были
выбраны компании из Великобритании, Китая и России. Как отмечалось ранее,
разница в восприятии использования компонентов интеллектуального капитала
начинается уже на уровне государств, которые обладают не только разным
уровнем социально-экономического развития, но и разной психологии ведения
бизнеса в соответствии с менталитетом государства, его традициями и т.д.

Исследование компании из Великобритании, как представителя западного
государства, Китая, как представителя восточной культуры и России, которое в
соответствии с результатами эмпирических исследований многих авторов
напрямую нельзя по восприятию и использованию интеллектуального капитала
отнести ни к одной из сторон, проводится с целью проверки исследовательской
гипотезы: от уровня развития интеллектуального капитала зависит рост
выручки компании.
Кроме

того,

необходимо

поставить

исследовательский

вопрос

относительно того, отличается ли использование интеллектуального капитала в
зависимости от уровня-социального экономического развития государства и
особенностей ведения бизнес-процессов.
Для исследования были отобраны следующие компании:
- Associated British Foods plc (Великобритания);
- Want Want China (Китай);
- Mars (Россия).
Данные компании, как отмечалось ранее, относятся к пищевой
промышленности. Они признаются крупными представителями данной отрасли
и являются сопоставимыми в рамках реализации метода «кейс-стади». Отрасль
для исследования была выбрана, исходя их уровня технологичности отрасли в
целом. Пищевая промышленность на сегодняшний день обуславливается
постоянным совершенствование технологий и производственных процессов.
Предприятия действуют в условиях сильной конкурентной борьбы, что
обуславливает необходимость для поиска ресурсов, способных дать компаниям
необходимый уровень результативности функционирования в рыночной среде.
Технологии предприятия, их количество и степень освоения являются
прямым отражением структурного капитала предприятия. Это говорит о том,
что может быть проведен анализ рядов динамики выручки компаний, как
одного из ключевых экономических показателей и количества технологий,
вводимых компаниями в течение каждого изучаемого периода (в данном
исследовании по годам). Для поиска информации о внедряемых технологиях

компании была использована годовая нефинансовая отчетность компаний,
которая представляется в открытом доступе на официальных сайтах компаний.
Кроме того, учитывался поиск информации о развитии деятельности
компаниях в альтернативных интернет-ресурсах, позволяющих с помощью
контент-анализа найти информацию о внедряемых компаниями технологий в
развитие производства и смежных процессов деятельности. Стоит учитывать,
что в анализе ввиду качественных особенностей контент-анализа используется
информация о технологиях, который могут составлять не исчерпывающий
список всех внедряемых технологий [50].
Для проведения анализа рядов динамики были выбраны финансовые
показатели выручки компаний за период 2006-2018 гг. Также был выбран
показатель количества технологий, внедряемых компаний в течение каждого
года в рассматриваемо периоде.
Имеются данные о динамике ежегодных показателей выручки и
количества новых введенных технологий российской компании «Mars» за 13
лет, с 2006 по 2018 гг. Исследуем взаимосвязь двух временных рядов методом
последовательных разностей.
Данные о динамике показателей выручки и количества новых введенных
технологий представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Динамика ежегодных показателей выручки и количества новых
введенных технологий компании «Mars» за 2006-2018 гг.
Годы

Выручка, млн. руб.

Количество новых
введенных
технологий, шт.

2006

76432

3

2007

77121

1

2008

75075

3

2009

66934

2

2010

61678

2

Окончание таблицы 2

Годы

Выручка, млн. руб.

Количество
новых
введенных
технологий, шт.

2011

56996

1

2012

65363

4

2013

72262

3

2014

80364

3

2015

93951

3

2016

102581

4

2017

102552

5

2018

111271

6

Между показателями выручки и количества новых введенных технологий
наблюдается прямая связь: с ростом количества новых введенных технологий в
компании ее выручка также должна расти. То есть, при повышении уровня
развития интеллектуального капитала в целом или какого-либо из его
компонентов, в компании наблюдается рост экономических показателей. При
этом стоит учесть лаг в 2 года при росте выручки, то есть это значит, что после
введения новых технологий, выручка начала расти только через два года.
Структурный капитал является компонентом интеллектуального капитала,
накопление которого приносит результат не в моменте, а через определенный
период времени. По этой причине анализ проводим, начиная с 2008 года.
Оценим связь между двумя рядами динамики методом последовательных
разностей по этапам. Рассчитанные цепные абсолютные приросты для
показателей выручки и количества новых введенных технологий за 2008-2018
гг. представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Динамика ежемесячных показателей выручки и количества новых
введенных технологий в компании «Mars» за 2008-2018 гг.
Годы

Абсолютный
прирост
выручки

Абсолютный прирост
количества новых
введенных технологий

2008

–

–

2009

-8141

-1

2010

-5256

0

2011

-4682

-1

2012

8367

3

2013

6899

-1

2014

8102

0

2015

13587

0

2016

8630

1

2017

-29

1

2018

8719

1

Проверим полученные ряды годовых приростов на отсутствие линейного
тренда. Коэффициенты автокорреляции первого порядка, а также их оценка на
статистическую значимость не подтверждают линейного или близкого к нему
тренда в рядах динамики цепных приростов [51]. В таблице 4 представлено
исследование автокорреляции первых разностей и их оценка на статистическую
значимость.
Таблица 4 – Исследование автокорреляции первых разностей
Показатели

Коэффициент
автокорреляции
первого порядка

tнабл.

tтабл.(α=0,0
5, df = 7)

Выручка

0,573

4,886

2,365

Количество
новых
введенных
технологий

-0,379

4,341

2,365

Поскольку полученные ряды цепных приростов не содержат тенденции,
используем их в качестве исходных данных для измерения зависимости между
показателями ежегодной выручки и количества новых введенных технологий.
Коэффициент корреляции, исчисленный по этим данным: r = 0,445, что
означает

прямую

слабую

корреляцию.

Рассчитанный

коэффициент

статистически значим (α = 0,05, df = 7, tнабл. = 2,593, tтабл. = 2,365).
Таким образом, анализ рядов динамики для российской компании «Mars»
показал, что действительно есть взаимосвязь между показателем выручки и
количеством внедряемых компаний технологий. В случае с российской
компаний, эта связь является прямой и слабой. Это говорит о том, что
количество внедряемых и используемых технологий оказывает свое влияние на
динамику в выручке, но это слабое влияние, которое может быть обусловлено в
целом недостаточным развитием технологичности производства. В данном
случае необходимо говорить об уровне развития производственных процессов
и уровне социально-экономического развития государства в целом, а также об
уровне адаптации предприятий к условия рыночной среды [52]. Также важно
учитывать наличие лага, который обуславливает возможное получение отдачи
только по истечению определенного времени после адаптации технологии к
производству.
Далее был проведен анализ рядов динамики в отношении китайской
компании «Want Want China». Имеются данные о динамике ежегодных
показателей выручки и количества новых введенных технологий китайской
компании «Want Want China» за 13 лет, с 2006 по 2018 гг. Исследуем
взаимосвязь двух временных рядов методом последовательных разностей.
Данные о динамике показателей выручки и количества новых введенных
технологий представлены в таблице 5.

Таблица 5 – Динамика ежегодных показателей выручки и количества новых
введенных технологий компании «Want Want China» за 2006-2018 гг.
Годы

Выручка, юань

Количество новых
введенных технологий,
шт.

2006

1323846

6

2007

1493021

5

2008

1553868

4

2009

1710854

3

2010

2244111

4

2011

2946500

4

2012

3358653

5

2013

3817711

5

2014

3775338

5

2015

3427721

6

2016

2433349

3

2017

2185844

3

2018

1995028

3

Между показателями выручки и количества новых введенных технологий
наблюдается прямая связь: с ростом количества новых введенных технологий в
компании ее выручка также должна расти. При этом стоит учесть лаг в 2 года
при росте выручки, то есть это значит, что после введения новых технологий,
выручка начала расти только через два года, поэтому анализ проводим начиная
с 2008 года.
Оценим связь между двумя рядами динамики методом последовательных
разностей по этапам. Рассчитанные цепные абсолютные приросты для
показателей выручки и количества новых введенных технологий за 2008-2018
гг. представлены в таблице 6.

Таблица 6 – Динамика ежемесячных показателей выручки и количества новых
введенных технологий в компании «» за 2008-2018 гг.

Годы

Абсолютный
прирост
выручки

Абсолютный
прирост
количества
новых
введенных
технологий

2008

–

–

2009

156986

-1

2010

533257

1

2011

702389

0

2012

412153

1

2013

459058

0

2014

-42373

0

2015

-347617

1

2016

-994372

-3

2017

-247505

0

2018

-190816

0

Проверим полученные ряды годовых приростов на отсутствие линейного
тренда. Коэффициенты автокорреляции первого порядка, а также их оценка на
статистическую значимость не подтверждают линейного или близкого к нему
тренда в рядах динамики цепных приростов [53]. В таблице 7 представлено
исследование автокорреляции первых разностей и их оценка на статистическую
значимость.
Поскольку полученные ряды цепных приростов не содержат тенденции,
используем их в качестве исходных данных для измерения зависимости между
показателями ежегодной выручки и количества новых введенных технологий.
Коэффициент корреляции, исчисленный по этим данным: r = 0,626, что

означает

прямую

среднюю

корреляцию.

Рассчитанный

коэффициент

статистически значим (α = 0,05, df = 7, tнабл. = 2,692, tтабл. = 2,365).
Таблица 7 – Исследование автокорреляции первых разностей
Показатели

Коэффициент
автокорреляции
первого
порядка

tнабл.

tтабл.
(α=0,05,
df = 7)

Выручка

0,664

2,372

2,365

Количество
новых
введенных
технологий

-0,321

2,898

2,365

Проведенный анализ говорит о том, что в данной компании наблюдается
средняя сила связи между показателями выручки и внедряемых технологий.
Это говорит о важности технологичности производства, но при этом нельзя
исключать возможности влияния человеческого и отношенческого капитала
наравне с технологиями, отражающими структурный капитала предприятия.
Проведенный анализ указывает только на наличие взаимосвязи между
структурным капиталом предприятия и экономическим показателем выручки.
Технологии предприятия «Want Want China» способны оказывать влияние на
результативность деятельности. В свою очередь, это указывает на важность
развития уровня структурного капитала и интеллектуального капитала
предприятия в целом.
Имеются данные о динамике ежегодных показателей выручки и
количества новых введенных технологий английской компании «Associated
British Foods plc» за 13 лет, с 2006 по 2018 гг. Исследуем взаимосвязь двух
временных рядов методом последовательных разностей.
Данные о динамике показателей выручки и количества новых введенных
технологий представлены в таблице 8.

Таблица 8 – Динамика ежегодных показателей выручки и количества новых
введенных технологий компании «Associated British Foods plc» за 2006-2018 гг.
Годы

Выручка, млн.
фунтов

Количество новых
введенных
технологий, шт.

2006

7,121

5

2007

7,563

4

2008

8,235

5

2009

9,255

5

2010

10,167

6

2011

11,065

6

2012

12,252

7

2013

13,288

9

2014

12,943

7

2015

12,800

7

2016

13,399

9

2017

15,357

11

2018

15,574

11

Между показателями выручки и количества новых введенных технологий
наблюдается прямая связь: с ростом количества новых введенных технологий в
компании ее выручка также должна расти. При этом стоит учесть лаг в 2 года
при росте выручки, то есть это значит, что после введения новых технологий,
выручка начала расти только через два года, поэтому анализ проводим начиная
с 2008 года.
Оценим связь между двумя рядами динамики методом последовательных
разностей по этапам. Рассчитанные цепные абсолютные приросты для
показателей выручки и количества новых введенных технологий за 2008-2018
гг. представлены в таблице 9.

Таблица 9 – Динамика ежемесячных показателей выручки и количества новых
введенных технологий в компании «Associated British Foods plc» за 2008-2018
гг.
Абсолютный прирост
количества новых
введенных технологий

Годы

Абсолютный
прирост выручки

2008

–

–

2009

1,020

0

2010

0,912

1

2011

0,898

0

2012

1,187

1

2013

1,036

2

2014

-0,345

-2

2015

-0,143

0

2016

0,599

2

2017

1,958

2

2018

0,217

0

Проверим полученные ряды годовых приростов на отсутствие линейного
тренда. Коэффициенты автокорреляции первого порядка, а также их оценка на
статистическую значимость не подтверждают линейного или близкого к нему
тренда в рядах динамики цепных приростов. В таблице

10 представлено

исследование автокорреляции первых разностей и их оценка на статистическую
значимость.
Таблица 10 – Исследование автокорреляции первых разностей
Показатели

Коэффициент
автокорреляции
первого порядка

tнабл.

tтабл. (α=0,05, df
= 7)

Выручка

0,062

4,166

2,365

Количество
новых
введенных
технологий

-0,143

4,382

2,365

Поскольку полученные ряды цепных приростов не содержат тенденции,
используем их в качестве исходных данных для измерения зависимости между
показателями ежегодной выручки и количества новых введенных технологий.
Коэффициент корреляции, исчисленный по этим данным: r = 0,721, что
означает

прямую

высокую

корреляцию.

Рассчитанный

коэффициент

статистически значим (α = 0,05, df = 7, tнабл. = 2,745, tтабл. = 2,365).
Таким образом, показатель компании «Associated British Foods plc»,
отражающий взаимосвязь между выручкой и вводимыми технологиями
является сильной, но при этом можно сказать, что показатель находится
практически на границе коэффициентов, определяющих среднюю силу связи и,
является приближенным показателем по отношению к показателю китайской
компании [54].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что действительно
наблюдается

взаимосвязь

между показателем

выручки

и

количеством

внедряемых компаниями технологий, которые отражают структурный капитал
компании. Структурный капитал компании в совокупности с человеческими и
отношенческим капиталом составляют систему интеллектуального капитала. В
зависимости от отрасли, масштабов и особенности ведения экономической
деятельности каждый конкретный компонент имеет свой вес в структуре
интеллектуального капитала компании. Для данного исследования была
выбрана пищевая промышленность, которая на сегодняшний день является
отраслью,

для которой практически в равной степени все компоненты

интеллектуального

капитала.

Технологии

компании

включается

в

инфраструктуру предприятия и представляют собой внутренний капитал
компании,

который

результативности.

позволяет

Выбранные

достигать
предприятия

ей

необходимого

являются

уровня

представителями

крупных компанией, которая осуществляет свою деятельность в разных
государствах мира. Компания «Associated British Foods plc» является
крупнейшей компании в отрасли пищевой промышленности, которая имеет

большую историю становления и развития и определяется достаточно высоки
уровнем технологичности производственных процессов.
При этом Великобритания является государством с высоким уровнем
социально-экономического развития, что напрямую может обуславливать, как
показывают

эмпирические

и

теоретические

исследования,

восприятие

компаниями, реализующими свою деятельность в данном государстве, а также
уровень

использования

интеллектуального

капитала.

Высокий

уровень

зависимости показателей между выручкой и технологичностью может быть
обусловлен тем, что западные развитые государства, целенаправленно
управляет интеллектуальным капиталом в виду высокого уровня осознанности
относительно важности оценки и развития уровня интеллектуального капитала
в

компаниях.

системность

в

Западный
работе

менталитет,
может

определяющий

сказываться

на

структурность

практиках

и

управления

интеллектуальным капиталом и тем, что компании на постоянной основе
реализуют

комплексный

структурированный

подход

к

управлению

интеллектуальным капиталом по той причине, что управленческий аппарат
связывает

результативность

компании

и

уровень

развития

ее

интеллектуального капитала.
При этом стоит отметить, что если брать во внимание китайскую
компанию «Want Want China», то здесь показатель взаимосвязи между
выручкой и количеством внедряемых технологий находится на более низком
уровне, но при этом нельзя однозначно говорить о том, что это отрицательный
аспект, что позволяет раскрыть поставленный исследовательский вопрос. Китай
является представителем восточных стран, которые обладают свои особенным
менталитетом и восприятием ведения бизнес-процессов в том числе. При этом
Китай

является

быстро

развивающимся

государством.

В

компаниях

развиваются технологии, существует высокий уровень производительности
труда, что может отражать человеческий капитал.
Средний показатель взаимосвязи может говорить о том, что компания
обладает

экономическим

ростом

и

в

целом

является

крупнейшим

производителем продовольственных продуктов на рынке, но при этом в Китае
действуют восточные традиции, которые, как показывают исследования
зарубежных авторов, обуславливаются высоким уровнем признания ценности
человека, важности учета состояния человека, его интересов. Все это
обуславливает то, что при высоких показателях роста экономики Китая и его
желания стать одной из самых развитых экономик мира, для чего нужна
«западная системность и структура», сохраняются ментальные традиции,
которые могут в большей степени учитывать именно человеческий капитал и
ценность вклада каждого сотрудника в результативность предприятия. Поэтому
компания опирается на технологичность, но это является ключевым ресурсом
для результативности по той причине, что психология ведения бизнеса на
уровне государства может диктовать особый менталитет восприятия ценности
человека

и

желания

оставлять

некоторые

процессы

деятельности

на

интуитивном управлении.
Что

касается

деятельности

компании

«Mars»,

а

именно

ее

представительства в России, то здесь наблюдается слабая связь между
показателями выручки и количеством внедряемых технологий, как отражением
структурного капитала. Это, в первую очередь, может быть обусловлено в
целом уровнем технологичности компании. Несмотря на то, что компания
является представительством компании мировой известности, ее деятельность
реализуется на территории, что также может оказывать свое влияние на
восприятие и уровень использования интеллектуального капитала. Компания
может не обладать достаточным уровнем развития технологий по сравнению с
другими мировыми представительствами компании «Mars». Кроме того,
компания может определять для себя может определять большую значимость
для результативности такого компонента интеллектуального капитала, как
человеческий

капитал.

При

этом

стоит

учитывать,

как

показывают

исследования, уровень социально-экономического развития России, а также
особенности ее менталитета, психологии ведения бизнеса может сказываться на
том, что управленческий аппарат предприятия не имеет понимания о роли

интеллектуального капитала в деятельности предприятий и в соответствии с
этим

не

имеет

системы

по

целенаправленному

развитию

системы

интеллектуального капитала [55].
Результаты исследования позволяют подтвердить исследовательскую
гипотезу о том, что с развитием уровня интеллектуального капитала растет
выручка предприятий.
Выводы
Таким образом, проведённый контент-анализ нефинансовой отчётности
компаний из различных стран на предмет использования интеллектуального
капитала, а также анализ рядов динамика позволяет сделать следующие
выводы:
-

на

сегодняшний

день

не

существует

единой

обязательный

унифицированной отчётности по интеллектуальному капиталу, но при этом
эмпирические

исследования

интеллектуальный

капитал

подтверждают
признается

важность

стратегическим

того,
ресурсом

что
для

эффективной деятельности компаний. Нефинансовая отчётность способна
раскрывать информацию о компонентах интеллектуального капитала. В
частности, в отчетах об устойчивом развитии компании содержатся ключевые
индикаторы, определяющее суть и состояние системы интеллектуального
капитала;
- каждая конкретная компания обладает своим опытом в ведении бизнеспроцессов, что напрямую сказывается на способе и качестве раскрытие
информации в отчётах. Но при этом нельзя делать вывод о том, что качество
раскрытия данных находится в зависимости от количества ключевых слов,
описывающих

систему

интеллектуальных

ресурсов

организации.

Есть

компании, которые практически не используют непосредственно индикаторы
интеллектуального капитала в отчётности, но вся предоставляемая ими
информация максимально раскрывает информацию об интеллектуальном
капитале для заинтересованных лиц;

- исследование показывает, что способ представления информации влияет
на качество представления данных. Если компании используют в нефинансовой
отчётности информацию количественного и финансового плана, то это
существенно снижает степень объективности предоставления информации.
Особенность компонентов интеллектуального капитала заключается в том, что
они являются неосязаемыми и трудно измеримыми. Всё это говорит о
необходимости описательного характера составления отчётности для высокого
качества раскрытия информации по всем аспектам;
- анализ рядов динамики позволил подтвердить гипотезу относительно
того, что от уровня и качества использования интеллектуального капитала
зависят такие экономические показатели, например, как выручка. При этом
также анализ показал, что различие в уровне использования интеллектуального
капитала может обуславливаться уровнем социально-экономического развития
того государства, в котором предприятие реализует свою деятельность;
- исходя из проведенной аналитической работы в целом, можно сделать
вывод о том, что необходима разработка унифицированного отчета по
раскрытию информации об интеллектуальном капитале, которая позволит
компаниям предоставлять информацию для определения уровня развития его
компонентов, а также выявлять наличие потенциала для их дальнейшего
развития;
- информация, которая содержится, например, в отчетах об устойчивом
развитии, об интеллектуальном капитале, является неструктурированной, что
не

позволяет

делать

объективную

интеллектуального капитала

оценку

об

уровне

развития

компании. При этом такая отчетность может

являться важной для работы заинтересованных лиц и компаний, в частности,
для инвесторов или акционеров компании. Ввиду того, что интеллектуальный
капитал признается одним из важных ресурсов, позволяющих компании
достигать активности в деятельности, необходимо в обязательном порядке,
системно формировать отчётность в интеллектуальном капитале.

3 РАЗРАБОТКА ИНСТРУМЕНТАРИЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА

3.1 МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА
Исследование нефинансовой отчетности предприятий,

в частности,

отчеты по устойчивому развитию, а также исследование опроса сотрудников
компаний из разных государств с разным уровнем социально-экономического
развития показывают, что действительно интеллектуальный капитал не только
способен оказывать положительное влияние на результативность компаний,
которую, например, можно выразить в прибыли организации от ведения
хозяйственной деятельности. Но при этом, несмотря на неосязаемость и
количественную неизмеримость, компоненты интеллектуального капитала
могут оцениваться, измеряться компаниями. Раскрытие информации в
нефинансовой отчетности компаний позволяет выявить текущий уровень
развития

человеческого,

структурного

и

отношенческого

капитала

и

интеллектуальный потенциал организации [56].
Современная парадигма развития бизнес-среды и общества в целом
определяет

интеллектуальный

капитал

как

явление,

обуславливающее

стоимость знаний компаний и возможности увеличения прибыли за счет этого.
Компоненты
имущество

интеллектуального
организации.

На

капитала
сегодняшний

формируют
день

нематериальное

именно

благодаря

интеллектуальному капиталу, компании могут повышать свою рыночную
стоимость по сравнению с балансовой стоимостью, определяемой как сумма
материальных активов, включая финансовые активы, недвижимость и др. Есть
также ряд экспертов, которые предлагают рассматривать интеллектуальный
капитал в качестве нового фактора производства, способного создавать новую
ценность. Также важно учитывать, что компании, основанные исключительно
на материальных активах, не могут бесконечно обеспечивать себе рост

результативности,

в

частности,

прибыли,

за

счет

экстенсивных

или

интенсивных путей развития. Материальные активы не способны на
постоянной основе обеспечивать компании конкурентное преимущество в
рыночной среде. По этой причине, как показывает практической опыт
функционирования рыночной среды, компании, как правило, либо прибегают к
услугам аутсорсинга, что также не способно дать новое конкурентное
преимущество,

либо осуществляют

попытки по внедрению в работу

инновационных процессов. Интеллектуальный капитал имеет возможность
воспроизводиться и распространяться с низкими дополнительными затратами.
Если говорить

не только об интеллектуальном капитале отдельных

компаний, но и государств в целом, то интеллектуальный капитал государства
включает в себя ценности, заложенные в отдельных людях, организациях,
которые являются потенциальными источниками формирования национального
богатства [57].
Ввиду

неосязаемости

компонентов

интеллектуального

капитала,

извлечение ценности из него обладает большим процентом риска по сравнению
с физическим капиталом. Неизмеримость интеллектуального капитала не дает
возможности для составления каких-либо прогнозов и планирования в
компании относительно его использования и возможной результативности.
Стоит принять во внимание фактор долгосрочности в работе с
интеллектуальным капиталом, поскольку в широком плане интеллектуальный
капитал должен признаваться компаниями в качестве инвестиций, сделанных
фирмой

на

долгосрочную

интеллектуальный

капитал

перспективу.
напрямую

Учитывая

отражается

на

факт

того,

что

результативности

компании, в частности, например, на объеме продаж, организациям необходимо
рассматривать важность инвестиций в интеллектуальный капитал, которые
впоследствии

будут

повышать

интеллектуального капитала

доходность

в качестве

деятельности.

ресурса,

Признание

способного помогать

компаниям в достижении необходимого уровня конкурентоспособности в
рыночной среде, определяет то, что интеллектуальный капитал начинает

рассматриваться одним из ключевых показателей при выборе инвесторами
проекта или компании для инвестирования [58]. Таким образом, создается
логическая цепочка, определяющая понимание ценности интеллектуального
капитала для экономической деятельности компании, важности осуществления
в связи с этим инвестиций в интеллектуальный капитал, что в совокупности
повысит привлекательность компании для инвестиционной среды. То есть,
другими

словами,

интеллектуальный

капитал

отражает

финансовую

результативность компаний, которая, в свою очередь, определяет уровень
инвестиционной привлекательности организации в целом.
Однако существует проблема, связанная с тем, что на сегодняшний день
нет

законодательно

интеллектуального

закрепленных
капитала,

регламентов

которые

бы

и

методов

являлись

оценки

полноценным

аналитическим инструментом для работы инвесторов при выборе объекта
инвестирования

[59].

Интеллектуальный

капитал

используется

каждой

компаний, в не зависимости от интуитивного или целенаправленного
управления интеллектуальными активами, но при этом нет стандартного
унифицированного
интеллектуальном

инструмента
капитале.

по

раскрытию

Эмпирическое

информации

исследование

об

нефинансовой

отчетности об Устойчивом развитии организаций показало, что такие отчеты
содержат в себе индикаторы интеллектуального капитала, и, кроме того, они
получают описание в рамках контекста отчетности, но при этом они не
выделяются в отдельную структурную отчетность, что снижает полноту и
достоверность оценки деятельности организации в целом.

Также важно

учитывать, что в зависимости от уровня социально-экономического развития
государства, в экономической среде которого функционирует предприятие, от
психологии ведения бизнеса каждой конкретной компанией и других аспектов
зависит качество раскрытия информации об интеллектуальном капитале и
количество рассматриваемых индикаторов. Выявление в структуре отчетности
об Устойчивом развитии информации об интеллектуальном капитале, как
показал

ход

исследования,

является

трудоемким

процессом

ввиду

необходимости

поиска

каждого

описывающего

компоненты

индикатора

или

интеллектуального

ключевого

капитала.

Кроме

слова,
того,

необходимо детально изучать контекст, в котором данные слова употребляется,
поскольку каждый индикатор включает в себя ряд дополнительных ключевых
слов, определяющих особенности функционирования компании и рыночной
среды [60]. Также количество имеющихся в отчетности индикаторов ИК, как
показывает исследование, не обуславливает качество раскрытия информации,
что

тоже

обуславливает

необходимость

детального

аналитического

исследования нефинансовых отчетов на предмет выявления данных об
отношенческом, структурном и человеческом капиталах.
Как показывает практика инвестиционных процессов в отношении
проектов или компаний, инвесторы зачастую не готовы тратить время на поиск
информации и отдают предпочтение тем проектам или компаниям, которые
обладают возможностью максимально точно и емко предоставить информацию
о результативности или возможных перспективах деятельности. Это говорит о
том, что в соответствии с этим, например, нефинансовый отчет об Устойчивом
развитии не является корректным инструментом по раскрытию информации об
интеллектуальном капитале.
Одновременно с этим есть результаты исследований, указывающие на
признание

интеллектуального

конкурентоспособность
результативности

капитала

организаций,

хозяйственной

его

ресурсом,
влияние

деятельности

и

определяющим
на

также

повышение
рассмотрения

интеллектуального капитала в качестве стратегически важного ресурса.
Все это в совокупности создает необходимость разработки и реализации
обособленного отчета по раскрытию информации об интеллектуальном
капитале. Такой отчет должен носить нефинансовый характер раскрытия
информации

по

ключевым

индикаторам,

отражающим

компоненты

интеллектуального капитала, а именно человеческого, структурного и
отношенческого капитала [61].

Важным является аспект разделения финансовой и нефинансовой
отчетности. Это связано с тем, что в современной парадигме развития
экономики, когда нематериальные ресурсы компании начинают наравне с
материальными определять результативность организации, важно разделять эти
компоненты [62]. Во-первых, потому что количественные показатели зачастую
не описывают и не раскрывают качество информации, которая в частности
важна для инвестора, принимающего решение о вложениях в компанию или
проект. Во-вторых, смешение информации снижает степень объективности как
оценки финансовых показателей, так и нематериальных ресурсов в том числе.
Разграничение в предоставлении отчетности по финансовым и нематериальным
ресурсам и показателям повысит надежность, качество и полноту раскрытия
информации по всем аспектам, описывающим деятельность компании [63].
Отчет об интеллектуальном капитале должен содержать информацию
исключительно нефинансового характера. Данные, раскрывающие компоненты
интеллектуального капитала должны описываться понятным языком для
любого заинтересованного лица. Это является

особенностью данного вида

отчета, поскольку, как правило, отчетность связывают с раскрытием
количественных аспектов,

больших массивов

финансовых показателей,

которые определяют финансовое состояние организации, но не описывают суть
экономических процессов в деятельности организации [64]. При этом, как
показывают эмпирические исследования, например, отчет об устойчивом
развитии организации носит характер нефинансовой отчетности, но многие
данные имеют ссылку на количественные показатели. Если говорить о
нефинансовой отчетности рассматриваемой ранее компании «Лукойл», то при
раскрытии информации о деятельности компании в области научных
исследований и опытно-конструкторских разработок компания указывает лишь
на объем финансовых вложений в размере 5,8 млрд. рублей за 2017 год. Это, в
свою очередь, не способно наглядно предоставлять информацию инвесторам и
другим заинтересованным лицам суть данных вложений компании и реальных
направлений деятельности в данной области.

В целом можно выделить несколько основных аспектов, определяющих
необходимость создания нефинансового отчета об интеллектуальном капитале.
В данном случае необходимо говорить о поиске и измерении компонентов
интеллектуального капитала для дальнейшего представления отчетности таким
заинтересованным лицам, как, акционеры компании. Акционерам компании на
постоянной основе необходимо предоставлять полную информацию обо всех
составляющих деятельности компании, но необходимо делать это максимально
адаптивно с целью доступности информации для всех акционеров.
Такая отчетность позволит акционерам максимально грамотно принимать
решения относительно распоряжения акциями, исходя из учета не только
финансового состояния организации компании, но и интеллектуального
потенциала компании как в текущей деятельности, так и в возможности
дальнейшего развития компании [65]. Если компания, предоставляя данные о
трудноизмеримых и неосязаемых компонентах интеллектуального капитала,
сможет дать акционерам понимание того, что такие показатели влияют на
результативность хозяйственной деятельности организации, то это может также
положительно сказаться на повышении рыночной стоимости компании.
Еще

одной

заинтересованной

стороной

в

изучении

отчета

об

интеллектуальном капитале является непосредственно персонал организации.
Сотрудники любой компании являются прямым отражением состояния
интеллектуального капитала организации. Понимание сотрудниками влияния
интеллектуального капитала на результативность компании и открытый доступ
к отчетности по каждому компоненту интеллектуального капитала может
положительно сказаться на дальнейшем экономическом росте организации,
например, ввиду развития системы мотивации сотрудников.
В то же время составление отчетности по раскрытию информации об
интеллектуальном капитале позволит обеспечить необходимой информацией
внешние заинтересованные стороны, в частности, инвесторов. Несмотря на то,
что зачастую инвесторы положительно относятся к точности и емкости подачи
информации для дальнейшего принятия решения об инвестировании, в данном

случае отчет описательного характера сможет дать инвестору качество
раскрытия

информации

и

понимание

структуры,

уровня

развития

интеллектуального капитала организации, как одного из ключевых, на
сегодняшний день, показателей результативности и конкурентоспособности
компании.
Необходимо учитывать заинтересованность кредиторов в изучении
информации обо всех аспектах деятельности компании. В данном случае
данные об интеллектуальном капитале могут стать источником детализации
информации о функционировании компании. То есть, интеллектуальный
капитал может также являться ресурсом, положительно сказывающимся на
уровне кредитоспособности компании.
В настоящее время в мировой практике есть примеры разработки и
использования отчетов об интеллектуальном капитале в каких-либо сферах, но
либо такие отчеты разрабатываются без стандартов и регламентов, по
инициативе компании, что делает отчет достаточно субъективным. Либо
отчеты разрабатываются в конкретных областях, то есть реализуется
ограниченный

характер

раскрытия

информации

в

соответствии

с

особенностями отрасли [66].
Исследования о важности составления отчетов об интеллектуальном
капитале в обязательном порядке появляются и в России. Однако в основном
авторы исследований указывают на то, что «ценность нематериального
капитала

определяется

на

основе

метода

рыночной

капитализации,

фундаментальной стоимости и отдачи на капитал». То есть, в данном случае
фокус исследователей приходится на раскрытие информации о трудно
измеримых компонентах человеческого, структурного и отношенческого
капитала.
Должен

осуществляться

критерий

разделения

финансовой

и

нефинансовой информации в отчетности. Интеллектуальный капитал является
неосязаемым активом, а значит должен рассматриваться обособленно от

принятых количественных индикаторов, определяющих результативность
компании. Это существенно повысит объективность раскрытия информации.
Также важно учитывать описательный характер раскрытия информации в
данном отчете. Например, как отмечалось ранее в отчете об Устойчивом
развитии за 2017 г. компания «Лукойл» предоставляла данные о вложениях в
научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР) в
размере 5,8 млрд. рублей. Действительно НИОКР являются одним из
компонентов общей системы интеллектуального капитала, но информация о
количестве вложенных денежных средств в НИОКР не дает понимания сути
деятельности компании в данной области. То есть раскрытие информации о
трудноизмеримых показателях ИК в количественном измерении является
некорректным и может являться лишь вспомогательным показателем.
Несмотря на то, что инвесторы, как одни из ключевых заинтересованных
лиц, отдают предпочтение емкой и строго структурированной информации при
выборе объекта инвестирования, с учетом особенностей характеристик
компонентов интеллектуального капитала и их неосязаемости, такой отчет
будет более наглядным и емким в сравнении с количественным представлением
данных об интеллектуальных ресурсах организации и их потенциале [67].
Структура отчета
Отчет об интеллектуальном капитале будет включать в себя три базовых
блока, отражающих компоненты интеллектуального капитала, в числе которых
человеческий, структурный и отношенческий капитал. Также в отчете будет
располагаться специальный блок с краткой характеристикой о ключевых
аспектах деятельности компании, в числе которых вид экономической
деятельности, численность персонала, годовой объем продаж (реализации). В
этом

блоке

поскольку

могут содержаться
они

дают

количественные

заинтересованному

лицу

(финансовые) данные,
краткую

справку

об

экономической деятельности компании. Также в справочной информации к
отчету будут содержаться специальные вопросы, позволяющие в случае
возникновения вопросов при составлении отчетности, заполнить необходимые

поля, отвечая на вспомогательные вопросы, отражающие тот или иной
индикатор.
Важным является то, что при нефинансовом характере составления
отчета, но с учетом положительного влияния интеллектуального капитала на
результативность

отчет

должен

содержать

информацию

(в

пунктах,

адаптированных для раскрытия) о результатах, которые компания получает от
использования интеллектуального капитала и повышения интеллектуального
потенциала. Если компания не может дать количественную оценку результату
применения того или иного компонента, то она может дать описательную
характеристику результативности [68].
Таким образом, в целом отчет будет составлен из нескольких основных
блоков. Первый блок будет включать в себя информацию о человеческом
капитале и индикаторов, определяющие его уровень развития. Второй и третий
блок будут содержать соответственно информацию о структурном и
человеческом капитале. По той причине, что данный отчет создается в качестве
одного из возможных инструментов для работы инвесторов, четвертый блок
будет

содержать

информацию

о

прогнозных

целях

по

раскрытию

интеллектуального потенциала компании на перспективный отчетный период.
Как отмечалось ранее, в отчете будет представлена справочная информация в
виде

вспомогательных

вопросов,

помогающих

составителю

отчета

сориентироваться при раскрытии индикаторов. В совокупности пять блоков
позволят компаниям последовательно и точно раскрывать данные об уровне
использования и развития интеллектуального капитала.
Внутри

ключевых

блоков,

которыми

являются

непосредственно

человеческий, структурный и отношенческий капитал выстаиваться точная
логика раскрытия информации, которую можно представить следующим
образом (рисунок 1).

Компонент
интеллектуального капитала

Описательная

индикаторы

Результаты

характеристика

Рисунок 1 – схема раскрытия информации в блоке
Исходя из данных рисунка, необходимо сказать, что в каждом блоке
будут прописаны индикаторы, ключевые слова, определяющие человеческий,
структурный

и

отношенческий

соответствии

с

каждым

капитал.

индикатором

Составители

обязаны

отчетности

внести

в

описательную

характеристику деятельности компании в отношении компонентов ИК.
Например, рассматривая человеческий капитал, в индикаторе «образовательные
программы», компания должна раскрыть информацию о наличии для
сотрудников

образовательных

программ,

тренингов

по

повышению

квалификации [69]. При этом особенностью является то, что компания обязана
прописать не только количество таких программ и тренингов, но и дать
описание

всем

смежным

аспектам,

обуславливающих

прохождение

сотрудниками программ данного рода. Речь может идти о продолжительности,
структуре программ, получаемых на выходе компетенций и др.
Информационный блок «Человеческий капитал»
Человеческий

капитал

является

основным

компонентом

системы

интеллектуального капитала, поскольку определяет структуру и качество
знаний компании. Деятельность любой компании обуславливается, прежде
всего, человеческим фактором. От уровня образованности сотрудников, от
качества их индивидуальных знаний и компетенций, а также от их
интеллектуального

потенциала

зависит

результативность

деятельность

компании. Данный блок в отчетности должен располагаться в первой части
отчета по той причине, что у многих лиц,

в том числе, это касается

заинтересованных

интеллектуальный

лиц

компании,

зачастую

капитал

ассоциируется исключительно с человеческими капиталом, с человеческими
ресурсами, со знаниями.
Блок

«Человеческий

капитал»

должен

содержать

индикаторы

и

соответствующую характеристику ключевых параметров, обуславливающих
систему знаний организации. Такими параметрами могут являться обучающие
программы

в

компании,

структура

профессиональных

компетенций

сотрудников, эффективность каждого сотрудника и др. Блок «человеческий
капитал» представлен в таблице 11.
Таблица 11 – Структура информационного блока «Человеческий капитал»
Компонент
ИК

Человеческий
капитал

Индикатор

Описательная характеристика

Образовательные программы
и тренинги
Ключевые/уникальные
компетенции сотрудников
Образовательная структура
персонала
Массовое обучение и
групповые тренинги

Раскрытие

информации

по

представленным

индикатором

даст

возможность оценить не только уровень человеческого капитала, но и ту
результативность с точки зрения экономики, которые эти компоненты
способны дать компании. Расчеты буду проводиться основе балльной оценки и
вычисления интегрального показателя уровня развития каждого компонента
интеллектуального капитала.
Информационный блок «Структурный капитал»
Структурный

капитал

является

внутренним

капиталом

компании.

Структурный капитал называют инфраструктурными активами компании. По
своей сути он является структурой формализованных данных интеллектуальной

деятельности сотрудников. В своем понятии он не включает напрямую
сотрудников организации, но базируется на внутренней структуре деятельности
организации и включает в себя следующие аспекты: процессы управления,
технологические

процессы,

интеллектуальная

собственность

и

организационная культура. Данный блок является наиболее адаптивным для
раскрытия именно с точки зрения результативности, поскольку структурный
капитал

–

это,

как

отмечалось

ранее,

формализованные

результаты

деятельности сотрудников. То есть, они могут быт оценены количественно, в
частности, в финансовом выражении [70].
В блоке о структурном капитале будет раскрываться информация как о
формализованных

результатах,

так

и

об

особенностях

корпоративной

внутренней среды организации. Состав блока представлен в таблице 12.
Таблица 12 – Структура информационного блока «Структурный капитал»
Компонент
ИК

Индикатор

Описательная характеристика

Интеллектуальная
деятельность
Технологии компании
Структурный Интеллектуальная
капитал
собственность (наличие
патентов/лицензий)
Организационная культура
(мероприятия)
Рассматривая структурный капитал можно считать целесообразным, что
это тот элемент концепции интеллектуального капитала, который формализует
интеллектуальную деятельность персонала организации и способствует
формированию развитой инфраструктуры организации для поддержания и
развития ресурсов человеческого капитала.
Информационный блок «Отношенческий капитал»
По

сравнению

со

структурным

капиталом,

который

признается

внутренним ресурсом организации, отношенческий капитал является внешним
капиталом. Он включает в себя отношения компании со всеми стейкхолдерами,
которые могут быть обращены в ценность. Другими словами, отношенческий

капитал – это сумма отношений компаний с третьими сторонами, такими как
потребители,

поставщики,

государство,

конкуренты

и

общество,

обуславливающая имидж организации, репутацию продукции и удовлетворение
потребностей клиентов. Это некая сеть, соединяющая компании с ресурсами.
Он определяет степень, в которой организация получает эти знания при
взаимодействии с внешней средой, то есть, знает ли она, у каких партнеров
взять эти знания и готова ли она поделиться

знаниями с другими

контрагентами. Умение организации максимально эффективно организовывать
свои отношения с контрагентами создает возможность для достижения всех ее
целей, включая стратегические. При этом корректное взаимодействие со
стейкхолдерами

может

напрямую

отражаться

на

экономической

результативности компании. Например, речь может идти о результативном
взаимодействии

с

поставщиками

на

предмет

заключения

договорных

отношений, которые впоследствии могут сократить затраты на логистические
или производственные процессы предприятия.
Данный
описательной

блок

является

характеристики,

наиболее
так

и

с

сложным

как

точки

зрения

в

составлении
формирования

результативности. Это обуславливается характером отношенческого капитала,
который раскрывает взаимодействие между людьми, которое практически
невозможно описать количественными характеристиками. Состав блока
представлен в таблице 13.
Таблица 13 – Структура информационного блока «Отношенческий капитал»
Компонент
ИК

Отношенческий
капитал

Индикатор
Качество
взаимодействия
с
поставщиками
Уровень удовлетворения потребностей
клиентов/покупателей
Система работы с постоянными
клиентами
Социальные
и
культурные
обязательства

Описательная
характеристика

Учитывая

важность

раскрытия

информации

с

точки

зрения

экономической результативности по реализации работы с отношенческим
капиталом в компании, необходимо учитывать, как результат приносит новый
контракт, интеграция с другими компаниями, кампании и системы лояльности
для клиентов и др.
Последовательное раскрытие информации по каждому блоку дает оценку
интеллектуального капитала в целом как с точки зрения раскрытия информации
об интеллектуальных ресурсах компании ввиду их неосязаемости. Так и с точки
зрения того, как можно оценить количественно, например, знания компании,
результативность применения технологий, инновационных процессов и
взаимодействие

с

поставщиками,

как

показатели

компонентов

интеллектуального капитала.
Отчет должен предоставляться компаниями за каждый определенный
отчетный период (как правило, календарный год), поскольку он отражает
результаты реализации деятельности компании по использованию компонентов
интеллектуального капитала и их оценку с точки зрения экономической
результативности [45].
Информационный блок «прогнозные цели»
Так как интеллектуальный капитал признается стратегически важным
ресурсом

и одним

из

ресурсов,

на

основе

которого инвестор,

как

заинтересованное лицо может принимать решение об инвестировании в проект
или компанию, данный отчет может стать ключевым инструментом для
принятия

решения.

Учитывая,

что

инвестиционная

деятельность

обуславливается не текущей отдачей, а прогнозными значениями и процессами
планирования, в данный отчет необходимо включить блок «Прогнозные цели».
В данном блоке компания имеет право прописать цели по развитию
компонентов интеллектуального капитала на будущий прогнозный период
(расчет периода осуществляется исходя из особенностей вида экономической
деятельности, масштабов предприятия, стратегических приоритетов компании
и т.д., по видению управленческого аппарата). Компания должна выбрать

наименование компонента интеллектуального капитала, прогнозный индикатор
(выбрать из системы отчетности или предложить свой), сформулировать
точную цель и дать ее описательную характеристику по этапам реализации
цели. Структура блока представлена в таблице 14.
Таблица 14 – Структура информационного блока «Прогнозные цели»
Наименование
компонента ИК

Прогнозный
индикатор

Описательная характеристика
цели/мероприятия

Человеческий
(структурный,
отношенческий
) капитал
На основе изучения данного блока в совокупности с предоставленной
информацией за отчетный период, инвестор может принять решение о степени
выгодности вложения в тот или иной проект или компанию на основе
заложенного в ней интеллектуального потенциала, как стратегически важного
ресурса. В частности, наиболее актуально это может быть для крупных
предприятий, располагающих необходимыми ресурсами, в первую очередь,
финансовыми ресурсами для реализации инвестиционных проектов в области
развития интеллектуального капитала. Однако это также может быть
востребованным для малых и средних предприятий, которые обладают идеями
по раскрытию интеллектуального потенциала и на период отчетности имеют
емкую

и

результативную

информацию

о

текущем

уровне

развития

интеллектуального капитала, которая может заинтересовать инвестора. Не
исключено, что инвестор может принять решения о финансовых вложениях,
исходя только из отчетной информации без прогнозов по развитию. Это также
может зависеть от качества раскрытия информации по всем предложенным
индикаторам компанией.
Блок «Справочная информация. В настоящее время в России нет
регламентов и стандартов по раскрытию информации об интеллектуальном в
отчетности, компании при составлении отчетности могут сталкиваться с

проблемами в раскрытии информации о каком-либо индикаторе. Для этого в
заключении ключевых блоков отчета, компаниям предоставляется справочная
информация, включающая в себя вспомогательные вопросы, отвечая на
которые составители отчета могут найти фокус в раскрытии информации.
Перечень вопросов в таблице 15.
Таблица 15 – Структура справочной информации для пользователей
Компонент ИК

Вспомогательные вопросы
Какие человеческие ресурсы необходимы
компания, что она могла на непрерывной
основе выпускать продукт/предоставлять
услугу?
Какие
ресурсы
из
системы
знаний
обуславливают
производство(продажу)
продукта/оказание услуг?
Какие существующие ресурсы знаний
необходимо раскрывать и укреплять?
Что делает компания для обновления знаний?
Как
компания
измеряет
результаты
интеллектуальной
деятельности
сотрудников?
Какие
составляющие
корпоративной
структуры и организационной культуры
способны давать экономические результаты?
Какие виды взаимодействия с контрагентами
способны
компании
приносить
экономический
результат
(например,
прибыль)
Как компания может измерить качество
взаимодействия с контрагентами?
Как компания может оценить свои знания о
внешней среде?

Человеческий капитал

Структурный капитал

Отношенческий капитал

При составлении отчета, компания постепенно и поэтапно раскрывает
информацию

обо

всех

ключевых

составляющих

компонентов

интеллектуального капитала. При этом, несмотря на нефинансовый характер
отчетности и наличие описательных характеристик деятельности организации в
области

использования

результативность

и

оценки

использования

ИК,

компания

человеческого,

делает

акцент

структурного

на
и

отношенческого капиталов. Это обуславливает особенность данного отчета по
той причине, что позволяет раскрыть информацию о трудноизмеримых
показателях

ИК

с

помощью

описательной

характеристики

структуры

компонента или конкретного показателя, но при этом учитывает важность
влияния этих компонентов на экономическую результативность деятельности
компании. Для этих целей также разрабатывается система оценки компонентов
интеллектуального

капитала

на

основе

балльной

оценки

и

расчета

интегральных показателей, которая будет представлена в параграфе 3.2
практической части магистерской диссертации/
Каждый блок отчета сформирован таким образом, что компания
раскрывает информацию поэтапно, сначала определяя компонент, затем
ключевой индикатор. Далее вносятся описательные данные, составляющие
контекст раскрытия индикатора реализации деятельности в отношении того или
иного компонента.
В случае предоставления отчетности инвестору, компании заполняют
специально сформированный блок «прогнозные цели», который наряду с
общей информацией в отчете позволяет принять решение заинтересованным
сторонам об инвестиционной привлекательности интеллектуального капитала,
проекта и компании в целом.
Данный отчет является инструментом, который может формироваться как
обособленно, так и в качестве дополнительного компонента к финансовой
отчетности компаний. Он позволяет решить три ключевых задачи, среди
которых:
- раскрытие информации об интеллектуальном капитале;
- оценка уровня интеллектуального капитала;
- представление информации для принятия решений об инвестировании в
проект или компанию.
Решение данных целей обуславливает возможность экономического роста
компаний, повышения уровня их финансовых результатов, составления
информации инвестиционной привлекательности компании с точки зрения
уровня развития ее интеллектуального капитала, как одного из стратегически
важных для экономического развития организации ресурса.

Нефинансовый
необходимость

характер

разработки

данной

специального

отчетности
метода

обуславливает

оценки

информации,

предоставляемой компаниями в отчетах, поскольку практически ни один
индикатор не может быть напрямую выражен в показателях финансового
характера. Необходим метод оценки, позволяющий выявить уровень развития
компонентов

интеллектуального

капитала,

учитывая

унифицированный

характер отчетности.
3.2 РАЗРАБОТКА БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И ИНТЕГРАЛЬНОГО
ПОКАЗАТЕЛЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА

Отчет об интеллектуальном капитале имеет нефинансовый характер
раскрытия

информации,

что

делает

его

показатели

не

только

трудноизмеримыми, но и трудно сопоставимыми между собой. Это говорит о
том,

что

при

оценке

уровня

интеллектуального

капитала

компании

количественная оценка показателей напрямую невозможна. Необходимо
использовать метод, позволяющий оценить показатели, имеющие разные
единицы измерения.
Для оценки уровня интеллектуального капитала компании на основе
нефинансового отчета об интеллектуальном капитале будет применяться
балльная интегральная оценка. Исходя из сформированной балльной системы
оценивания для каждого компонента ИК в соответствии с рядом критериев,
будет формироваться система баллов, определяющая уровень развития
интеллектуального капитала каждой конкретной компании по состоянию на
конец отчетного периода. В рамках комплексного подхода для оценки общего
уровня

интеллектуального

капитала

компаний

интегральных показателей, определяющих

осуществляется

расчет

уровень развития отдельных

компонентов и системы интеллектуального капитала в целом. Алгоритм
реализации методики представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 – Этапы методики оценки уровня развития интеллектуального
капитала

Разработка балльной системы оценивания компонентов
интеллектуального капитала
Балльная система оценивания базируется на 6 бальной (0-5 баллов)
непрерывной шкале. Для данной методики все показатели, отражающие
компоненты интеллектуального капитала, являются показателями, уровень
развития которых напрямую отражается на развитии интеллектуального
капитала компании в целом.
Блок «Человеческий капитал»
Доля сотрудников, прошедших

индивидуальные образовательные

программы и тренингов в течение года в списочной численности сотрудников
(%). Балльная оценка представлена в таблице 16, расчеты показателя
представлены на формуле 1.
Таблица 16 – Балльная оценка показателя «доля сотрудников, прошедших
индивидуальные образовательные программы»
В процентах
Балл
Значение
показателя
Уровень
развития ИК

0

1

2

3

4

5

0-3

4-10

11-15

15-20

21-25

Более 25

Низкий уровень

𝜀=

Средний уровень

асотр.обр.прогр
аспис.числ

Высокий уровень

,

(1)

где асотр.обр.прогр – количество сотрудников, прошедших индивидуальные
образовательные программ в течение года;

аспич. числ – списочная численность сотрудников.
Доля сотрудников, получивших в течение года новые компетенции из
общей списочной численности сотрудников (%).Балльная оценка представлена
в таблице 17, расчеты показатели представлены на формуле 2.

Таблица 17 – Балльная оценка показателя «Доля сотрудников, получивших в
течение года новые компетенции»
В процентах
Балл
Значение
показателя
Уровень
развития ИК

0

1

2

3

4

5

0

1-3

4-5

6-7

8-10

Более 10

Низкий уровень

𝜀=

асотр.инд.обр.прогр.личн.иниц.
аспис.числ.сотр.

–

где асотр.обр.прогр.личн.иниц
индивидуальные

Средний уровень

Высокий уровень

,

(2)

количество сотрудников,

проходящих

образовательные программ в течение года по личной

инициативе;
аспис.числ.сотр. – списочная численность сотрудников.
Доля сотрудников, имеющих высшее образование (%).Балльная оценка
представлена в таблице 18, расчеты показатели представлены на формуле 3.
Таблица 18 – Балльная оценка показателя «Доля сотрудников, имеющих
высшее образование»
В процентах
Балл
Значение
показателя
Уровень
развития ИК

0

1

2

3

4

5

0-10

11-20

21-25

26-40

41-50

Более 50

Низкий уровень

𝜀=

Средний уровень

асотр.с высш.обр.
аспис.числ.сотр.

Высокий уровень

,

где асотр.с высшим обр. – количество сотрудников, имеющих высшее
образование;
аспис.числ.сотр. – списочная численность сотрудников.

(3)

Доля групповых образовательных программ и тренингов в общем
количестве образовательных программ для сотрудников. (%).Балльная оценка
представлена в таблице 19, расчеты показатели представлены на формуле 4.
Таблица 19 – Балльная оценка показателя «Доля групповых образовательных
программ и тренингов в общем количестве образовательных программ для
сотрудников»
В процентах
Балл
Значение
показателя
Уровень
развития ИК

0

1

2

3

4

5

0

0,5-1

2-3

3-5

6-10

Более 10

Низкий уровень

𝜀=

где акол-во

Средний уровень

акол−во групповых тренингов
аобш.кол−во обр.программ

групповых тренингов

Высокий уровень

,

(4)

– количество массовых тренингов и

образовательных программ для сотрудников в течение года;
аобш.кол−во обр.программ – общее количество образовательных программ в
компании.
Блок «Структурный капитал»
Доля сотрудников, привносящих новые идеи/проекты, в компанию в
течение года в списочной численности сотрудников (%).Балльная оценка
представлена в таблице 20, расчеты показатели представлены на формуле 5.
Таблица 20 – Балльная оценка показателя «Доля сотрудников, привносящих
новые идеи/проекты, в компанию в течение года в списочной численности
сотрудников»
В процентах
Балл
Значение показателя
Уровень
развития
ИК

0
0-3

1
4-5

Низкий уровень

2
6-10

3
11-15

Средний уровень

4
16-20

5
Более 20

Высокий уровень

𝜀=
где асотр.с

высш. обр

асотр.привн.идеи
аспис.числ.сотр

,

(5)

– количество сотрудников, привносящих новые идеи в

деятельность компании в течение года;
аспис.числ.сотр. – списочная численность сотрудников.
Количество новых процессов/технологией компании, внедренных за
период 5 лет (шт.) Балльная оценка представлена в таблице 21.
Таблица

21

–

Балльная

оценка

показателя

«Количество

новых

процессов/технологией компании, внедренных за период 5 лет»
В штуках
Балл
0
1
2
3
4
5
Значение
0
1
2-3
3
4
Более 5
показателя
Уровень
Низкий уровень
Средний уровень Высокий уровень
развития ИК
Количество патентов/лицензий – по состоянию на конец года, исходя из
периода существования компании на рынке последние 5 лет (шт.). Балльная
оценка представлена в таблице 22.
Таблица 22 – Балльная оценка показателя «Количество патентов/лицензий – по
состоянию на конец года, исходя из периода существования компании на рынке
последние 5 лет»
В штуках
Балл
Значение
показателя
Уровень
развития ИК

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

Более 4

Низкий уровень

Средний уровень

Высокий уровень

Количество мероприятий в компании, отражающих организационную
культуру в течение года(шт.). Балльная оценка представлена в таблице 23.

Таблица 23 - Балльная оценка показателя «Организационная культура»
В штуках
Балл
Значение
показателя
Уровень
развития ИК

0

1

2

3

4

5

0

1

2-3

4-5

6

7

Низкий уровень

Средний уровень

Высокий уровень

Компоненты организационной культуры:
- проведение корпоративных мероприятий по праздничным событиям (1
балл);
- корпоративная униформа (1 балл);
- наличие корпоративной символики (2 балла);
- миссия и ценности компании (3 балла).
Блок «Отношенческий капитал»
Увеличение

объема

поставок,

отражающее

повышение

качества

взаимодействия с поставщиками по состоянию на конец года (%).Балльная
оценка представлена в таблице 23, расчеты показатели представлены на
формуле 6.
Таблица 23 – Балльная оценка показателя «Увеличение объема поставок,
отражающее

повышение качества

взаимодействия с

поставщиками по

состоянию на конец года»
В процентах
Балл
Значение
показателя
Уровень
развития ИК

0

1

2

3

4

5

План>факт

0

1-2

3-4

4-5

Более 5

Низкий уровень

𝜀=

Средний уровень

афакт
аплановое

,

Высокий уровень

(6)

где

афакт – фактический объем поставок в течение года;

аплановое – плановый объем поставок.
Доля покупателей, совершивших повторную покупку в течение года.
Балльная оценка представлена в таблице 24, расчеты показатели представлены
на формуле 7.
Таблица 24 – Балльная оценка показателя «Доля покупателей, совершивших
повторную покупку в течение года»
В процентах
Балл
Значение
показателя
Уровень
развития ИК

0

1

0

2

1-2

3-5

Низкий уровень

𝜀=

3

4

6-10

аобщее кол−во покупателей

Более 20

11-20

Средний уровень

апок.повт.пок−ка

5

Высокий уровень

,

(7)

где апок.повт.пок−ка – количество покупателей, совершивших повторную
покупку;
аплановое – общее количество покупателей.
Система работы с постоянными покупателями.

Балльная оценка

представлена в таблице 25.
Таблица 25 – Балльная оценка показателя «Система работы с постоянными
покупателями»
В штуках
Балл
Значение
показателя
Уровень
развития ИК

0
0

1
1

Низкий уровень

2
2

3
3

Средний уровень

4
4-5

5
6

Высокий уровень

Компоненты системы работы с постоянными клиентами:
 Специальные предложения и акции (1 балл);
 Гибкая система цен для постоянных клиентов (2 балла);

 Система работы с VIP-клиентами (3 балла).
Процент от

годовой чистой прибыли, направляемый компанией на

реализацию благотворительных мероприятий и социальных программ в течение
года.Балльная оценка представлена в таблице 26, расчеты показатели
представлены на формуле 8.
Таблица 26 – Балльная оценка показателя «Процент от
прибыли,

направляемый

компанией

на

реализацию

годовой чистой

благотворительных

мероприятий и социальных программ в течение года»
В процентах
Балл
Значение
показателя
Уровень
развития ИК

0

1

0

0,1-0,2

Низкий уровень

𝜀=

2
0,3-0,4

3
0,5-0,6

Средний уровень

асумма влож в благотворит.
аобъем годовой чистой приб

где асумма влож.в благотворит.

4

5

0,7-0,9

1
и
более

Высокий уровень

,

(8)

– вложения компании в благотворительные

мероприятия и социальные программы в течение года;
аобъем годовой чистой приб. – объем годовой чистой прибыли компании.
Расчет интегрального показателя
Интегральный показатель – это обобщенный показатель, который
позволяет

дать

оценку

совокупности

компонентов,

в

частности,

интеллектуального капитала в рамках данного исследования, которые имеют
разные единиц измерения. При этом, говоря об интеллектуальном капитале,
необходимо отметить, что его компоненты трудноизмеримы и не осязаемы.
Расчет интегрального показателя осуществляется в несколько этапов.
Расчет

стандартизованных

(нормированных)

показателей.

Расчет

нормированных показателей может осуществляться несколькими способами, в

числе

которых рейтинговый

метод,

нормирование

показателей,

метод

«максимум-минимум», метод стандартизации показателей и др.
В данном исследовании для расчета стандартизованных показателей
используется метод «максимум-минимум». Данный метод расчета заключается
в том, что приравниваются минимальные и максимальные значения по всем
частным показателям, что приводит к уничтожению различий в их разбросе. В
этом случае значение показателя показывает только его расположение по
отношению к другим показателям. В виде формулы расчет нормированного
показателя по максминному способу можно представить в следующем виде
(формула 9):

𝑧𝑖 =

𝑥𝑖 −𝑥𝑚𝑖𝑛
𝑥𝑚𝑎𝑥 −𝑥𝑚𝑖𝑛

,

(9)

где x – значение показателя за рассматриваемый период;
Хmax

– максимальное значение показателя, исходя из балльной оценки;

xmin –

минимальное значение показателя, исходя из балльной оценки.

Нормированный показатель 𝑧𝑖 находится в диапазоне 0 ≤ 𝑧𝑖 ≤ 1.
Расчет коэффициента интегрального показателя. Расчет коэффициента
может осуществляться несколькими способами. Можно осуществлять расчет
интегрального показателя путем вычисления среднеарифметического всех
показателей 𝑧𝑖 . Расчет показателя можно представить в виде формулы (формула
10):

Кинт =
где ∑ 𝑧𝑖 – сумма показателей 𝑧𝑖 ;
n – количество показателей.

∑ 𝑧𝑖
𝑛

,

(10)

Кроме того, можно произвести расчет с помощью вычисления среднего
геометрического всех показателей 𝑧𝑖 . В данном случае формула для расчета
имеет следующий вид (формула 11):
Кинт = 𝑛√𝑧1 ∗ 𝑧2 ∗ 𝑧𝑛 ,

(11)

где 𝑧𝑖 – показатели компонентов интеллектуального капитала;
n – количество показателей.
Коэффициент интегрального показателя принимает значения 0 ≤ Кинт ≤ 1.
Коэффициент

рассчитывается

для

каждого

компонента

интеллектуального капитала, а именно человеческого, структурного и
отношенческого капиталов. Стоит учитывать, что сведение интегральных
показателей по компонентам ИК в единый интегральный показатель «Уровень
интеллектуального капитала» путем обобщения коэффициентов является
нецелесообразным при высокой степени вариативности показателей.
На основе рассчитанных коэффициентов интегральных показателей
осуществляется оценка уровня развития человеческого, структурного и
отношенческого

капитала.

Система

градации

уровней

развития

интеллектуального капитала в зависимости от значений интегральных
показателей представлена в таблице 27.
Таблица 27 – Уровни развития интеллектуального капитала в соответствии с
интегральными показателями
Компонент
Человеческий
капитал
Структурный
капитал
Отношенческий
капитал

Уровень развития интеллектуального капитала
Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень
0,000 - 0,300

0,400- 0,600

0,700-1

0,000 - 0,300

0,400- 0,600

0,700-1

0,000 - 0,300

0,400- 0,600

0,700-1

3.3 АПРОБАЦИЯ РАЗРАБОТАННОЙ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ
РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА
Для

проведения

апробации

разработанной

методики

оценки

интеллектуального капитала была выбрана компания ООО «Оmega-group» (г.
Екатеринбург).
Данная компания была основана в 1997 году под торговой маркой Лардо
Телеком. На сегодняшний день компания является субъектом среднего
предпринимательства. Численность компании составляет 107 человек.
Компания

ООО «Оmega-group» осуществляет деятельность на рынке

сетей связи. На данный момент компания реализует несколько ключевых видов
деятельности, среди которых:
 Проектирование и строительство сетей связи;
 Импорт и продажа телекоммуникационного оборудования;
 Поставка оборудования под собственной торговой маркой LATEL;
 Реализация системы хостинга CAS Conax Contego (Норвегия);
Компания ООО «Оmega-group» была выбрана в качестве объекта для
апробации

методики

оценки

интеллектуального

капитала.

На

основе

внутренней информации компании о деятельности за отчетный период (2018
год) был составлен отчет об интеллектуальном капитале по сформированным
блокам в соответствии с компонентами интеллектуального капитала, а именно
человеческим, структурным и отношенческим капиталом.
Для проведения оценки был взят период деятельности компании за 20162018 гг. В соответствии с разработанной методикой оценки уровня развития
интеллектуального

капитала

на

основе

балльной

оценки

и

расчетов

интегрального показателя был рассчитаны уровни развития человеческого,
структурного и отношенческого капиталов. Расчеты проводились поэтапно для
определения уровня развития каждого компонента системы интеллектуального
капитала на основе составляющих отчета об интеллектуального капитала.

Оценка уровня развития человеческого капитала
На первом этапе осуществляется формирование данных за период 20162018

гг.,

отражающих

деятельность

компании

в

области

развития

человеческого капитала на основе разработанных индикаторов. Данные
представлены в таблице 28.
Таблица 28 – Деятельность компании в области развития человеческого
капитала, 2016-2018 гг.
В процентах
Индивидуальные
Год

образовательные

Новые компетенции

Высшее образование

Групповые
тренинги

программы
2016

6

2

44

3

2017

12

2

45

2

2018

13

5

49

4

На

втором

этапе

стандартизованные

осуществляется

показатели

с

преобразование

использованием

показателей

метода

в

«максимум-

минимум». Данные представлены в таблице 29.
Таблица 29 – Стандартизованные показатели блока «Человеческий капитал»
В процентах
Индивидуальные
Год

образовательные

Компетенции

Высшее образование

программы

Групповые
тренинги

2016

0,2

0,2

0,9

0,3

2017

0,5

0,2

0,9

0,2

2018

0,5

0,5

1,0

0,4

На третьем этапе осуществляется суммирование и ранжирование
показателей по степени уровня развития человеческого капитала компании за
период 2016-2018 гг. Данные представлены в таблице 30.

Таблица 30 – Результаты суммирования и ранжирования показателей за период
2016-2018 гг.
Ранг по

Ранг по

среднему

медиане

0,27

3

3

0,45

0,34

2

2

0,60

0,51

1

1

Год

Сумма

Среднее

Медиана

2016

1,62

0,41

2017

1,78

2018

2,40

Результаты

расчетов

показывают,

что

в

течение

2016-2018

гг.

человеческий капитала компании ООО «Оmega-group» находился на среднем
уровне развития. При этом стоит отметить, что в течение 2018 гг. у компании
наблюдался рост в развитии человеческого капитала, что обуславливается
повышением

уровня

развития

отдельных

показателей,

отражающих

человеческий капитал компании. Так, наблюдается рост в увеличении доли
индивидуальных образовательных программ, доли сотрудников, привносящих
новые идеи в деятельность компании, а также доли сотрудников, имеющих
образование. Кроме того, возросла доля групповых тренингов в общей
структуре образовательных программ.
Оценка уровня развития структурного капитала
На первом этапе осуществляется формирование данных за период 20162018 гг., отражающих деятельность компании в области развития структурного
капитала на основе разработанных индикаторов. Данные представлены в
таблице 31.
Таблица 31 – Деятельность компании в области развития структурного
капитала, 2016-2018 гг.
Год

Интеллектуальная
деятельность (%)

2016

3

Новые
процессы/технологии
за 5 лет, шт.
2

Интеллектуальная
собственность,
шт.
1

2017

4

2

2

1

2018

4

3

2

1

Организационная
культура, шт.
1

На

втором

стандартизованные

этапе

осуществляется

показатели

с

преобразование

использованием

показателей

метода

в

«максимум-

минимум». Данные представлены в таблице 32.
Таблица 32– Стандартизованные показатели блока «Структурный капитал»

Год

Интеллектуальная
деятельность (%)

Новые
процессы/технологии
за 5 лет

Интеллектуальная
собственность,
шт.

Организационная
культура, шт.

2016

0,2

0,4

0,3

0,1

2017

0,2

0,4

0,5

0,1

2018

0,2

0,6

0,5

0,1

На третьем этапе осуществляется суммирование и ранжирование
показателей по степени уровня развития структурного капитала компании за
период 2016-2018 гг. Данные представлены в таблице 33.
Таблица 33 – Результаты суммирования и ранжирования показателей за период
2016-2018 гг.
Ранг по

Ранг по

среднему

медиане

0,20

3

3

0,31

0,30

2

2

0,36

0,35

1

1

Год

Сумма

Среднее

Медиана

2016

0,94

0,24

2017

1,24

2018

1,44

Расчет интегрального показателя по блоку «Структурный капитал» за
период 2016-2018 гг. показывает, что в компании ООО «Оmega-group»
структурный капитал находится на низком уровне развития в течение всего
отчетного периода. При этом стоит отметить, что наблюдается незначительный
рост в уровне развития данного компонента интеллектуального капитала в 2017
и 2018 годах. В основном это связано с развитием интеллектуальной
деятельности сотрудников и рост лицензий, патентов в компании.
Оценка уровня развития отношенческого капитала
На первом этапе осуществляется формирование данных за период 20162018

гг.,

отражающих

деятельность

компании

в

области

развития

отношенческого капитала на основе разработанных индикаторов. Данные
представлены в таблице 34.
Таблица 34 – Деятельность компании в области развития отношенческого
капитала, 2016-2018 гг.

Год

Взаимодействие
с поставщиками,
%

Клиенты: уровень
удовлетворенности, %

2016

3

8

Система
работы с
постоянными
клиентами,
шт
3

2017

1

4

2

0,2

2018

2

5

3

0,4

На

втором

стандартизованные

этапе

осуществляется

показатели

с

преобразование

использованием

Социальные
обязательства, %
0,5

показателей

метода

в

«максимум-

минимум». Данные представлены в таблице 35.
Таблица 35 – Стандартизованные показатели блока «Отношенческий капитал»
Год

Взаимодействие
с поставщиками,
%

Клиенты: уровень
удовлетворенности,
%

Система работы с
постоянными
клиентами, шт

Социальные
обязательства, %

2016

0,6

0,4

0,5

0,5

2017

0,2

0,2

0,3

0,2

2018

0,4

0,3

0,5

0,4

На третьем этапе осуществляется суммирование и ранжирование
показателей по степени уровня развития отношенческого капитала компании за
период 2016-2018 гг. Данные представлены в таблице 36.
Таблица 36 – Результаты суммирования и ранжирования показателей за период
2016-2018 гг.
Ранг по

Год

Сумма

Среднее

Медиана

2016

2,00

0,50

0,50

1

1

2017

0,93

0,23

0,20

3

3

2018

1,55

0,39

0,40

2

2

среднему

Ранг по медиане

Расчет интегрального показателя по блоку «Отношенческий капитал»
показал, что в период с 2016 по 2018 гг. наблюдается положительная и
отрицательная динамика в развитии отношенческого капитала компании. В
2016 году уровень развития данного компонента интеллектуального капитала
был средним. Однако в 2017 году произошло резкое падение по всем
показателям, отражающим отношенческий капитал компании ООО «Оmegagroup». Это обуславливается особенностями рыночного сектора компаниями и
конкурентной борьбой. В 2018 году наблюдается положительный рост в
развитии отношенческого капитала, который определяется положительной
динамикой в качестве взаимодействия с поставщиками и клиентами, в развитии
системы работы с постоянными клиентами. Кроме того, наблюдается рост в
количестве

выполняемых

компаниях

социальных

и

благотворительных

обязательств, что говорит о возможности компании направлять денежные
средства на развитие деятельности из чистой прибыли.
Ввиду высокой вариативности показателей человеческого, структурного
и отношенческого капитала не является целесообразным расчет единого
интегрального показателя «Интеллектуальный капитал». В целом необходимо
сказать о том, что уровень развития человеческого и отношенческого капитала
компании ООО «Оmega-group» по состоянию на 2018 г. является средним. В
свою очередь, уровень развития структурного капитала является низким.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Переход

от

традиционных

методов

управления

компаниями

к

управлению, в котором ведущая роль отводится интеллектуальному капиталу,
определил важность исследования структуры интеллектуального капитала и
практик управления
показывают,

что

структурный

и

им.

Эмпирические и теоретические

интеллектуальный
отношенческий

капитал,
капитал

а

именно,

исследования
человеческий,

оказывают

влияние

на

результативность деятельности компаний.
Главными исследовательскими задачи в магистерской диссертации были
поставлены следующие:
- изучение сущности и особенностей понимания интеллектуального
капитала в компаниях развивающихся и развитых стран;
-

исследование

управления

степени

человеческим,

распространенности

структурным

и

отдельных

отношенческим

практик

капиталом,

раскрываемых в нефинансовой отчетности предприятий (на примере отчетов
об Устойчивом развитии);
- разработка методики оценки интеллектуального капитала компаний.
В ходе исследования были получены следующие результаты:
- разница восприятия и использования интеллектуального капитала
начинается на уровне государств и их социально-экономического развития.
Деятельность компаний из развитых стран обуславливается целенаправленным
управлением интеллектуальным капиталом, в то время как, компании
развивающихся
интуитивно.

государств

Кроме

того,

управляют
различия

интеллектуальным
в

понимании

и

капиталом
управлении

интеллектуальным капиталом определяются рядом факторов, среди которых
географические, культурные, экономические и другие факторы.
- нефинансовая отчетность компаний является ресурсом, отражающим
информацию об интеллектуальном капитале компаний. Было установлено, что

в отчетности содержаться ключевые индикаторы человеческого, структурного
и отношенческого капитала, которые необходимо изучать в контексте отчета.
- качество раскрытия данных напрямую не зависит от количества
используемых на протяжении отчетности ключевых слов и идентификаторов
системы ИК, но при этом оно находится в зависимости от способа описания
информации, от уровня ее доступности и полноты раскрытия.
-

способ

представления

информации

отражается

на

качестве

представления и описания данных. Использование в нефинансовой отчетности
большого объема количественных данных снижает степень объективности
информации.

Такие

«человеческие

знания»,

количественных

индикаторы

интеллектуального

«корпоративная

показателях.

Они

среда»

требуют

капитала,

трудно

составления

измерить

как
в

описательной

характеристики в контексте осуществляемой компанией деятельности.
- с помощью метода «кейс» - стади и статистического анализа было
установлено

влияние

компонентов

интеллектуального

капитала

на

результативность деятельности компаний в разных странах, а именно влияние
интеллектуального капитала на такой финансовый показатель, как выручка
компаний. Это говорит о том, что оценка уровня интеллектуального капитала и
его развития могут напрямую сказываться на результативности деятельности
компаний в целом. Это обуславливает необходимость разработки системы
оценки интеллектуального капитала.
- создание отчета об интеллектуальном капитале может стать важным
инструментом для принятия инвесторами решения о инвестировании в какойлибо проект или компанию. Кроме того, отчет может показывать разрыв между
балансовой и рыночной стоимостью, что отражается на результативности.
- разработан отчет о раскрытии информации по интеллектуальному
капиталу компании капитал. Отчет состоит из нескольких ключевых блоков,
отражающих человеческому, структурному и отношенческому капиталу и
имеет описательный характер раскрытия информации. Отчет является
самостоятельным документом, а также может являться приложением к

финансовой отчетности компании. Составляется на конец отчетного периода и
отражает мероприятия, осуществляемые компании в течение для развития
интеллектуального капитала.
- для оценки информации об интеллектуальном капитале, раскрываемой
в отчетности ввиду неосязаемости и трудной измеримости данных была
разработка балльная интегральная оценка, позволяющая оценить уровень
развития человеческого, структурного и отношенческого капитала.
- проведена апробация разработанной методики оценки на примере
компании ООО «Omega-group», доказывающая эффективность разработанной
методики оценки интеллектуального капитала.
- разработанный отчет и методика оценки интеллектуального капитала в
совокупности составляют интегративный метод количественной оценки
качественных индикаторов интеллектуального капитала.
В дальнейшем развитии исследования считаем необходимым разработку
дополнительных

пунктов,

релевантных

к

различным

отраслям

специфическим особенностям в экономической деятельности компаний.

и
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Пример отчетности по интеллектуальному капиталу для компании ООО
«Omega-group» за 2016 г.
Компонент
ИК

Индикатор

Описательная характеристика
3 сотрудника внешнеэкономического
отдела (2,8% от списочной
численности) прошли обучение по
таможенному оформлению
внешнеэкономических сделок

Образовательные программы и
тренинги

Человеческий
капитал

Ключевые/уникальные компетенции
сотрудников

-

Образовательная структура персонала

80% сотрудников имеют высшее
образование, при этом 20% имеют два
и более высших образования

Массовое обучение и групповые
тренинги

Был организован 1 групповой тренинги
по продажам телекоммуникационного
оборудования
5% сотрудников от списочной
численности вносили идеи об
улучшении организационных и
технологических процессов в
компании
Разработка систем проектирования
телекоммуникационных сетей
Лиценция на систему хостинга CAS
Conax Contego, получение патента на
создание собственной торговой маркой
LATEL

Интеллектуальная деятельность

Структурный
капитал

Технологии компании
Интеллектуальная собственность
(наличие патентов/лицензий)
Организационная культура
(мероприятия)
Качество
взаимодействия
поставщиками

Отношенческий
капитал

Корпоративные мероприятия
с

Активное взаимодействие с широкой
сетью контрагентов (рынок Китая,
Европы, Южной), заключение новых
контрактов
в
сфере
поставок
комбинированных
ресиверов
и
головных станций
Уровень
удовлетворения Система работы с корпоративными
потребностей клиентов/покупателей
клиентами – операторами
Система работы с постоянными Наработанная
клиентская
база
клиентами
корпоративных клиентов, заказы для
клиентов формируются индивидуально
в соответствии с потребностями
Социальные
и
культурные Участие в благотворительных акциях
(помощь детским домам, домам
обязательства
престарелых),
участие
в
благотворительном автопробеге

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Пример отчетности по интеллектуальному капиталу для компании ООО
«Omega-group» за 2017 г.
Компонент
ИК

Индикатор

Образовательные программы и
тренинги

Человеческий
капитал

Ключевые/уникальные компетенции
сотрудников
Образовательная структура персонала

Массовое обучение и групповые
тренинги

Интеллектуальная деятельность

Структурный
капитал

Технологии компании
Интеллектуальная собственность
(наличие патентов/лицензий)

На индивидуальные образовательные
программы было направлено 12
(11,2% от списочной численности)
сотрудников. Основным направлением
тренингов является организация
продаж, «бухгалтерский учет»
85% сотрудников имеют высшее
образование, при этом 20% имеют два
и более высших образования
Было проведено 2 выездных
групповых тренинга «психология
общения с клиентом»
7% сотрудников от списочной
численности вносили идеи об
улучшении организационных и
технологических процессов в
компании
Разработка систем проектирования
телекоммуникационных сетей
система хостинга CAS Conax Contego,
патент на собственную торговую
марку LATEL

Наличие корпоративной символики
организации (шарфики, шариковые
ручки), корпоративные мероприятия
Качество
взаимодействия
с Взаимодействие с основной базой
поставщиками
контагентов (Китай)
Уровень
удовлетворения Сокращение поставок оптических
потребностей клиентов/покупателей
компонентов из Европы
Система работы с постоянными Прекращение сотрудничества с одним
клиентами
из корпоративных клиентов
Социальные
и
культурные Участие в благотворительных акциях
(помощь детским домам)
обязательства
Организационная культура
(мероприятия)

Отношенческий
капитал

Описательная характеристика

ПРИЛОЖЕНИЕ В
Пример отчетности по интеллектуальному капиталу для компании ООО
«Omega-group» за 2018 г.
Компонент
ИК

Индикатор

Образовательные программы и
тренинги

Человеческий
капитал

Ключевые/уникальные компетенции
сотрудников
Образовательная структура персонала

Массовое обучение и групповые
тренинги

Интеллектуальная деятельность

Технологии компании
Структурный
капитал

Интеллектуальная собственность
(наличие патентов/лицензий)

На индивидуальные образовательные
программы было направлено 15 (14%
от списочной численности)
сотрудников. Основным направлением
тренингов является организация
продаж и внешнеэкономическая
деятельность
Повышение квалификации главного
бухгалтера по направлению
«Информационное обеспечение
финансовых процессов»
90% сотрудников имеют высшее
образование, при этом 25% имеют два
и более высших образования
Были организовано 4 групповых
тренинги на командообразование и
повышение эффективности
внутриорганизационных процессов
8% сотрудников от списочной
численности вносили идеи об
улучшении организационных и
технологических процессов в
компании
Разработка систем проектирования
телекоммуникационных сетей
система хостинга CAS Conax Contego,
патент на собственную торговую
марку LATEL

Наличие корпоративной символики
организации, утверждение униформы
компании, корпоративные
мероприятия
Качество
взаимодействия
с Мониторинг и расширение контактов с
поставщиками
иностранными контрагентами (Китай,
Европа)
Уровень
удовлетворения Расширение сети поставок роутеров в
потребностей клиентов/покупателей
розничные магазины ввиду увеличения
потребительского спроса
Система работы с постоянными Введение
новых
специальных
клиентами
предложений
для
операторовкорпоративных клиентов
Социальные
и
культурные Участие в благотворительных акциях
(помощь детским домам, домам
обязательства
престарелых)
Организационная культура
(мероприятия)

Отношенческий
капитал

Описательная характеристика

