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ставляющие инновационной деятельности предприятий, такие как инновацион-

ный потенциал и интеллектуальный капитал, их соотношения. На основе этого 

строится модель потока ресурсов и доходов, которая позволяет рассматри-

вать инновационную деятельность с точки зрения системного подхода. 
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Модель строится на понятиях «интеллектуальный капитал» и «инновацион-

ный потенциал». Чтобы лучше понять их соотношение следует отталкиваться от 

таких категорий как «актив» и «потенциал». Интеллектуальный капитал – это 

активы, представляющие собой мыслительные знания, то есть не отделимые от 

сотрудников, и знания, воплощенные в результатах интеллектуальной деятель-

ности (структурах, интеллектуальной собственности и др.). При этом, не имеет 

значения, приобретен объект интеллектуальной собственности (например, па-

тент) у третьих лиц или создан в компании, поскольку основным признаком яв-

ляется то, что он является результатом интеллектуальной деятельности. Некото-

рые активы, включаемые в интеллектуальный капитал, являются измеряемыми 

и признаются как объект бухгалтерского учета (прежде всего это различные 
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формы интеллектуальной собственности), но основная часть интеллектуального 

капитала не имеет прямой денежной оценки. Любой актив должен приносить до-

ход своему владельцу. Поэтому, управление инновационной деятельностью ор-

ганизации требует оценки ее инновационного потенциала как способности (го-

товности) генерировать инновации. 

Существуют различные подходы к определению инновационного потенци-

ала. Чаще всего используется факторный, когда под инновационным потенциа-

лом предприятия понимается совокупность его ресурсов, которые можно ис-

пользовать на основных этапах инновационного процесса: материальные, фи-

нансовые, кадровые, информационные, организационные и технические. Что же 

касается персонала, то его инновационный потенциал связан со способностью 

работников вырабатывать и эффективно реализовывать как свои, так и сторон-

ние новые идеи, и проекты. 

Инновационный потенциал предприятия характеризуется следующими по-

казателями: 

1) кадровые: количество и квалификация научно‐технических специали-

стов, их творческие способности, опыт, эрудиция, знание прогрессивных техно-

логий, стремление к повышению квалификации, готовность к разработке и внед-

рению нового и восприимчивость к нововведениям, приходящим в организацию 

извне; 

2) финансовые и материально‐технические: ежегодные затраты на НИОКР, 

уровень оснащенности научно‐технических работников оборудованием, материа-

лами, приборами, организационной и электронно‐вычислительной техникой и т. п.; 

3) организационно‐управленческие, отражающие состояние планирования и 

управления в сфере НИОКР: степень соответствия организационной структуры 

предприятия решаемым им научно‐техническим задачам; система мотивации и 

стимулирования персонала и т. д.; 

4) интеллектуальные: количество открытий, изобретений за период, число 

полученных патентов на изобретения и промышленные образцы, свидетельств 
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на полезные модели; проданных и приобретенных предприятием лицензий, в том 

числе за пределами данного региона и страны; 

5) информационные: количество и качество накопленных баз данных; сте-

пень удовлетворения потребностей научно‐технических специалистов в необхо-

димой для работы информации; наличие и применение современных информа-

ционных технологий. 
 

 

Рис. 1. Модель потоков ресурсов и доходов инновационной деятельности 

предприятия 
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Здесь мы видим практически те же составляющие и показатели их характе-

ризующие, которые фигурируют в трактовках интеллектуального капитала. Та-

ким образом, обобщая различные концепции понятий «интеллектуальный капи-

тал» и «инновационный потенциал» можно предложить следующее определе-

ние: интеллектуальный капитал предприятия – это те активы, которые гене-

рируют доход в результате эффективного использования инновационного по-

тенциала. 

На основании всего вышеизложенного, автором предлагается следующая 

модель потока ресурсов и доходов инновационной составляющей в деятельности 

предприятия (рис. 1). 

Данная модель позволяет сделать ряд важных выводов: 

1. Обобщенную и реальную оценку интеллектуальному капиталу может 

дать только рынок через оценку рыночной стоимости. Задача менеджмента кон-

кретного предприятия – определить вклад каждой составляющей интеллектуаль-

ного капитала в генерирование дополнительного дохода и соответственно ее 

влияния на рост капитализации. 

2. Текущую оценку объектов интеллектуальной собственности и отдельных 

элементов интеллектуального капитала можно рассчитывать с помощью методов 

прямого измерения и методов отдачи на активы. Главная проблема – оценка че-

ловеческого капитала, поскольку – это не только собранная вместе и обученная 

рабочая сила, но и хороший менеджмент, контракты с крупными специалистами 

в той сфере, к которой относится бизнес. К человеческому капиталу также отно-

сятся ноу‐хау, неотделимые от конкретного физического лица. Кроме того, он не 

отражается в составе активов фирмы, так как он фирме не принадлежит. Суще-

ственные проблемы возникают с учетом инвестиций в человеческий капитал и 

измерением получаемых результатов. 

3. Оценка инновационного потенциала и ее связь с стратегией развития 

фирмы опирается на индикаторные методы. Например, сбалансированная си-

стема показателей (ССП) сохраняя финансовую составляющую в качестве основ-

ного параметра управленческого и бизнес‐процесса, одновременно придает 
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большое значение обобщенному интегрированному комплексу критериев, свя-

зывающих долгосрочный финансовый успех с такими показателями, как клиент-

ская база, внутренние процессы, персонал и систематическая работа компании в 

целом. 

4. Показатели, характеризующие составные элементы интеллектуального 

капитала являются сегодня важным фактором инвестиционной привлекательно-

сти фирмы. 

Например, отчеты об ИК (Intellectual Capital Accounts), подготавливаемые и 

публикуемые некоторыми фирмами, представляют собой дополнение к традици-

онным бухгалтерским отчетам. Отчет об ИК рассматривается как инструмент 

для его измерения, управления им и демонстрации привлекательности компании 

для инвестиций. Существует два вида таких отчетов. Более подробный отчет го-

товится для внутренних нужд, прежде всего для менеджмента и для демонстра-

ции персоналу компании с целью консолидации усилий коллектива. Сокращен-

ный отчет, в котором отсутствует не подлежащая свободному распространению 

информация, может быть подготовлен для публикации с целью привлечения ин-

вестиций или для раздачи потенциальным инвесторам. 

Раздел «Что есть» содержит, как правило, визуализированную информацию 

об имеющихся ресурсах компании. Значительная часть этой информации имеет 

нефинансовый характер. Сведения о человеческих ресурсах, клиентах, техноло-

гии представлены в виде графиков, диаграмм и т. д. Раздел, «Что делается» со-

держит в основном нефинансовую информацию об усилиях менеджмента по раз-

витию ИК компании. Специальное внимание уделяется развитию человеческого 

капитала, работе с клиентами, обеспечению доступа к технологиям. Наконец, 

третий раздел «Что получается» демонстрирует движение к намеченной цели. 

В этом разделе существенно используются финансовые показатели, чтобы пока-

зать, как ИК компании позволяет получить доход через появление новых товаров 

или услуг, необходимых клиентам. Отчеты об ИК нельзя рассматривать изоли-

ровано, они имеют смысл только в контексте. Контекст – это видение системы 

управления и формы конкуренции. В этот контекст отчеты об ИК вносят новую 
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реальность. Они дают более адекватное представление о новой реальности, чем 

традиционные НМА. Отчеты об ИК позволяют объяснить разрыв между балан-

совой стоимостью и рыночной капитализацией фирм, показывает относительно 

слабые места, усилия менеджмента по выравниванию положения и дает надежды 

на то, что в результате стоимость всего бизнеса резко пойдет вверх. Практика 

показывает, что потенциальные инвесторы охотно знакомятся с отчетами об ИК. 

Для них не так уж важно, чтобы оценка ИК имела денежное выражение, но очень 

существенна наглядность представления данных. 

В эпоху глобализации и с переходом к инновационной экономике роль ма-

териальных активов заметно снижается, поскольку они не способны создавать 

для компании конкурентные преимущества. При этом в рамках стоимостной 

концепции возрастает интерес к нематериальным активам, что приводит к инте-

грации концепции управления стоимостью и теории интеллектуального капи-

тала. Влияние интеллектуального капитала и его компонентов на стоимость ком-

пании объясняет создание разницы между капитализацией и балансовой стоимо-

стью активов компании. Более того, в ряде исследований «добавленная стои-

мость рассматривается в качестве показателя интеллектуального капитала, ис-

ходя из того, что нормальная экономическая прибыль создается финансовыми и 

физическими активами, а сверхприбыль – нематериальными ресурсами, имею-

щимися у компании» [2, с. 93]. 

Если рассматривать интеллектуальный капитал в качестве составляющей 

портфеля активов компании, то тогда можно предположить, что существует 

некая оптимальная комбинация компонент, позволяющая максимизировать сто-

имость, нарушение которой может стать причиной отрицательного влияния не-

осязаемых активов на результирующий показатель деятельности компании. Ком-

плементарность интеллектуальных активов предполагает, что недоинвестирова-

ние в один из компонентов ИК ведет к недоиспользованию потенциала роста сто-

имости компании. Тоже справедливо и в обратном случае – излишек инвестиро-

вания будет приводить к высоким затратам при отсутствии роста отдачи. Отсюда 

следует, что отдача от интеллектуального капитала может подчиняться закону 
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возрастающей отдачи до некоторой точки перегиба, а затем – закону убывающей 

отдачи. Поэтому возможны случаи, когда стратегические инвестиционные вло-

жения в нематериальные активы в качестве результата будут приводить к отри-

цательной отдаче, становиться неэффективными и не будут приводить к росту 

стоимости компании [1, с. 53]. 
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