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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Конкурентные преимущества предприятия в 

новой экономике во многом зависят от знаний и компетенций, носителем которых 

выступает человек, поэтому человеческий капитал становится ключевым 

фактором устойчивого инновационного развития и экономического роста 

организации. 

В условиях инновационной экономики, компаниям приходится постоянно 

изыскивать новые ресурсы для улучшения и повышения эффективности 

внутренних рабочих процессов. В контексте настоящей диссертационной работы 

особенное внимание уделено персоналу и возможностям его развития. В связи с 

этим высокую актуальность приобретает решение задачи формирования и 

управления интеллектуальным капиталом лизинговых компаний как предприятий 

сферы услуг, активно развивающейся последние годы. 

Несмотря на многообразие подходов к определению понятия и сущности 

интеллектуального капитала, пока не сформировалось единой позиции 

исследователей в отношении данной категории. В рамках концепции 

интеллектуального капитала компании рассматриваются структурные элементы 

этого источника конкурентных преимуществ, фактора инновационного развития, 

возможности его оценки и  определения влияние интеллектуального капитала на 

результаты деятельности организации. Тем не менее, несмотря на многообразие 

существующих подходов к определению человеческого и интеллектуального 

капитала, представленных в различных источниках, до сих пор нет общепринятого 

варианта оценки интеллектуального капитала как многокомпонентного 

показателя. В то же время перед менеджментом каждого предприятия в 

определенный момент времени возникает необходимость определения влияния 

интеллектуального капитала на результаты его деятельности и определении 

оптимальных путей управления им. Особенная актуальность исследуемого 
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вопроса для лизинговой компании объясняется ее двойственностью в рамках 

инновационного развития: с одной стороны, для такого развития самой компании 

необходимо аккумулировать человеческий и интеллектуальный капитал, с другой 

- лизинг становится способом для активизации инновационных процессов в 

компаниях иных секторов экономики за счет возможности обновления мощностей 

и основных фондов. 

Степень научной разработанности проблемы. Исследования, 

направленные на рассмотрение сущности инновационного развития и 

интеллектуального капитала организации нашли свое отражение в работах 

зарубежных и отечественных ученых: В.П. Багова, Г.С. Беккера, Э.Брукинг, М.И. 

Бухалкова, М. Вебера, В.Р. Веснина, Дж.К. Гэлбрейта, Ф. Герцберга, Л.М. 

Гохберга, Д. Грейсона, Л.С. Дегтяря, П.В. Журавлева, Д.Н. Землякова, М. 

Кастельса, Дж.М. Кейнса, А.Я. Кибанова, О.В. Лосевой, Л.И. Лукичевой, Д. Мак-

Грегора, М.С. Маллоуна, А. Маслоу, Ю.Г. Одегова, Г.Г. Руденко, Э.Р. Саруханова, 

К.Э. Свейби, А.З.  Селезнева, Е.К. Смирницкого,  Д.Е. Сорокина,  О.В. 

Стакановой, Т. Стюарта, О.С. Сухарева, Ф. Тейлора,  А. Файоля, Г. Форда, 

Й. Шумпетера, Л. Эдфинсона,  Ю.В. Яковца, и др. 

Целью диссертационного исследования является разработка теоретических 

положений и практических рекомендаций, направленных на формирование и 

эффективное управление интеллектуальным капиталом российских лизинговых 

компаний в рамках их инновационного развития. 

Задачи диссертационного исследования: 

- определить содержание и структуру интеллектуального капитала как 

ключевого фактора инновационного развития предприятия;  

- проанализировать мировой опыт эффективных методов формирования и 

оценки интеллектуального капитала; 
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- провести анализ интеллектуального капитала российских лизинговых 

компаний и определить, оказывает ли он влияние на показатели деятельности 

организации; 

- разработать модель управления интеллектуальным капиталом лизинговых 

компаний на основе эффективного использования человеческого капитала;  

- предложить направления развития интеллектуального капитала в 

российских лизинговых компаниях в целях их инновационного развития. 

Объект исследования – лизинговые компании российской экономики, 

ориентированные на рост эффективности использования интеллектуального 

капитала. 

Предмет исследования – экономические отношения, возникающие в 

процессе формирования и управления интеллектуальным капиталом российских 

лизинговых компаний как фактором их инновационного развития. 

Теоретической и методологической базой исследования послужили труды 

отечественных и зарубежных ученых, направленные на рассмотрение сущности 

инноваций и инновационной деятельности, интеллектуального капитала и 

потенциала, экономики и управления, были использованы фундаментальные идеи 

в области теории управления и человеческих отношений. В работе применялись 

современные методы исследования экономики, в том числе: аналитический, 

логический, системный, статистический, структурно-функциональный и 

сравнительный анализ, институциональный подход, корреляционный анализ и 

другие. В качестве инструментария использовались методы группировок, 

сравнений, структурирования, схематизации и прочие. 

Информационной базой послужили нормативно-правовые документы в 

области трудового законодательства, науки и инноваций Российской Федерации, 

данные Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, 

отчеты зарубежных и российских исследовательских организаций, материалы 
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научных конференций и семинаров, периодическая печать, Интернет ресурсы, 

данные агентства «Эксперт РА», документация ОАО "ВЭБ-лизинг", ООО 

«Элемент Лизинг», ОАО "Российская дорожная лизинговая компания 

"Росдорлизинг", ОАО "Объединенная Лизинговая Компания", ЗАО "Гознак-

Лизинг", ООО "Национальная Лизинговая Компания". 

Степень обоснованности и достоверность научных положений, выводов 

и рекомендаций, содержащихся в диссертационной работе, подтверждаются 

соответствием исследования основным положениям теории управления, теории 

организации и человеческого капитала, инновационного менеджмента, логичным 

и обоснованным применением научных принципов и методов исследования, 

обобщением теоретических и эмпирических знаний, использованием фактических 

данных о результатах деятельности лизинговых организаций. 

Научная гипотеза состоит в том, что при условии наличия взаимосвязи 

между интеллектуальным капиталом компании и результатами ее деятельности, 

можно, развивая интеллектуальный капитал, содействовать инновационному 

развитию организации, улучшить ее финансовые показатели и усилить 

конкурентную позицию на рынке.  

Научная новизна диссертационного исследования состоит в установлении 

взаимосвязи между интеллектуальным капиталом лизинговой компании и 

результатами ее деятельности на основе расчета интеллектуального коэффициента 

добавленной стоимости и разработке концептуальной модели управления 

интеллектуальным капиталом, ориентированной на повышение эффективности 

его использования в целях стимулирования инновационного развития и роста 

добавленной стоимости компании. 

Основные результаты, полученные лично автором в ходе исследования и 

обладающие научной новизной, заключаются в следующем:  
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- уточнено понятие: «человеческий интеллектуальный капитал лизинговой 

компании» как потенциал организации по трансформации знаний и компетенций, 

основанных на человеческом капитале и интеллектуальной собственности, в 

факторы, способствующие инновационному развитию компании и создающие 

добавленную стоимость, оказывающие положительное воздействие на ее 

финансовые показатели и повышающие ее конкурентоспособность; 

- доказана возможность применения метода расчета интеллектуального 

коэффициента добавленной стоимости  применительно к российским лизинговым 

компаниям с использованием открытых данных бухгалтерской и финансовой 

отчетности. Обосновано влияние интеллектуального капитала, оцененного по 

указанному методу, на финансовые результаты деятельности лизинговых 

компаний и определен вклад эффективного использования человеческого 

капитала компании в данный показатель как преобладающий по сравнению со  

структурным капиталом; 

- разработана карта стратегических профессий и соответствующих им 

профилей компетенций лизинговой компании, основанная на целях организации, 

ее ключевых внутрифирменных процессах и членах трудового коллектива, 

обеспечивающих их наиболее эффективное достижение; 

 - разработана концептуальная модель управления интеллектуальным 

капиталом лизинговой компании, оригинальность которой заключается в 

объединении стратегии и целей организации с системой развития 

интеллектуального капитала. Основывается на управлении (с выделением фаз 

управленческого цикла) человеческим капиталом как определяющим элементом 

интеллектуального капитала с учетом стадий жизненного цикла работника в 

компании и позволяет повышать эффективность использования 

интеллектуального капитала, обеспечивая инновационное развитие и 

конкурентные преимущества организации; 
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- предложена авторская схема развития интеллектуальных ресурсов, 

позволяющая на основе синтеза исходного потенциала персонала, приобретенных 

в процессе жизни знаний и опыта с учетом формирующихся субъективных 

процессов познания, трансформации приобретаемой информации на основе 

профессиональной деятельности, формировать новую сферу знаний и внедрять ее 

в процессе работы. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования. 

Результаты исследования представляют практический интерес для специалистов 

по управлению человеческими ресурсами и руководителей компаний финансового 

сектора, консультантов, специализирующихся на проблемах развития 

человеческого капитала. Положения исследования также могут быть 

использованы в учебном процессе для обучения студентов, в системе повышения 

квалификации управленческих кадров. Предложенные рекомендации по 

управлению развитием интеллектуального капитала могут применяться в 

лизинговых компаниях и компаниях финансового сектора. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Результаты 

диссертационного исследования соответствуют следующему пункту 2.29. 

«Совершенствование методологии управления человеческим капиталом в 

интересах инновационного развития»  паспорта специальности 08.00.05 – 

Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями). 

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертации 

были представлены автором на конференциях: Международной конференции с 

выставкой новых технологий «Проблемы управления в реальном секторе 

экономики: вызовы модернизации» (Актуальные проблемы управления-2012), 

Москва, ГУУ, 2012; 28-й Всероссийской конференции молодых ученых «Реформы 

в России и проблемы управления – 2013», Москва, ГУУ, 2013 г. Результаты 

исследования использованы в процессе построения системы управления 
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человеческим и интеллектуальным капиталом в ГК «Национальная Лизинговая 

Компания». 

Результаты работы были отражены автором в 5 публикациях, в которых 

лично автору принадлежит 1,1 печатных листа. 

Структура диссертационной работы обусловлена целью и задачами 

проведенного исследования. Работа объемом 137 страниц состоит из введения, 

трех глав, заключения, списка литературы и приложения. Библиографический 

список включает 126 наименования. В тексте содержится 22 рисунка, 16 таблиц и 

1 приложение. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ КАК ФАКТОР ПРИРАЩЕНИЯ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА КОМПАНИИ 

1.1. СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

Проблема оценки влияния качеств и характеристик человека на результаты 

его профессиональной деятельности является одной из основных в экономической 

науке. Еще Маршалл отмечал, анализируя факторы, влияющие на здоровье, 

нравственную, умственную и физическую силу населения, их соответствии 

элементам производительности, выдвинутым Энгелем, включая: тело, разум и 

душу [53].  

C целью проведения научного анализа использования трудового потенциала 

предприятия, обоснования его состава и структуры, прежде всего, необходимо 

составить четкое представление о таких базовых понятиях, как: «рабочая сила», 

«трудовые ресурсы», «трудовой потенциал», «человеческий фактор», 

«человеческие ресурсы» и «человеческий капитал». Наиболее наглядно 

содержание и трансформацию данных понятий можно проследить в таблице 1.1.  

Учитывая рассмотренные категории, человеческий потенциал предприятия - 

это сложная социально-экономическая система, характеризующаяся совокупными 

способностями работников, уже обретенными и развиваемыми в перспективе, к 

трудовой деятельности, и позволяющая выполнять текущие функции и достигать 

целей перспективного развития предприятия, т.е. повышать его 

конкурентоспособность. 

Набор характеристик, которые используются в литературе для определения 

возможностей эффективного труда, не в полной мере соответствует реалиям 

современной экономики. 



11 
 

Таблица 1.1
1
-Развитие представлений о человеке как субъекте экономической 

жизни 

 

 

                                                
1
 См.: Экономика труда в таблицах и схемах - [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://portal.rea.ru/e/Stat.nsf/labourtablesshemescontent свободный. 

http://portal.rea.ru/e/Stat.nsf/labourtablesshemescontent
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Этот набор целесообразно расширить на основе понятия кадрового 

потенциала. Его компоненты должны характеризовать: 1) психофизиологические 

возможности участия персонала в общественно полезной деятельности; 2) 

возможности социальных контактов; 3) способности персонала к генерации новых 

идей, методов, образов, представлений; 4) инновационная активность персонала; 

5) конкурентоспособность персонала; 6) рациональность поведения; 7) 

стрессоустойчивость; 8) наличие знаний и навыков, необходимых для выполнения 

определенных обязанностей и видов работ; 9) спрос и предложение на рынке 

труда. 

Приведенным аспектам соответствуют следующие компоненты 

человеческого потенциала: 1) здоровье; 2) нравственность и умение работать в 

коллективе; 3) творческий потенциал; 4) активность; 5) организованность и 

ассертивность; 6) образование; 7) профессионализм; 8) квалификация и опыт; 9) 

ресурсы рабочего времени. 

Такие показатели могут характеризовать как отдельные личности так и 

коллективы, более того, справедливо применение указанных компонентов к 

персоналу предприятия и населению всей страны (таблица 1.2). 

Начиная с Аристотеля, в науке поднимались вопросы взаимосвязи между 

экономическими и этическими проблемами, впоследствии, эти идеи развивались 

представителями экономической классической науки, в частности У. Петти 

указывал, насколько опасно ощущение безнаказанности для человека, особенно в 

сочетании с отсутствием веры в бессмертие души,  что приводит к чрезвычайно 

негативным последствиям для государства [32]. 
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Таблица 1.2
2
-Компонентный состав человеческого потенциала 

 

Другим видным представителем экономической науки XXв. Дж. Кейнсом 

отмечалось, что человеку свойственны опасные наклонности, которые можно 

                                                
2
 См.: Экономика труда в таблицах и схемах - [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://portal.rea.ru/e/Stat.nsf/labourtablesshemescontent свободный. 

http://portal.rea.ru/e/Stat.nsf/labourtablesshemescontent
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обуздать, направив их по пути накопления личного богатства, однако, в 

противном случае, может иметь место жестокость, безрассудное стремление к 

личной власти и иные формы превознесения собственной значимости [41]. Тем не 

менее, в развитии вышеуказанных рассуждений экономист склоняется к мысли о 

превосходстве идей над корыстными интересами, что делает именно идеи 

наиболее опасными [41]. 

Таким образом, представители классической науки пытались установить 

взаимосвязь и определить возможность наличия баланса между этическими и 

экономическими аспектами человеческой жизни, часто утверждая, что 

нравственность и богатство трудно совместимы. 

После выхода в свет работ М. Вебера «протестантское объяснение» 

капитализма стало достаточно популярным в обществе, до сих пор часто 

фигурируя в работах западных представителей экономической науки. Такая 

теория нашла фактологическое подтверждение благодаря быстрому переходу 

стран со значительной долей протестантского населения к капиталистическому 

развитию и стремительному росту производительности в них. Согласно 

протестантизму, цель труда человека заключена в выполнении его призвания и, 

таким образом, долга переда Богом. Успешность деятельности в этом случае 

подтверждает факт божественного одобрения. Использование прибыли должно 

направляться не на увеличение потребления, а на сбережения или развитие и 

расширение производства. 

Повышенное внимание именно к этой идеологии обусловлено ее значением 

для деловой этики в современной экономике почти во всех развитых странах с 

различными религиозными воззрениями, как например, трудовая этика Японии 

руководствуется во многом схожими принципами: честности, трудолюбии, 

аккуратности и бережливости. Для данного примера отличия Японской 
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философии заключены в коллективном аспекты трудовой деятельности в отличии 

от личностного – в странах Запада. 

В последние годы, однако, по наблюдению большинства специалистов, 

имеет место увеличение разрыва между нормами деловой этики и ее 

соблюдением, что подтверждается ростом экономической преступности 

практически повсеместно. Один из идеологов США З. Бжезинский опасается, что, 

если не будут приняты своевременно меры по укреплению морального облика 

предпринимателя, и снижению ценности обогащения как единственно верной, 

американское превосходство может сдать свои позиции [12].  

Для России в отношении деловой этики скорее близок японский дух с 

ориентацией на коллектив. При этом многие десятилетия выдающиеся 

представители русской науки, такие как, Н.А. Бердяев и П.А. Столыпин, отмечают 

негативные аспекты общинной психологии для развития страны. 

Конец XXв. отмечен усилением творческой составляющей в деятельности 

человека, что становится ключевым фактором экономического развития. С 

использованием творческих способностей открываются новые возможности 

повышения производительности и интенсивности труда. Дополнительным 

положительным фактором становится неисчерпаемость этого компонента 

человеческой деятельности. Страны, сумевшие обеспечить наиболее 

благоприятные условия для реализации творческого потенциала, выходят на 

лидирующие позиции в мировом развитии, а их вклад во всемирный научный 

капитал оценивается по количеству Нобелевский премий, открытий, публикаций, 

цитируемости в профессиональной среде. В частности, по доле изобретений 

Россия занимает существенно более слабую позицию, чем США и Япония, 

особенно велико отставание в вычислительной технике и электронике. 

Изобретательская активность представителей науки является одной из 

важных характеристик науки, кроме того, имеет значение индекс цитируемости. 
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При этом число патентов характеризует не только уровень изобретательской 

активности, но и возможности страны в части регистрации и оформления 

открытий. По целому ряду причин, в России этот процесс сопряжен со 

значительным количеством трудностей и организован хуже, чем во многих 

западных странах, что открывает перспективы для улучшения. Однако, наиболее 

проблемный аспект для России – отсутствие заинтересованности в практическом 

применении изобретений, что требует незамедлительных действий. 

Изложенная ситуация должна рассматриваться как резервы роста 

эффективности и интенсификации развития за счет творческого человеческого 

потенциала, который для России оценивается в миллиарды долларов. 

Творческий потенциал человека определяется его способностями к 

созданию новых идей и образов, для реализации которого необходим 

определенный уровень активности, которая часто в экономической литературе 

называется предприимчивостью. По нашему мнению, предприимчивостью не 

исчерпывается перечень возможных проявлений активности человека. 

Глубоко и всесторонне природа человеческой активности исследовалась и 

была описана в работах Л.Н. Гумилева, который отмечал, что даже для самых 

простых обобщений необходимы столь мощных интеллектуальные затраты, 

которые способны преобразовать мысль в новую форму. При этом важно наличие 

соответствующего импульса в деятельности, а не только и не столько наличие 

таланта [22]. Такое стремление человека к изменению традиционного и 

привычного Гумилев называет пассионарностью, яркими представителями, 

проявляющими которую, он считает Македонского, Бруно, Менделеева и др. 

Каждый вид активности: творческой или деловой, соответствует определенным 

эмоциональным состояниям: увлеченности, энтузиазму, восторженности и т.д. 

Лидеры, обладающие такими качествами могут оказывать воздействие на 

окружающих. При этом пассионарность может быть свойственна не только 



17 
 

отдельным личностям, но и целым коллективам: этническим и социальным, 

населению страны. Находясь под таким воздействием люди особенно 

восприимчивы как благородным, так и к низменным целям, поэтому эта 

концепция имеет особое значение для управления социальными отношениями на 

предприятиях и в обществе [22]. 

Лейбенстайн считал, что эффективность любой человеческой деятельности 

зависит, в первую очередь, от отношения людей к труду, их активности, 

заинтересованности в оптимальном использовании располагаемых ресурсов, в том 

числе и собственного потенциала [71]. Рациональное использование времени, как 

одного из ключевых ресурсов, является важной характеристикой 

организованности, которая кроме того характеризует аккуратность и 

дисциплинированность, а также обязательность и законопослушность человека. У 

населения развитых стран эти качества развиты в большей мере вследствие 

большого количества причин, например, сложившихся традиций и воспитания. 

Понятие организованности как компонент человеческого капитала тесно 

взаимосвязано с ассертивностью, т.е. гармоничным объединением свойств и 

умений личности, проявляемых в форме каких-либо определенных действий 

позитивной направленности.  

С точки зрения А. Маршалла наилучшим капиталовложением для семьи или 

общества являются затраты на образование, что многократно подтверждалось 

расчетами развитых стран, свидетельствующих о сравнительно быстрой 

окупаемости таких затрат, по сравнению с затратами на оборудование [52].  

Эффект от таких вложений в итоге определяется масштабностью 

распространения знаний и другой творческой деятельности. Установлено, в 

частности, что рост образованности на один класс средней школы приводит к 

увеличению числа предлагаемых рационализаторских идей на 6% и на 50% 

сокращает период освоения рабочими новых операций [52]. 
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Квалификация работников относится к наиболее важным компонентам 

человеческого потенциала, что подтверждается тенденциями, проявляющимися в 

развитых странах по росту удельного веса квалифицированных рабочих и 

сокращению доли занятых неквалифицированных ручным трудом. Наблюдается 

рост затрат на разных уровнях экономики на профессиональную подготовку 

кадров.  

В России до сих наблюдаются недостаточные темпы роста квалификации 

среди рабочих: около 30% работающих заняты малоквалифицированным трудом, 

что приводит к привлечению иностранных специалистов на выполнение ряда 

производственных заданий и росту в этой связи расходов. Такое отставание 

ориентировочно соответствует отставанию России в области образования, т.к. в 

совокупности с общей культурой они становятся базой для профессионализма 

населения. Чем выше сложность труда, тем сильнее отставание: таким образом, 

разница между рядовыми специалистами разных стран меньше, чем разница 

между управленцами высшего звена при рассмотрения развитых и развивающихся 

государств. 

Ресурсы рабочего времени зависят от двух факторов: численности 

работников и времени выполнения работы. Первый определяется количеством 

мест, которое находится в зависимости от объемов выпуска продукции, 

трудоемкости работ, режима. На макро-уровне, численность занятых зависит от 

количества трудоспособного населения, потребности в различных видах работ, 

уровня оплаты труда, системы социального обеспечения и иных факторов. На 

практике уровень занятости определяется соотношением между предложением и 

спросом на рынке труда, а продолжительности времени работы зафиксирована в 

Кодексе законов о труде РФ. В соответствии со статьей 91 Трудового Кодекса 

Российской Федерации (ТК РФ) «нормальная продолжительность рабочего 
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времени работников на предприятиях, в учреждениях, организациях не может 

превышать 40 часов в неделю» [3].  

В основе человеческого потенциала личности лежат природные качества, 

такие как: физиологические и психологические, творческие способности и в 

некоторой части нравственные ориентиры личности. Возможности развития этих 

качеств определяются тремя ключевыми системами: семьей, коллективом, в 

котором личность проводит большое количество времени (сначала школа, затем 

ВУЗ, после – работа) и обществом в целом. В сочетании с базовыми 

способностями они формируют исходные возможности индивида или потенциал 

личности, который может претерпевать изменения в большую или меньшую 

сторону в процессе его деятельности. Современные организации уделяют все 

большее внимание возможностям такого развития человеческого потенциала, 

ориентируясь все сильнее на творческие способности и развитии 

интеллектуальных ресурсов личности. 

Успех реализации потенциала человека зависит в значительной мере от 

проводимой государственной политики, поэтому в странах с высоким уровнем 

благосостояния народа, имеют место мероприятия, направленные на повышение 

качества человеческих ресурсов. Методы, с помощью которых происходит 

реализация такой государственной политики, несмотря на определенные становые 

особенности, зачастую сходны: улучшение системы образования, выделение и 

поощрение наиболее талантливых членов общества, общественное признание и 

иное. 

В данной связи актуально вспомнить о теориях мотивации персонала, 

которые уделяют внимание различным компонентам человеческого потенциала 

человека. Обобщенно их можно сформулировать следующим образом: 

-Классические теории мотивации образуют два глобальных подхода: 

содержательный (А. Маслоу, К. Альдерфер, Д. Мак-Клелланд, Ф. Герцберг) и 
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процессуальный (Портер, Лоулер, Врум, Скиннер).  Содержательные теории на 

практике все менее действенны и применимы чаще всего к 

низкоквалифицированным сотрудникам. Процессуальные теории более 

встречаемы в настоящий момент и рассматривают зачастую нематериальные 

стимулы. 

-Постиндустриальная активность оказывается несовместимой с 

классической мотивацией человека индустриальной эпохи. Успех в 

постиндустриальной среде способствует людям, имеющим творческую, а не 

накопительскую мотивацию.  

-В случае низкого уровня дохода в обществе, необходимо сосредотачиваться 

на экономике; однако с ростом благосостояния на первый план выходят иные 

критерии, в частности, вопросы безопасности, свободы, справедливости и 

нравственности[77].  

-Степень развития отечественной экономики не позволяет использовать 

зарубежную систему мотивации (японскую систему мотивации) в российских 

условиях; ее использование сводится к заимствованию отдельных разрозненных 

элементов, общей массы которых не достаточно для построения целостной 

инновационной системы; 

-Практика демонстрирует отстранённость государства от мотивационных 

схем, эффективность, которых более заметна на микро-уровне [76]. 

-Сокращение рабочих мест низкоквалифицированных работников и 

снижение ставки оплаты труда в промышленности в связи с возрастанием 

конкуренции на рынке труда с области массового индустриального производства 

и неинтеллектуальных услуг; 

-В постиндустриальном обществе уровень доходов и социальный статус 

личности в значительной степени определяется его интеллектуальными 

способностями и образованностью; 
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-В структуре капиталовложений инвестиции человека выходят на передний 

план, а  качество  образования  становится  наиболее принципиальным  фактором, 

определяющим как  эффективность  работника,  так и уровень оплаты его труда. 

-Принципиальное значение приобретают вопросы подготовки 

квалифицированных кадров, в которых в настоящий момент наблюдается острый 

дефицит. 

-Системы подготовки кадров включают: учебные заведения различных 

ступеней, внутрифирменные образовательные центры, программы краткосрочного 

обучения (подготовки/переподготовки/повышения квалификации); системы 

тренингов. 

Хотя до общепризнанного решения еще далеко, несомненно, что 

важнейшим критерием рациональности общественной системы является ее 

ориентация на максимально возможное развитие и использование способностей 

людей. Из этого критерия должна исходить любая социальная система: от 

государства до предприятия и любого коллектива, занятого общественно полезной 

деятельностью. 

К настоящему времени разработано множество тестов и методик для оценки 

сотрудников предприятий по различным признакам. Основное внимание обычно 

уделяется показателям здоровья, образования и профессионализма. Наряду с этим 

в последнее десятилетие появились практические методики и приборы для оценки 

нравственных характеристик человека, в том числе таких, как склонность к 

нарушениям норм права. 

В общем виде анализ персонала предприятия предполагает решение двух 

задач: 

1) оценку человеческого потенциала; 

2) оценку результатов реализации человеческого потенциала в 

профессиональной деятельности. 
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Описанные задачи решаются с точки зрения оценки уровня качества, т.е. на 

основе сопоставления значений план-факт по анализируемым показателям. В этой 

связи целесообразно использование аппарата теории качества при анализе и 

оценки персонала, в частности, показатели надежности, устойчивости, лояльности 

и мобильности персонала, с учетом данных ниже определений: 

Надежность персонала – вероятность, которой описывается возможность 

выполнения персоналом поставленных задач в заданном промежутке времени. 

Устойчивость персонала – вероятность, определяющая возможность 

выполнения им поставленных задач при заданных условиях труда. Этот 

показатель определяет «запас прочности» в случае внешних изменений и/или 

возникновении непредвиденных обстоятельств. 

Указанные показатели могут быть определены частотными или 

экспертными методами. 

Честность персонала – вероятность, которая определяет возможность 

соблюдения этических норм и исполнения взятых обязательств. 

Законопослушность персонала – вероятность, определяющая степень 

соблюдения законодательных и правовых норм. 

Лояльность персонала – степень одобрения персоналом организации ее 

целей, стратегических ориентиров и способов их достижения, уровень открытости 

трудовых мотивов для организации. 

Мобильность персонала – вероятность, определяющая возможность 

персонала изменять свое положение в организации, в том числе перемещение 

между различными филиалами и городами. 

 

Все приведенные выше характеристики человеческого потенциала могут 

быть количественно определены на основе понятий надежности и устойчивости. 

Из этого следует возможность применения аппарата теорий надежности и 
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устойчивости для анализа возможностей персонала и результатов его 

деятельности. 

На основе сопоставления плановых и фактических значений компонентов 

человеческого потенциала может быть разработана программа по повышению 

качества персонала. Система повышения качества требует оптимизации с учетом 

плановых затрат на ее реализацию, при этом ограничения, как правило, 

формируются исходя из требуемого результата — приближения к плановым или 

желаемым значениям компонентов человеческого потенциала, а критерием 

оптимальности является минимизация суммарных затрат на проведение 

соответствующих мероприятий. В процессе итераций возможен также анализ 

вариантов, исходя из ограничения по имеющимся ресурсам. В этом случае 

критерием будет минимизация отклонений между фактическими и эталонными 

значениями компонент человеческого потенциала. 

 

1.2. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ  

Вопрос охраны, сохранения, поддержания, приращения, использования, 

воспроизводства и коммерциализации интеллектуального потенциала как одного 

из наиболее важных стратегических факторов экономического роста выходит на 

передний план в связи с перспективами развития современных государств в 

инновационной экономике. Поэтому экономика, основанная на знания и 

интеллектуальном капитале (ИК), становится главным фактором экономического 

развития регионов и стран. Экономическое благосостояние и сила нации в 

значительной мере зависят от способности экономики генерировать и эффективно 

использовать ИК, что достигается за счет открытости общества импорту 

новейших достижений науки и техники, знаний, идей, информации и 

формирования действенных механизмов их использования. Импульсом развитию 
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инноваций служит, в первую очередь, рыночная конкуренция. В этой связи Ст. 

Коэн отмечал, что конкурентоспособности для фирмы и экономики имеет не 

одинаковое значение [53].  

Инновационная экономика имеет принципиальные отличия от 

предшествующих этапов развития: 

1. Большая часть создаваемой обществом стоимости формируется за 

счет материализованного в продуктах и услугах знания, что становится 

возможным в связи с ростом наукоемкости товаров и услуг [32;33]. 

2. В рамках международного товарооборота, растет доля 

интеллектуальных товаров и услуг, например, патентов и лицензий, рынок 

которых растет значительном более высокими темпами, нежели традиционные 

[31]. 

3. Лидирующее место отведено деятельности, связанной с генерацией, 

хранением, передачей и использованием знаний, где особую роль играют 

образовательную услуги, характер и значение которых претерпевают наибольшие 

изменения. В развитых странах все большее распространение приобретает 

философия обучения в процессе жизни, в соответствии с которой каждой 

специалист должен пройти повышение квалификации от пяти до восьми раз за 

свою трудовую жизнь [33]. 

4. Преобладание интеллектуального труда и его представителей над 

физическим трудом. 

5. Вследствие усиливающейся гиперконкуренции, связанной с 

глобализацией и ростом инновационных компаний, преимущества дает 

ориентация на потребителя, всесторонний анализ и учет его индивидуальных 

потребностей, непрерывное совершенствование бизнес-процессов, требующее 

эффективного использования интеллектуального капитала. 
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6. Наблюдается отставание обновления материально-производственной 

базы и квалификации персонала от ускоряющихся темпов и масштабов научно-

технического прогресса, сопровождающихся ростом количества и разнообразия 

высокотехнологичных товаров и услуг в результате развития инноваций, 

сократился период между разработкой и коммерциализацией инноваций. 

7. Рост транзакционных издержек в связи с поиском информации, 

изучением рынка, заключением контрактов, контролем за исполнением этих 

процессов, защитой интеллектуальных прав и т.д. 

8. В связи с преобладающей ролью информации и связей в 

инновационной экономике, интеграционные процессы позволяют получить 

существенный социальный и экономический синергетический эффект. 

Вышеуказанные особенности предопределяют рост интереса и значимости 

управления интеллектуальными ресурсами, что дает конкурентные преимущества 

и служит залогом успеха в рыночной борьбе. 

Творческая активность и интеллект человека играет решающую роль в 

инновационной деятельности и становится ее движущей силой. Согласно Б. 

Санто, в глобальном аспекте, инновационная деятельность воспринимается с 

связи с интеллектуальной [20].  

Попытки определения и развития категории интеллектуального капитала в 

экономической теории неразрывно связаны с выявлением специфики 

«неосязаемых» активов в качестве фактора экономического роста. С учетом 

изучения характера научно-технического процесса и его влияния на развитие 

производства экономистами разрабатывались разнообразные трактовки 

интеллектуальных активов в рамках уже существующих концепций и теорий. 

Акцент был сделан на определение роли и места неосязаемых активов в структуре 

экономических отношений и процессов на предприятии. В таблице 1.3. приведена 

эволюция теоретических концепций, раскрывающих развитие представлений 
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ученых о природе и сущности информационно-интеллектуальных ресурсов и 

продуктов. 

Таблица 1.3-Эволюция понятий, связанных с интеллектуальным капиталом 

 

Возникновение теории знаний связано с именем М. Поланьи и его авторской 

концепций, которая стала логичным продолжением попыток осмысления и 

установления взаимосвязи между сущностью человеческого капитала и 
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преобразовании информации в знания, дающие конкурентные преимущества на 

рынке [77]. 

Человеческий капитал выступает в качестве фактора развития и 

экономического роста, поскольку конкурентные преимущества любого 

предприятия во многом достигаются за счет знаний, информации, инноваций, 

источником которых выступает человек. Учитывая условия новой экономики, 

предприятия постоянно изыскивают все новые ресурсы для оптимизации и 

повышения эффективности собственных процессов. В данном контексте особое 

внимание уделяется персоналу, а точнее, возможностям его развития. В этой связи 

высокую актуальность приобретает решение задачи управления развитием 

интеллектуального капитала компании.  

Интеллектуальные знания как категория встречаются в работах Ромера 

(1986 г.), где он рассматривает совокупность предприятий, описываемых 

функцией вида F(h, H, x), где h представляют собой интеллектуальные знания 

предприятия, а H – совокупные знания, равные сумме знаний предприятия[68]. 

Рассматриваемая модель позволила Ромеру сформулировать признаки 

экономического роста: деятельность людей является причиной технического 

прогресса; физическая деятельность позволяет ее повторять; рыночная экономика 

характеризуется большим количеством предприятий; знания, являясь благом, 

могут использоваться одновременно многими членами общества, но индивидуум 

может краткосрочно получать ренту на открытие (знания). 

В качестве самостоятельного объекта исследования понятие 

«интеллектуальный капитал» начинает выступать с 70-х гг. XX в. Исторически 

этот термин относится к 1969 г. и связан с именем Гэлбрейта [33] как его 

родоначальника. Именно в этого периода интеллектуальный капитал начал 

постепенно набирать популярность в качестве объекта анализа западных и 

российских ученых.  
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Несмотря на то, что в настоящее время многими ведущими компаниями 

используется концепция интеллектуального капитала в целях реализации 

корпоративной стратегии, а также в рамках подготовки ежегодной отчетности о 

результатах деятельности организации, но до сих пор не выработано единого 

подхода к определению и структурному содержанию понятия «интеллектуальный 

капитал». Наиболее часто цитируемые определения интеллектуального капитала 

можно объединить для анализа в общую таблицу (таблица 1.4). 

С учетом рассмотренных определений интеллектуального капитала, 

применительно к лизинговым компаниям, которые будут использоваться для 

эмпирического анализа во второй главе, предлагается использовать следующую 

формулировку: человеческий интеллектуальный капитал лизинговой компании 

как потенциал организации по трансформации знаний и компетенций, основанных 

на человеческом капитале и интеллектуальной собственности, в факторы, 

способствующие инновационному развитию компании и создающие добавленную 

стоимость, оказывающие положительное воздействие на ее финансовые 

показатели и повышающие ее конкурентоспособность. 

В зависимости от авторских концепций количество компонентов 

интеллектуального капитала насчитывает от двух (по Эдвинсону) до четырех (по 

Брукинг). С точки зрения Э. Брукинг, следует рассматривать интеллектуальный 

капитал как комбинацию следующих элементов: человеческих активов, рыночных 

активов, интеллектуальной собственности и инфраструктурных активов. Есть и 

другие приверженцы подобного деления в экономической науке [77]. 
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Таблица 1.4 - Наиболее известные подходы к определению интеллектуального 

капитала 

 

Т. Стюартом, представителем американской научной мысли, была 

разработана трехэлементная структура интеллектуального капитала, включающая: 

человеческий, структурный и потребительский капитал. Такое представление на 

сегодняшний день является одним из наиболее распространенных и наиболее 

часто встречается в научно-практических исследованиях и управлении 

интеллектуальным капиталом компании. 

Американский исследователь Т. Стюарт предложил трехкомпонентную 

структуру интеллектуального капитала, объединившую: человеческий, 

структурный и потребительский капитал. Именно эта структура на сегодняшний 
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день наиболее часто встречается в большинстве научно-практических 

исследований и при внедрении практик управления интеллектуальным капиталом 

компании. Предложенные компоненты интеллектуального капитала были 

структурированы в работах Эдвинсона по нескольким иерархическим уровням 

(рисунок 1.1). 

 

Рисунок 1.1 - Структура интеллектуального капитала согласно Эдвинсону 

 

Человеческий капитал в работах Эдвинсона рассматривается как 

комбинация реальных и потенциальные интеллектуальных способностей и 

соответствующих практических навыков персонала организации. Структурный 

капитал формируется из организационного и клиентского, а последний 

представляет собой ценность связей и отношений с клиентами компании. 

Организационный капитал подразделяется на инновационный, представленный 

патентами, лицензионными соглашениями, торговыми марками, идеями, и 

технологический, объединяющий технологии и процессы компании 

(информационные технологии, рабочие процессы и т. д.), т. е. капитал, 

материализованный в эффективных внутренних бизнес-процессах компании. 

Сопоставление внутреннего содержания отдельных компонентов 

Технологический капитал 



31 
 

интеллектуального капитала позволяет сделать вывод о наличии определенной 

схожести существующего многообразия классификаций интеллектуального 

капитала (таблица 1.5). 

 

Таблица 1.5 - Классификации интеллектуального капитала 

 

 

В отечественной науке вопросами интеллектуального капитала занималась 

группа ученых, в частности В.П. Багов, Е.Н. Селезнёв, В.С. Ступаков,  которые в 

своей книге термином интеллектуальный капитал называют творческие 

возможности по созданию и реализации интеллектуальной и инновационной 

продукции, которые предопределяются интеллектуальным богатством 

организации [8]. Интеллектуальный капитал в этой концепции представлен двумя 

тесно взаимодействующими частями: человеческим капиталом и 

интеллектуальной собственностью (рисунок 1.2). 
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Рисунок 1.2 - Структура интеллектуального капитала Е.Н. Селезнёва [8] 

С точки зрения компонентов человеческого капитала, входящих в состав 

интеллектуального, выделяются следующие основные блоки (рисунок 1.3). 

 

      Интеллектуальный капитал       

                      

                      

Образование   

Творческий 

потенциал   Опыт   

Личностный 

потенциал 
                      

 

Рисунок 1.3 – Компоненты человеческого капитала в составе интеллектуального 

капитала 

Для дальнейшего исследования и возможности применения расчетных 

моделей для определения интеллектуального капитала, определим его структуру в 

соответствии с рисунок 1.4. 
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Рисунок 1.4 – Структура интеллектуального капитала 

Человеческий капитал в данном случае представляет совокупность как 

реальных и потенциальных интеллектуальных способностей, а также 

соответствующих практических навыков, которыми обладает каждый сотрудник в 

компании. Бурное развитие информационных технологий и коммуникаций 

создало огромный потенциал, а, следовательно, справедливые ожидания более 

высокого уровня обслуживания потребителей. Это, в сою очередь, создало спрос 

на новые компетенции работников. Сотрудники, обладающие информацией о 

маркетинговой базе данных, знающие как добыть необходимые сведения, 

способные анализировать клиентскую базу, имеющие доступ к центрам 

взаимодействия клиентов и свободно ориентирующиеся в Интернет пространстве, 

играют решающую роль в процессах управления потребителями. Традиционный 

образ специалиста по продажам преобразуется в стратегического партнера, 

оказывающего поддержку клиентам в формировании портфеля решений проблем 

и удовлетворения потребностей. 

Структурный капитал охватывает клиентский и организационный, который 

в свою очередь делится на инновационный капитал и процессный капитал. 

Инновационный капитал состоит в основном из законных прав (патентов, 

лицензионных соглашений), а также ряда компонентов трудно поддающихся 

точному определению, но в значительной мере определяющих стоимость 

компании (идеи, торговые марки, репутация). Процессный капитал представлен 

инфраструктурой компании (информационные технологии, бизнес-процессы и 

т.д.).  
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Физический капитал - это вложенный в дело, работающий источник дохода 

в виде средств производства, включает машины, оборудование и сооружения, 

используемые для производства товаров и услуг, плюс запасы сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции. 

 

1.3.ИННОВАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЛИЗИНГОВЫХ КОМПАНИЙ 

 

Для наукоемких отраслей, использующих высокотехнологичное и 

дорогостоящее оборудование, лизинг становится наиболее эффективным 

инструментом, позволяющим предприятиям с недостаточным объемом 

финансовых средств обновить производственные фонды, получив новые машины 

с минимальным вложением собственных денежных ресурсов. Вышеописанная 

возможность состоит в получении оборудования на определенный период в 

аренду за установленную плату, зафиксированную в договоре. 

В последнее время более активно в экономической литературе используется 

понятие инновационного лизинга, отражающее специфический вид 

экономических отношений между такими субъектами, как лизингодатель, 

лизингополучатель и продавец лизингового имущества, относящегося к основным 

средствам в процессе инновационной деятельности. 

При этом не каждой вид деятельности может считаться инновационным, 

поскольку может иметь место как продуктивный так и репродуктивный ее 

характер. При репродуктивном характере деятельности она направлена на 

воспроизводство и получение ранее известных материальных и духовных 

традиционных благ доступными средствами и способами, т.е. технологией. 

Инновационная деятельность, или продуктивная, связана с: 
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1) производством и реализацией новых продуктов ранее известными 

способами; 

2) производством ранее известного продукта с помощью новой 

технологии; 

3) производством и реализацией нового продукта с использованием 

новой технологии. 

Другими словами, только, в случае, если деятельность направлена на 

производство, обмен, распределение и потребление благ, обладающих новизной, 

она может называться инновационной. 

Таким образом, по нашему мнению, инновационный лизинг может быть 

определен как: 

1) способ инвестирования, направленный на обеспечение инновационной 

деятельности или коммерциализацию инновационного продукта. При этом речь 

идет о традиционной форме лизинга, известной ранее в практической 

деятельности, но претерпевшей изменение в связи с инновационностью 

реализуемого с помощью лизинга продукта или деятельности. В данном случае, 

речь можно вести об инновационном лизинге, рассматривая его как 

нетрадиционную форму финансово-кредитного обеспечения инновационной 

деятельности. Такая форма инновационного лизинга появляется на рынке 

лизинговых услуг одновременно с появлением самого инновационного продукта. 

Взаимосвязь между лизингом и инновационным продуктом обусловлена 

следующими факторами: 

-возможность реализации продукта только с помощью лизинга, например: 

дорогая стоимость, неизвестность или иные причины; 

-возможность достижения максимального эффекта реализации продукта 

посредством использования лизинговой формы распространения; 
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-признание рынком инновационности самого продукта возможно только в 

случае его продвижения посредством лизинга. 

2) С учетом смены качественных состояний лизинга в отечественной 

экономике и его перехода от новации к инновации, его можно признать 

самостоятельным видом инновационной деятельности. Лизинг дает возможность 

реализации ранее известного продукта рынка обновленным способом, отличным 

от традиционного. В таком аспекте лизинг сам по себе выступает в качестве 

инновации и классифицируется как инновационный по его форме и содержанию и 

его появление является следствием эволюционного развития от момента 

зарождения предпринимательской деятельности вплоть до настоящего времени. 

В момент появления в 1952 году в связи с деятельностью компании 

«Юнайтед стейтс лизинг корпорейшн» являлся прежде неизвестной, новой и 

следовательно инновационной формой эффективного финансирования средств 

производства. Исходя из описанной логики, лизинг в момент его появления на 

какой-либо экономической территории является инновацией, т.к. представляет 

собой новый способ инвестиций в основной капитал. После внедрения лизинга и 

его адаптации на определенной экономической территории он трансформируется 

в традиционную форму финансирования и перестает быть инновацией.  

Аналогичные рассуждения характерны и иных видов лизинга, которые 

являются инновационными на определенной территории в заданный момент 

времени. В момент своего появления возвратный лизинг позволил переосмыслить 

финансовые стратегии отдельных субъектов экономики, испытывающих 

временные финансовые трудности, и эффективно по-новому использовать 

собственные материальные ресурсы.  На основе вышеописанного можно 

заключить, что новые формы лизинга и совершенствование его методов является 

проявлением инновационной деятельности. 
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3) Комбинация первого и второго случая при продвижении инновационного 

продукта на рынок с помощью лизинга. Данная форма лизинга обязана своим 

появлением высоким риском для используемого в таких операций капитала, 

приравниваемому к венчурному, что требует проведения хеджинговых операций в 

его отношении. Такой характер операций требует использования лизингодателем 

наряду с традиционными, такими, как: банковские гарантии и страхование более 

гибких и нетривиальных подходов, в частности: аккредитивов или производных 

инструментов фондового рынка, что придаст элемент новизны классическому 

лизингу, и позволит причислит данный вид лизинга к инновационному. 

Вопрос о месте лизинга в системе обеспечения инновационной деятельности 

подтверждает значение лизинга инноваций для настоящего и будущего, что 

определяет необходимость максимально точного определения описанной 

категории.  

Экономическая категория «инновационный лизинг» описывает особый вид 

экономических отношений между их субъектами, в которых лизинг может 

выступать в трех аспектах: в качестве способа продвижения инновационного 

продукта на рынок, обеспечивая таким образом инновационную деятельность, в 

качестве собственно инновации по своей форме и содержанию, в качестве 

комбинации первого и второго случая. Инновационная сфера лизинга в этом 

случае объединяет связи и взаимодействия между инвесторами, инноваторами, 

товаропроизводителями и инвестиционно-лизинговой инфраструктурой. 

Первую категорию представляют лизингополучатели, целью которых 

является ведение инновационной деятельности, лизингодатели, обеспечивающие 

переход лизинга от новации к инновации, но в большинство лизингодателей в 

инновационной сфере являются инвесторами.  Третью группу образуют 

производители конкурентоспособной и пользующейся спросом на рынке 

продукции. 
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Основным субъектом лизинговых отношений, характеризующихся 

соединением новой идеи или продукта и его продвижением на рынок, является 

лизингополучатель, поскольку востребованность таких отношений как фактора 

обеспечения инновационной деятельности организации возможна только в случае 

наличия на предприятии инновационной активности. 

На российском рынке можно выделить три основные группы субъектов 

предпринимательской деятельности: 

1) предприятия, занимающие лидирующие позиции и первыми 

осваивающие различные новшества, как правило численность их персонала от 500 

человек и более; 

2) предприятия, внедряющие проверенные новшества, в основном 

являющиеся малыми и средними; 

3) предприятия, проявляющие инертность к инновациям, которых 

достаточно много в общей структуре организаций в экономике. 

Таким образом, востребованность инновационного лизинга в наибольшей 

степени следует ожидать у первых двух групп предприятий. 

Инновационные предприниматели занимают особое место в структуре 

лизинговых отношений, осуществляя деятельность по производству инноваций 

мирового уровня, выпуская конкурентоспособную продукцию и получая высокую 

прибыль. Их характеризует многообразие организационных связей, развитость и 

гибкость функциональной структуры, уникальный механизм финансирования с 

центральным звеном, состоящем в обороте рискового капитала. 

В современной России действует шесть основных групп лизинговых 

компаний: 

1. лизинговые компании, являющиеся дочерними структурами крупных 

банков или банками собственно;  
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2. лизинговые компании, основанные по отраслевой или 

производственной принадлежности; 

3. полукоммерческие лизинговые компании;  

4. лизинговые компании, основанные торговыми организациями;  

5. иностранные компании, являющиеся поставщиками оборудования; 

6. международные лизинговые компании.  

Каждая группа компаний обладает характерными особенностями: 

1). Компании первой группы, как правило специализируются на оказании 

традиционных лизинговых услуг широкому кругу клиентов, что не исключает 

приоритетного обслуживания клиентов банка. Такая схема позволяет банку и 

дочерней лизинговой компании использовать общую клиентскую базу, что 

обеспечивает им стабильный портфель заказов. Такие компании имеют 

квалифицированный капитал, используют наиболее современные и эффективные 

методы работы. Представителем  является ОАО  «ВЭБ-лизинг» (г. Москва). 

2).Компании второй группы специализируются на обслуживании клиентов 

определенной отрасли или производства, наиболее привлекательными сели них в 

российской экономике представляются сельское хозяйство, тяжелое 

машиностроение, строительство и транспорт. Ярким примером является ОАО 

«Российская дорожная лизинговая компания "Росдорлизинг». 

3). Компании третьей группы создаются при поддержке государственных 

или муниципальных органов власти и финансируются отчасти или полностью за 

счет соответствующих бюджетных средств, или региональных организаций, 

ориентированных на поддержку малого и среднего бизнеса. Имеющие лицензию 

на проведение лизинговой деятельности, например, ЗАО «Московская лизинговая 

компания» (основной учредитель - Московский Фонд поддержки 

предпринимательства), ЗАО «Гознак-Лизинг». Спецификой таких организаций 

может быть ориентация на обслуживание строго определенных клиентских групп 
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на более привлекательных условиях с использованием льготного бюджетного 

финансирования, однако при крайне ограниченном спектре услуг. Такие 

особенности позволяют компаниям этой группы в меньшей степени беспокоится 

об экономической  эффективности по сравнению с коммерческими 

организациями. 

4). Компании четвертой группы отличаются отсутствием прямых связей с 

банковскими, промышленными или государственными структурами, и создаются, 

как правило, для привлечения корпоративных клиентов, обладающих 

возможностью приобретать большие объемы оборудования. Примеры таких 

компаний: ОАО «Объединенная Лизинговая Компания», ООО «Национальная 

Лизинговая Компания». Как правило, эти компании создаются для привлечения 

корпоративных клиентов, имеющих возможность приобретать большие объемы 

оборудования, например оргтехники, торгового оборудования и т.д. 

5). Компании пятой группы представлены преимущественно 

производителями автотранспортных средств, оборудования, реже оргтехники, 

используют лизинг как инструмент реализации своей дорогостоящей продукции. 

Необходимость создания собственных лизинговых компаний оказалась способом 

получения конкурентного преимущества на насыщенном производителями рынке. 

Примерами таких компаний являются: XEROX, IVECO, SCANIA, DAF. Зачастую 

сделки компаний этой группы производятся с участием российского банка, 

способного обеспечить необходимый уровень гарантий. 

6). Компании последней группы используют преимущества использования 

более дешевых иностранных кредитов и взаимодействия с западными 

производителями оборудования, избегающими малоизвестных региональных 

лизинговых игроков. Такими компаниями являются, например, ЗАО Российско-

германская лизинговая компания (РГ-лизинг), активно занимающаяся в последнее 

время лизингом полиграфического оборудования. 
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Основной целью деятельности иностранных лизинговых компаний в России 

является финансирование продаж оборудования зарубежных поставщиков для 

российских предприятий и иностранных фирм, действующих на российском 

рынке. Западные банки вынуждены избегать крупных инвестиционных вливаний в 

российский лизинг, в том числе и из-за высоких резервных требований по 

российским кредитам, предусмотренных в их странах. Международные 

лизинговые компании, свободные от необходимости создания таких резервов на 

случай потерь, развивают свою деятельность в России более активно.  

Укрупненно отношения, возникающие в процессе совершения лизинговой 

сделки можно представить согласно схеме (рис. 1.5). 

 

Рисунок 1.5 – Схема взаимоотношений между сторона в процессе лизинга 

Эффективность деятельности лизинговых компаний определяется, прежде 

всего, работой с поставщиками оборудования (предметов лизинга) и клиентами 

(их потребителями). Успешный клиентский менеджмент влияет в свою очередь на 

достижение позитивных финансовых результатов и рост дохода. Увеличение 

круга клиентов обеспечивает стабильный источник дохода, особенно, в случае 

освоения компанией новых рынков сбыта и расширения спектра предлагаемых 
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услуг. Говоря о финансовых показателях, подразумеваются объемы продаж новых 

продуктов и структура доходов по сравнению с запланированными параметрами.  

Расширение возможностей для процессов клиентского менеджмента 

предоставляют информационные технологии: аналитические инструменты, 

например, позволили разработать организациям индивидуальный подход к 

каждому потребителю, независимо от их количества. Новые возможности 

возникают в рамках интегрированной системы управления отношениями с 

клиентами  и поставщиками, как финансовых ресурсов, так и оборудования, т.е. 

объекта лизинга (CRM). Подобные инструменты позволяют лучше осуществлять 

выбор оптимальных партнеров на основе анализа данных. Это приводит к 

повышению эффективности продаж и качества предоставляемых услуг, в том 

числе через автоматизацию и общий контроль. Центры обслуживания расширяют 

возможности сохранения клиентской базы, а Интернет позволяет создать новый 

уровень сетевой работы, что способствует получению необходимой информации, 

сотрудничеству и развитию клиентов. 

Процессы клиентского менеджмента нередко требуют и нового 

организационного климата, одной из составных частей которого является 

культуры, ориентированная на клиента. Процессы управления потребителями 

требуют в значительно большей степени командной работы, т.к. в процесс 

вовлекается большое количество специалистов: специалист по продажам, 

менеджер по работе с клиентами, аналитик и другие. Все эти разнообразные 

функции должны быть объединены общей целью и иметь один источник 

информации. Соответствие общей цели ориентирует всех сотрудников на 

достижение единой задачи по привлечению и сохранению клиентов. Система 

мотивации и поощрения, а также единая информационная сеть, в которой работает 

вся команда, способствуют получению значительных результатов, а в случае 

достижения поставленных целей – соответствующего вознаграждения. Именно 
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этим объясняется схожесть большинства лизинговых компаний в применяемых 

схемах материальной мотивации, основанной на принципе фиксированной части 

оплаты труда и переменной, зависящей от эффективности работы. 

Представленные в качестве примеров лизинговые компании и названные 

финансовые показатели будут более детально рассмотрены в рамках проведенного 

исследования в последующих главах. 

Выводы по главе 1 

Анализ развития представлений о человеке как о субъекте экономической 

жизни, компонентного состава трудового потенциала и эволюции значения 

понятий интеллектуального капитала в неразрывной связи с бизнес-процессами, 

характерными для лизинговых компаний, позволили уточнить понятие 

интеллектуального капитала применительно к лизинговой компании. Потенциал 

человека обладает способностью преобразовываться и развиваться в течение его 

жизни в целом и жизненного цикла в компании, в частности. По мнению ряда 

ученых, первичным источником и движущей силой инновационной деятельности 

выступает человеческая творческая активность, интеллект людей. Человеческий 

капитал выступает ключевым фактором развития и экономического роста 

компании, т.к. ее конкурентные преимущества достигаются в значительной 

степени за счет знаний, информации и инноваций, источником которых выступает 

человек.  

Этим объясняются тенденции, имеющие место в современных компаниях по 

проведению специализированных мероприятий, направленных, в первую очередь, 

на развитие творческих и интеллектуальных способностей, а также поддержание и 

укрепление социальных связей и взаимодействий внутри коллектива предприятия. 

На основе анализа методологических подходов к понятию человеческого 

интеллектуального капитала, определить данную категорию применительно к 

лизинговым компаниям можно как потенциал организации по трансформации 
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знаний и компетенций персонала, объектов интеллектуальной собственности, в 

факторы, создающие добавленную стоимость и способствующие инновационному 

развитию компании, оказывающие положительное воздействие на ее финансовые 

показатели и повышающие ее конкурентоспособность. 

Для углубленного анализа интеллектуального капитала компании в 

диссертационной работе с учетом современных подходов была определена его 

структура, трактуемая различными авторами неодинаково. Различают от двух до 

трех-четырех основных компонентов интеллектуального капитала: общепринятые 

человеческий и структурный капитал, в расширенных трактовках дополняются 

потребительским, физическим и иными. В рамках данного исследования принята 

трехкомпонентная структура интеллектуального капитала, включающая: 

человеческий капитал, физический капитал и структурный капитал, последний из 

которых формируется из инновационного и процессного компонентов. Вопросы 

физического здоровья персонала и повышения его квалификации затрагиваются 

обзорно в рамках формирования понятийного аппарата, для целей 

диссертационного исследования приоритетное значение имеет управления 

человеческим капиталом. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА 

КОМПАНИИ 

2.1. ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА 

Человеческий потенциал целесообразно рассматривать на разных уровнях 

управления экономикой, каждому из которых соответствует определенный набор 

характеристик. Микроуровню экономики соответствует человеческий потенциал 

отдельного работника, фирмы, мезоуровню – отрасли, на макроуровне 

рассматривается потенциал страны в целом (рисунок 2.1). 

 

Рисунок 2.1 - Виды человеческого потенциала 

Исходной структурообразующей единицей анализа человеческого 

потенциала является человеческий потенциал работника (личности), который 

представляет собой совокупную способность физических и интеллектуальных 

свойств работника достигать в заданных условиях определенных результатов его 

производственной деятельности и самосовершенствоваться в процессе трудовой 

деятельности, решая новые задачи более высокого порядка [58]. 

Человеческий потенциал (ЧП) 
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Формирование человеческого потенциала работника во многом 

определяется внешними условиями: социальной обстановкой, уровнем культуры в 

семье и обществе, состоянием производственной сферы, общественными нравами 

и традициями, объективными требованиями к образованию, связанными с 

развитием технологического прогресса и т.п. 

При оценке человеческого потенциала персонала следует рассматривать 

совокупного работника, представление о котором должно складываться из 

количественных, профессионально-квалификационных, организационных и 

социально-психологических характеристик и показателей, позволяющих оценить 

адекватность человеческого потенциала задачам организации. С этой целью 

применяется определенный набор количественных показателей и качественных 

характеристик. 

К количественным показателям, которые характеризуют уровень 

человеческого потенциала, можно отнести: 

-численность персонала всей организации и отдельных ее подразделений; 

-количество фактического рабочего времени при среднем уровне 

интенсивности труда. 

Качественными показателями являются: 

-физический и психологический потенциал персонала организации 

(способности и склонности работников к труду – состояние здоровья, физического 

развития, выносливости и т.д.); 

-объем общих и специальных знаний, трудовых навыков и умений, 

обуславливающих способности к труду определенного качества (образовательный 

и квалификационный уровень, фундаментальность подготовки и др.); 

-личные качества работников, определяющие отношение к труду 

(ответственность, честность, интерес к достижению целей организации и т.д.). 
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Многие качественные показатели можно выразить количественно. Так, 

например, объем общих знаний можно оценить с помощью анализа 

образовательной структуры персонала, физический потенциал – с помощью 

анализа половозрастного состава и др. 

С помощью квалификационного тестирования можно определить уровень 

профессиональных знаний и навыков работников. 

В рамках оценки человеческого потенциала целесообразно выделить 

следующие группы работников: 

-внутрифирменную управленческую элиту (команда высококлассных 

менеджеров), способную влиять на ход организационной и экономической 

деятельности компании; 

-высококвалифицированных работников, результаты труда которых 

составляют основной вклад в результаты деятельности организации; 

-генераторов идей – лиц, обладающих высоким уровнем стратегического и 

инновационного мышления; 

-лиц, имеющих личные связи в инстанциях и способных существенным 

образом отстаивать интересы компании в органах различных ветвей власти, 

финансово-кредитной сфере, средствах массовой информации и т.д. 

-конфликтующих личностей, являющихся причиной ухудшения морально-

психологического климата и возникновения конфликтных ситуаций (это 

бюрократы, лица с ярко выраженным девиантным поведением и др.); 

-лиц, составляющих так называемый кадровый балласт организации, т.е. 

работников, не имеющих видимых перспектив развития и обучения до уровня, 

требуемого рынком [55]. 

С другой стороны, основываясь на типичных вариантах человеческого 

поведения, можно выделить следующие типы работника по характеру меры 

развития и использования человеческого потенциала: 
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-работник, человеческий потенциал которого не позволяет с достаточной 

мерой эффективности выполнить даже чисто исполнительские трудовые 

обязанности (непродуктивного типа); 

-работник исполнительного (репродуктивного) типа; 

-работник творческого (продуктивного) типа [54]. 

Одним из возможных вариантов классификации сотрудников является их 

группировка в соответствии с выполняемыми ими социальными ролями в 

процессе внутрикорпоративного взаимодействия [16]: 

-сотрудник с явно выраженными организаторскими способностями, 

независимо от его знаний и опыта, выполняющий руководящую роль и 

направляющий остальных на достижение поставленных целей, условно 

называемый координатором; 

-сотрудник, являющийся наиболее талантливым в коллективе и 

разрабатывающий возможные варианты решения проблем, но не способный их 

реализовать на практике, условно обозначен как генератор идей; 

-сотрудник, обладающий наибольшим опытом и глубокими знаниями, 

способный правильно оценить идею, определить ее слабые и сильные стороны и 

определить перспективный план работы, определен как контролер; 

-сотрудник с глубоким пониманием проблемы и комплексным мышлением, 

способен при необходимости установить связь ее решения с другими задачами, 

называется условно шлифовальщиком;  

-самый активный сотрудник в коллективе, способный увлечь своим 

примером и подвигнуть остальных на реализацию цели – энтузиаст;  

-сотрудник, выступающий посредником во внутренних и внешних 

отношения, в конфликтных ситуациях, объединяющий действия коллектива, 

обозначен как искатель выгод; 
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-сотрудник, требующий постоянного руководства, но прекрасно 

реализующий чужие идеи – исполнитель; 

-сотрудник без личных устремлений и профессиональных амбиций готовый 

оказать содействие в работе другим – помощник. 

Многообразие типов работников компании можно изобразить графически в 

виде классификации по рассмотренным характеристикам сотрудников (рисунок 

2.2). 

 

Рисунок 2.2 - Классификация персонала по основным типам работников 

Автор предлагает свой вариант классификации работников, проведя синтез 

рассмотренных выше типологий (рисунок 2.3). 

Человеческий потенциал организации (ЧПО) представляет совокупность 

работников, которые трудятся в организации. Человеческий потенциал 

организации больше простой суммы индивидуальных трудовых потенциалов, 

входящих в этот персонал работников. В результате разделения и интеграции 

трудовых процессов, совместности и состязательности людей в труде возникает 

новое качество человеческого потенциала, т.е. проявляется эффект 

эмерджентности и синергизма [59]. 

Структура человеческого потенциала персонала представляет собой 

соотношение разнообразных социальных, демографических, функциональных, 

профессиональных и иных характеристик групп работников и отношений между 

ними. 

В человеческом потенциале организации можно выделить кадровую и 

организационную составляющие. Данное выделение носит условный характер, но 
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оно позволяет четче определить степень целенаправленного воздействия на 

каждый из факторов. 

 

Рисунок 2.3 - Классификация членов человеческого коллектива 

 

В состав кадровой составляющей входят: 

- профессиональные подготовка, накопленный опыт, приобретенные навыки 

и умения, определяющие компетентность работника; 

- способности к познавательной и образовательной деятельности, 

накопленные знания. 

Эффективность использования человеческого потенциала предприятия  как 

системы определяется его организационной составляющей.  

Усиление кадровой составляющей человеческого потенциала сводится, 

прежде всего, к работе по профессиональному ориентированию, подбору и 

распределению кадров, адаптации молодых специалистов и новых сотрудников в 

организации, повышению профессионального, образовательного и 

квалификационного уровня работников предприятия, повышению 

интеллектуальности труда. 
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Квалификационный уровень определяется качественными изменениями в 

человеческом потенциале (приобритение умений, знаний, навыков) и отражает 

прежде всего изменения в его личностной составляющей. 

Графически процесс формирования человеческого потенциала организации 

может быть представлен следующим образом (рисунок 2.4). 

 

 

Рисунок 2.4 - Модель формирования человеческого потенциала организации 

[57] 

Методика оценки человеческого потенциала (ЧП), представленная на 

рисунке 2.5 позволяет, используя ряд последовательный операций, основанных на 

методах экспертных оценок и математической обработки данных: 

1) получить необходимые для анализа актуального состояния 

человеческого потенциала данные, как в общем, так и по отдельным компонентам, 
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позволяющие оценить их значимость для реализации стратегических планов 

компании; 

 

Рисунок 2.5 - Методика оценки человеческого потенциала компании 
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2) провести оценку возможностей использования человеческих ресурсов, 

что позволит определить пути оптимизации структуры человеческого потенциала 

и направления для перспективного развития персонала предприятия; 

3) осуществить сопоставление достигнутого уровня ЧП с прогнозным 

значением, которое принимается для целей расчета за 100% и считается 

необходимым для реализации поставленных целей, определить направления 

развития персонала в будущем; 

4) сформулировать рекомендации в отношении формирования и 

развития персонала компании, которые будут внедряться руководством компании 

в процессе принятия решений в области управления персоналом; 

5) на регулярной основе проводить оценку ЧП, формируя статистику для 

выявления тенденций и закономерностей его изменения, с целью проведения 

корректирующих мероприятий и планирования оптимальных значений ЧП, 

необходимых компании. 

Разработка мероприятий в области формирования и развития персонала 

организации на основе оценки человеческого потенциала требует наличия связи 

между величиной ЧП и стратегией компании. 

В зависимости от этапа в развитии компании и состояния внешней 

конъюнктуры оптимальное значение ЧП, необходимое для реализации 

поставленных целей, может быть различным. Для этого предлагается 

использовать относительные показатели оценки ЧП, выраженные в качественной 

форме и соответствующие состоянию вышеописанных структурных элементов 

ЧП. Кроме того,  приведение количественных и качественных показателей, 

дающих представление о состоянии ЧП, к общей единице измерения 

представляется  неосуществимым, поэтому использование качественных 

показателей видится более целесообразным. 
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С использованием разнообразных базисов для расчета относительных 

показателей, можно проводить оценки компонентов ЧП по различным аспектам, 

например, во временном или пространственном интервале, а также относительно 

плановых и оптимальных значений. 

Таблица 2.1-Методы оценки компонентов человеческого потенциала работника
3
 

 

 

Формула, предлагаемая для расчета совокупного показателя ЧП компании 

имеет следующий вид
4
: 

I = , где 

                                                
3
 Составлено автором на основе: Мардамшин И.Г. Оценка и управление трудовым потенциалом предприятий 

автомобилестроения (на примере ОАО «КАМАЗ»). Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата  экономических наук. - Набережные Челны: 2006 г. 

4
 См.: Погодина Т.В. Формирование и развитие персонала корпорации на основе формирования и оценки его 

трудового потенциала. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата  экономических наук. – 

М.: 2009 г., 17. 
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I – совокупный показатель ЧП; 

n - количество учитываемых компонентов человеческого потенциала; 

J – показатель структурной составляющей человеческого потенциала; 

j = 1, n – порядковый номер учитываемого показателя; 

ki – удельный вес степени значимости показателя для реализации 

поставленной цели, в долях единицы. 

Проведенное сопоставления возможных методов формирования и развития 

человеческого потенциала, используемых компаниями в России и странах Запада, 

подтвердило уникальность таких методов для каждой организации. Так, 

проанализированные компании химической промышленности, 

продемонстрировали практические тенденции, сформировавшиеся в процессе 

формирования и развития человеческого потенциала, которые справедливо 

принимать во внимание и для компаний других отраслей. Объединенные данные 

по рассмотренным компаниям представлены в таблице 2.2. 

На практике компаниями в рамках управления человеческими ресурсами 

применяются разнообразные формы и методы формирования и развития 

человеческого потенциала. Именно эти процессы формируют центральное ядро в 

системе управления человеческими ресурсами и направлены на достижение 

оптимальных показателей деятельности организации и реализацию ее стратегии. 

Процессы формирования и развития человеческого потенциала различаются 

методическими подходами, но преследуют одинаковые цели, что дает 

возможность их рассмотрения в единстве и взаимосвязи. В дополнение к 

вышерассмотренным показателям в последнее время организациями 

разрабатывается еще один – готовность человеческого капитала, показывающий 

наличие у персонала необходимых для функционирования бизнес-процессов 

умений, таланта, ноу-хау, критических для успеха компании.  



56 
 

Таблица 2.2-Основные тенденции практики формирования и развития 

человеческого потенциала корпораций
5
 

 

 

                                                
5
 См.: Погодина Т.В. Формирование и развитие персонала корпорации на основе формирования и оценки его 

трудового потенциала. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата  экономических наук. – 

М.: 2009 г., с. 12. 
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Продолжение Таблицы 2.2 

 

Первый этапом в оценке готовности человеческого капитала является 

процесс определения компетенций, которыми должен персонал организации.  

К группам стратегических профессий можно отнести такие позиции и 

должности, занимая которые, персонал, обладающий соответствующими 

компетенциями, способен добиться наибольших результатов. 

Профили компетенций формируются требованиями. В случае 

несоответствия их и реальных компетенций возникает разрыв, который отражает 

степень готовности человеческого капитала компании. Для сокращения или 

полного устранения подобного разрыва компетенций компанией разрабатываются 

и реализуются специальные программы развития человеческого капитала. 

Независимо от многообразия профессий, представленных в каждой 

компании, и потребности в развитии потенциала каждого сотрудника, значимость 

одних специалистов для реализации целей и стратегии компании относительно 

выше, чем других, поэтому необходимо сосредоточиться на определении  

стратегических групп. Исследование практики ведущих западных компаний 

показало, что представители порядка пяти-шести профессиональных групп в 

рамках одной организации, способны обеспечить достижение 80% ее 

стратегических целей. В результате успешность деятельности компании зависит 
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от того, насколько эффективно ей удалось развить необходимый уровень 

компетенций меньше, чем у 10% персонала. Этим определяется сущность 

стратегического фокусирования или ориентира. 

По завершении первого этапа, когда группы профессий, критичных  для 

реализации стратегии организации, определены, компания переходит ко второму 

этапу, в ходе которого формируются детализированные требования к ним, иными 

словами, формируется профиль профессий или компетенций (таблица 2.3). 

Описание профиля компетенций, позволяющего одним сотрудникам более 

успешно выполнять бизнес-задачи, чем другим, содержит требования к знаниям, 

умениям и ценностям, необходимым для эффективной работы на определенной 

должности. 

Таблица 2.3-Ключевые подходы к определению понятия компетенции 

Источник Термин Определение Характеристика 

Толковый 

словарь по 

управлению Компетенция 

Совокупность полномочий (прав, 

обязанностей) органов и должностных 

лиц, определяющих границы их 

правомочий в процессе осуществления 

ими функций. Границы компетенции 

устанавливаются в соответствии с 

функциями. 

Область 

деятельности 

О.В. Иванов 

Компетенция 

персонала 

Набор взаимосвязанных поведенческих 

индикаторов, т.е. примеров поведения. Поведение 

Э.Ф.Зеер, О.Н. 

Шахманова, В.С. 

Безрукова, М.А. 

Чошанов 

Компетенция 

персонала 

Совокупность профессиональных знаний 

и умений, а также способы выполнения 

профессиональной деятельности. Способности  

М. Бомензат Компетенция 

Совокупность подсистем знаний, 

навыков и способностей, коммуникаций 

персонала. Способности  

Г. Каннак Компетенция 

 

 

Рациональное сочетание знаний и 

способностей, рассматриваемых на 

небольшом промежутке времени, 

которыми обладают работники данной 

организации. Способности  
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Таблица 2.3 - Продолжение 

С.Е. Шишов, 

И.Г. Агапов Компетенция 

Общие способности и готовность 

личности к деятельности, основанные на 

знаниях и опыте, направленные на 

успешное включение личности в 

трудовую деятельность. Способности  

С.В. Шекшня Компетенция 

Демонстрируемая способность 

систематически, т.е. постоянно, 

выполнять определенные 

производственные функции или 

определенные действия. Это поведение, 

действия и стратегии, которые 

поддерживают высокие стандарты 

работы. Способности  

Д. Мак-Клелланд Компетенция 

Такая характеристика сотрудника, 

которая, с одной стороны, может быть 

измерена, с другой - позволяет отличить 

работников, показывающих высокие 

результаты, от работников, 

показывающих низкие результаты в 

работе. Способности  

Ч. Вудрольф Компетенция 

Поведенческая характеристика, 

влияющая на выполнение работы. Поведение 

Л.В. Лабунский 

Компетенция 

персонала 

Система взаимосвязанных элементов: 

личной квалификации работника, 

полномочий, делегированных ему 

собственником капитала в виде права на 

использование необходимых для 

исполнения функций ресурсов. Система 

Ю.И. Алюшина, 

Н.А. 

Дмитриевская Компетенция 

Единство знаний, навыков и отношений 

в процессе профессиональной 

деятельности, определяемых 

требованиями должности, конкретной 

ситуации и бизнес-целями организации. Единство 

 

Профиль компетенцией можно представить следующими компонентами 

(рис. 2.6): 

1. Знания: общие базовые сведения, которыми необходимо обладать для 

выполнения данной работы. Сюда входят и специальные знания (например, 

специалист в конкретном вопросе), а также смежные знания (например, 
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понимание клиентов), которые формируют специальные и контекстные знания 

данной работы. 

2. Умения: навыки, дополняющие общие базовые знания, например 

ведение переговоров, консультирование, управление проектами. 

3. Ценности: набор качеств или поведенческих навыков, которые 

приведут к выдающимся результатам. Некоторые виды деятельности требуют 

работы в команде, тогда как другие ориентированы на клиента. Привести 

ценности в соответствие с видом деятельности – исключительно важно. 

 

Рисунок 2.6 – Карта профиля компетенций 

Третий этап предполагает выявление возможностей и компетенций 

работников ключевых профессий. Отделы по работе с человеческими ресурсами 

обладают различными методиками создания таких профилей, например 

проведения интервью с работником, который наиболее глубоко понимает 

требования к позиции. Профиль компетенций представляет собой некий ориентир, 

который используется службами по персоналу при наборе, найме, обучении и 

развитии сотрудников для данной конкретной позиции.   

Основной задачей становится закрепление и развитие необходимых 

компетенций у ключевого персонала с помощью: рационального распределения 

должностных обязанностей; профессионального продвижения работников с 
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учетом результатов оценки и индивидуальных способностей; непрерывного 

обучения, переподготовки и повышения квалификации специалистов; создания 

мотивирующих условий к более эффективному труду и профессиональному 

развитию; планирования карьеры и формирования кадрового резерва. 

Определив разрыв между текущим значением человеческого капитала и его 

эталонным  уровнем, можно переходить к завершающему этапу – программе 

развития человеческого капитала. Стратегические ориентиры помогают направить 

все процессы, реализуемые отделами человеческих ресурсов, такие как: набор 

персонала, обучение, планирование, в русло развития человеческого капитала 

организации. Наложение программ развития человеческого капитала на 

стратегические ориентиры компания с акцентом на стратегические профессии 

позволяет сосредоточиться на ключевых приоритетах компании. Такой фокус на 

относительной небольшой группе сотрудников позволяет компании достичь 

прорыва быстрее и с меньшими затратами. 

Однако, т.к. право на развитие имеет каждый сотрудник в компании, а 

реализации стратегии – работа каждого члена профессионального коллектива, 

необходимо заниматься постановкой целей для всего персонала организации. 

На основании данных оценки человеческого потенциала корпорации 

определяются «области развития» человеческого потенциала. По каждой «области 

развития» на основе общего перечня мероприятий по формированию или 

развитию персонала группой внутренних экспертов, обладающих 

соответствующей квалификацией,  путем  исключения и дополнения,  

разрабатывается перечень мероприятий по формированию и развитию персонала 

для данной корпорации,  который предоставляется для принятия управленческих 

решений менеджменту. Если организация стремится использовать компетенции в 

полной мере, то человеческий капитал должен полностью соответствовать 

стратегии. Карта соответствия ключевых профессий стратегическим ориентирам 
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компании определяет несколько важнейших внутренних процессов и 

обеспечивают их выполнение соответствующих на высочайшем уровне. Наличие 

разрывов – основа программ развития человеческого капитала, призванных 

повысить степень его стратегической готовности. 

 

2.2. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

КОМПАНИИ 

Существуют различные подходы к определению интеллектуального 

капитала через его свойства, способность оказывать влияние на формирование 

стратегии компании, ее перспективного роста и другие результаты деятельности. 

Однако определение интеллектуального капитала через анализ его структурных 

элементов, их взаимосвязей и параметров, представляется наиболее 

информативным. В отношении набора подлежащих анализу составляющих 

интеллектуального капитала компании единства мнений среди экономистов не 

существует, однако наиболее часто внимание уделяют трем компонентам: 

человеческому, структурному и клиентскому капиталу. Человеческий капитал 

определяется как способность персонала компании предлагать нетривиальные 

решения, знания, навыки и опыт, принадлежность к корпоративной культуре. 

Оценить человеческий капитал можно через анализ накопленных инвестиций  в 

науку, образование, здоровье,  обеспечение безопасности и достойного уровня 

жизни персонала. Методы и структура связей внутри организации и с внешними 

партнерами в рамках осуществления ей своей деятельности включаются в 

структурный или организационный капитал. Кроме того, в организационный 

капитал включены системы управления, торговые марки, базы данных, культура 

организации, авторские права и иное. Клиентский или отношенческий капитал 

отождествляется с системой устойчивых взаимосвязей и отношений с 

потребителями и клиентами, деловую репутацию, портфель заказов, бренд и 
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другое. Все чаще можно встретить еще один компонент интеллектуального 

капитала – информационный капитал, формирование которого характеризует 

процесс накопления и распространения информации и опыта, развития социально-

экономических основ для  распространения и передачи знаний.  Переход 

интеллектуального труда в информационный капитал ознаменовал 

технологическую способность общества использовать в качестве важнейшей 

производительной силы информационные ресурсы и их носителя – человека, 

который способен генерировать новое знание и использовать его в целях 

социально-экономического развития.  

Возможность учета внешних и внутренних факторов развития 

интеллектуального капитала и выделения показателей его мониторинга с 

определением возможных направлений развития становятся основными 

преимуществами такой структуры. Несмотря на это, в реальной деятельности 

вышеуказанные элементы не обособлены, функционируя совместно и позволяя за 

счет этого получать синергетический эффект, поэтому деление является 

условным. В экономической литературе представлено множество исследований по 

разработке методов оценки интеллектуального потенциала компании, наиболее 

распространенные из которых приведены в обобщенной таблице 2.4. 

Из анализируемых данных можно сделать вывод об узости сферы применения 

большинства моделей оценки интеллектуального потенциала организации, 

связанной с обязательным наличием детальной внутрикорпоративной 

информации, что сопряжено с очевидными сложностями для внешних экспертов. 

Одновременно это становится положительным фактором при проведении 

анализа внутри компании. С точки зрения независимого анализа влияния 

интеллектуального капитала на предприятие более эффективно применение 

методов оценки, сопряженных с восприятием компании внешними структурами, в 

том числе ее показателями на финансовом рынке.  
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Таблица 2.4-Классификация методов оценки и измерения интеллектуального 

капитала 
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Анализируя данные о капитализации и добавленной стоимости компании, 

можно продолжить моделирование влияния эффективности использования 

интеллектуальных ресурсов на результаты деятельности компании. 

Возрастающую роль интеллектуального капитала для организации и ее 

акционеров в новой экономике можно доказать эмпирически на основе 

количественных исследований его взаимосвязи с результатами деятельности 

компании. Проблемы, стоящие перед аналитиком в этой области: 

1) формулирование гипотез; 

2) определение зависимых переменных, отражающих результаты 

деятельности; 

3) определение метода оценки интеллектуального капитала для нахождения 

значений независимых переменных; 

4) проверка гипотез с помощью специализированных программных 

продуктов; 

5) анализ полученных результатов. 

Проблемы при построении эмпирических моделей зависимости результатов 

деятельности компании от интеллектуального капитала происходят из его особых 

свойств, которые важно принимать во внимание при разработке гипотез, выборе 

методов анализа и расшифровке полученных результатов. К таким специфическим 

свойствам интеллектуального капитала относятся [117]:  

- принадлежность к общественному благу, т.е. обладание неисключаемостью 

и неконкурентностью в процессе потребления, которые приводят к появлению 

разнонаправленных результатов в процессе использования интеллектуального 

капитала; 
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- воспроизводство, возникающее в процессе увеличения ценности 

интеллектуального капитала  при его распространении и делении вследствие 

деления; 

-сопряженность с носителем в случае человеческого капитала; 

-субъективность, из-за различной ценности используемых знаний в 

зависимости от контекста; 

-неосязаемость, вызывающая трудности при идентификации компонентов 

интеллектуального капитала; 

-эффект нулевой суммы, возникающий, если издержки компании на 

создание и использование интеллектуального актива не равны приобретаемой 

рыночной стоимости; 

- эффект, возникающий, если компания получает знания, которыми она 

владела ранее и при этом ничего более не приобретает кроме нескольких 

конкурирующих интеллектуальных активов и их стоимость не превышает 

стоимости одного лучшего из них. 

Переходя ко второму этапу количественного анализа влияния 

интеллектуального капитала на деятельность организации, следует обосновать 

выбор зависимых переменных. При этом, работы исследователей демонстрируют 

применение широкого спектра количественных показателей, таких как: рыночная 

стоимость компании, отдача от собственного капитала, отдача активов, темп роста 

выручки и пр., и качественных показателей, среди которых, уровень 

инновационности, способность быстро реагировать на внешние изменения, 

уровень конкурентоспособности и иные, оцениваемые экспертным путем. 

На третьем этапе задача состоит в выборе независимых переменных 

эмпирической модели и метода измерения интеллектуального капитала. Для 

получения целостного представления о возможном перечне таких методов можно 

прибегать к использованию сайта Свейби [114], предоставляющем данные для 



67 
 

общественного использования. Существует два принципиально различных 

подхода при построении модели влияния интеллектуального капитала на 

результаты деятельности компании. Первый основан на определении 

составляющих интеллектуального капитала, второй – на введении синтетического 

показателя, показывающего величину интеллектуального капитала на 

организационном уровне (рисунок  2.7). На рисунке представлены те методы, 

которые с той или иной частотой фигурируют в работах других авторах и 

применялись на практике. В первом подходе, основанном на компонентах 

интеллектуального капитала (ИК), объединены два метода: оценки стоимости и 

измерения интеллектуального капитала. Первый метод, как правило, не 

используется для количественных исследований, а второй может основываться на 

анкетных опросах экспертов, количественной оценки его составляющих с 

использованием данных открытой и внутрикорпоративной отчетности или их 

сочетания. 

Наиболее распространенным при управлении интеллектуальным капиталом 

считается вариант, использующий комбинацию данных отчётности и экспертных 

оценок, т.е. объединяющий качественную и количественную составляющие.  

Как показывает анализ существующих работ, возможно применение одного 

из двух вариантов: метода экспертных оценок или количественные оценки 

выбранных показателей для регрессионного анализа взаимосвязи между 

интеллектуальным капиталом и результатами деятельности компании. В первом 

случае используется преимущественно анкетные опросные листы по методу 

Лайкерта, во втором – данные внутрикорпоративной отчетности. При этом для 

применения стандартизированного анкетирование требуется решение группы 

социологических вопросов, не учитываемых в рамках настоящей работы. 

При использовании второго подхода, основанного на введение 

синтетического показателя, демонстрирующего величину интеллектуального 



68 
 

капитала на организационном уровне, следует иметь ввиду его достоинства и 

недостатки. К достоинствам, прежде всего, относится относительная простота 

расчетов и доступность данных открытой отчетности, но кроме того, возможность 

сопоставления результатов исследований при построении эмпирической модели.. 

 

Рисунок 2.7 - Методы измерения и оценки интеллектуального капитала 

компании как основа для эконометрического анализа его влияния на результаты 

деятельности компании 

Недостаток, по мнению отдельных экспертов, в том, что бухгалтерская 

отчетность не может отражать интеллектуальный капитал компании и имеет 
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ретроспективный характер, тем временем, когда интеллектуальный капитал носит 

перспективную направленность 

Следует обратиться к более детальному рассмотрению проблемных 

вопросов, возникающих в процессе построения эконометрических моделей 

взаимосвязи интеллектуального капитала и результатов деятельности компании на 

основе его компонентов. На первом этапе проблема состоит в отсутствии единого 

подхода к структуре интеллектуального капитала и следовательно набора его 

составляющих. Как было рассмотрено ранее, наиболее распространена 

трехэлементная структура Стюарта, однако широко известны  подходы, 

базирующиеся на четырех и пяти компонентах. Определение содержания 

составляющих, даже в случае согласованности их количества, также является 

предметом острых дискуссий, в частности в отношении сущности 

организационного капитала. 

На втором уровне возникают трудности с получением стандартизированной 

анкеты, в случае применения метода экспертных оценок,  и исчерпывающего 

перечня показателей, необходимых для количественного анализа состояния 

элементов интеллектуального капитала. Это служит помехой при сопоставлении 

результатов различных исследований. Тем не менее, выработка 

стандартизированного подхода подразумевает некую идентичность 

интеллектуального капитала разных компаний, что входит в противоречие с 

концепцией создания уникальных конкурентных преимуществ на основе 

неосязаемых активов. 

Так или иначе, круг проблем, возникающих при работе с 

эконометрическими моделями взаимосвязи между интеллектуальным капиталом и 

деятельностью компании, выраженной в ее результатах, обозначен и требует быть 

учтенным при работе в данной области. 
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Появление большого числа исследований, посвященных выявлению общих 

тенденций и закономерностей влияния интеллектуального капитала на результаты 

деятельности компании, связано с началом XXI века. Объем исследований в этой 

области охватывает большинство экономико-географических зон, что объясняет 

их разнородной по используемым выборкам, временным периодам, подходам к 

измерению интеллектуального капитала и способам сбора и обработки 

информации. 

На основе более двадцати работ можно определить наиболее 

распространенные, проверенные и подтвержденные на основе эконометрического 

анализа полученных данных гипотезы. Доказано, что связь между уровнем 

интеллектуального капитала и результатами деятельности компании существует и 

она положительна. Большее влияние на результаты деятельности компании со 

стороны ее интеллектуального капитала наблюдается на рынка развитых стран в 

сравнении с развивающимися. Взаимное влияние и наличие синергетического 

эффекта, незначимость отдельных элементов в отрыве от других выражают 

наличие комплементарной связи между компонентами интеллектуального 

капитала. 

В результате проверке представленных ниже гипотез результаты были 

неоднозначны: 

- отдельные компоненты интеллектуального капитала дают положительный 

эффект в отношении результатов деятельности организации; 

- отрасль функционирования организации определяет степень влияния 

интеллектуального капитала; 

- размер предприятия имеет значение при определении степени влияния 

интеллектуального капитала. 
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Выбор метода интеллектуального коэффициента добавленной стоимости 

(VAIC) из огромного множества обусловлен частотой его применения научным 

сообществом для аналогичных исследований. 

В исследованиях российских экономистов преобладает применение метода 

выделения составляющих интеллектуального капитала, с их характеристикой на 

основе количественных показателей в рамках бухгалтерской отчетности, для 

построения моделей его влияния на результаты деятельности компании. Таким 

образом, фонд заработной платы может использоваться в качестве индикатора 

человеческого капитала, выручка – рыночного капитала, отношение материальных 

благ к количеству сотрудников компании – организационного капитала.  

Если придерживаться такого подхода, то можно избежать проблемы с 

экспертными оценки, возникающей на втором уровне, однако остается 

потребность в определении структуры и содержания интеллектуального капитала 

и индикаторов его состояния соответственно.  В результате обследований более 

одной тысячи предприятий обрабатывающей промышленности на протяжении 

пыти лет по заказу Министерства экономического развития РФ и при поддержке 

Всемирного банка, была установлена крайняя неоднородность конкурентных 

позиций отдельных компаний [122]. Средние показатели скрывают огромные 

различия в  динамике эффективности производства, которые могут составлять в 

зависимости от отрасли от 10 до 20 раз. Исследования выявили, тем не менее, 

наличие в каждой отрасли своих инновационных лидеров, успешно 

конкурирующих на внутренних и внешних рынках, обладая технологиями и ноу-

хау. При этом пятилетний анализ показал, что по прошествии времени лидеры еще 

более усилили свои позиции, а отстающие компании удалились от них еще 

значительнее по технологической лестнице [122]. 

Общий вывод заключается в отсутствии на данном этапе критической массы 

предприятий, необходимых для перехода на инновационный путь развития и 
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совершения качественного рывка. Эмпирические исследования 

продемонстрировали свою распространенность в западных странах в качестве 

инструмента для анализа влияния интеллектуального капитала на результаты 

деятельности компании, которые будут набирать популярность в России. 

 

2.3. АНАЛИЗ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА С ПОМОЩЬЮ 

МЕТОДА «VAIC» И ЕГО ВЗАИМОСВЯЗЬ С РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЗИНГОВЫХ КОМПАНИЙ  

Появление метода интеллектуального коэффициента добавленной 

стоимости, сокращенно именуемого VAIC  и применяемого для измерения 

интеллектуального капитала компаний, связано с именем Пулика и проведенными 

им в 2000 г. исследованиями [108]. С помощью названного коэффициента можно 

оценить вклад материальных и нематериальных активов в добавленную стомиость 

предприятия. Коэффициент тем выше, чем эффективнее компания  использует 

свой потенциал. Первое практическое применение этого коэффициента для 

расчетов было осуществлено его автором для списка из тридцати компаний 

фондового индекса по версии Financial Times за временной отрезок с 1992 по 1998 

гг. В результате Пуликом была обнаружена существенная положительная связь 

между интеллектуальным коэффициентом компании и ее рыночной стоимостью 

[109]. 

Формула для расчета показателя имеет вид: 

VAIC = ICE + CEE, (1) 

где ICE — эффективность интеллектуального капитала, являющаяся суммой 

эффективности использования структурного и человеческого капитала:  

ICE = HCE + SCE, (2)  



73 
 

где HCE – эффективность использования человеческого капитала, 

представляющая собой частное от деления добавленной стоимости на затраты на 

труд;  

SCE - эффективность использования структурного капитала, т.е. частное от 

деления разности между добавленной стоимостью и человеческим капиталом на 

добавленную стоимость;  

CEE - эффективность использования физического капитала, определяемая 

как частное от деления добавленной стоимости на инвестированный капитал. 

Добавленная стоимость, обозначаемая английской аббревиатурой VA, 

является разностью между выручкой и материальными затратами, исключая 

затраты на труд. Задействованный капитал, обозначаемый СЕ, рассчитывается как 

разница между валютой баланса и кредиторской задолженностью. 

Особенности формулы, предложенной для расчета коэффициента Пуликом, 

имеет характерные особенности, состоящие во включении добавленной стоимости 

физического капитала (CEE) в интеллектуальный коэффициент. При это более 

высокое значение интеллектуального коэффициента будет означать, что 

рассматриваемая организации эффективнее использует свою добавленную 

стоимость за счет большей величины интеллектуального капитала. Автор 

предполагает наличие обратной зависимости между структурным и человеческим 

капиталом, т.е. если большая добавленная стоимость создана человеческим 

капиталом, то одновременно меньшая структурным, обратное также верно. На 

рисунке 2.8 схематично представлен метод расчета интеллектуального 

коэффициента добавленной стоимости. 
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Рисунок 2.8  - Схема оценки интеллектуального капитала по методу VAIC 

Преимущества метода VAIC заключены в его относительной простоте и 

доступности данных для анализа. При этом использование данных бухгалтерской 

отчетности ведет к пренебрежению отдельными свойствами интеллектуального 

капитала и рассмотрению только ретроспективного периода. В случае 

моделирования взаимосвязи между интеллектуальным капиталом и результатами 

деятельности компании, метод VAIC применяется в качестве независимой 

переменной, показывающей уровень интеллектуального капитала в организации. 

В качестве зависимых переменных исследователями выбираются различные 

показатели, как например, рентабельность активов или рост выручки. 

Целью данного исследования является установление наличия влияния 

интеллектуального капитала на показатели деятельности лизинговых компаний и 

его анализ с помощью модели VAIC.  Проведение количественной оценки было 

проведено на основе инструментария корреляционного анализа с применением 

программного пакета Excel. Для исследования сделана случайная выборка 6-ти 

лизинговых компаний, которые входят в число ста ведущих организаций данной 

сферы в России. Для расчета использовались данные, находящиеся в свободном 

доступе в сети Интернет и достаточные для расчета необходимых показателей. На 

первом этапе был проведен общий анализ выбранных компаний, данные которого 

приведены в таблице 2.5. 
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Таблица 2.5-Характеристика анализируемых лизинговых компаний 

Наименование 

компании 
ОАО "ВЭБ-

лизинг" 

ООО «Элемент 

Лизинг» 

ОАО "Российская 

дорожная 

лизинговая 

компания 

"Росдорлизинг" 

ОАО 

"Объединенная 

Лизинговая 

Компания" 

ЗАО "Гознак-Лизинг" ООО 

"Национальна

я Лизинговая 

Компания" 

Регион Москва Москва Москва Москва Москва Москва 

Объем лизингового 

портфеля, млн. руб. 609 293,50 11 815,50 4 569,10 2 769,10 2 878,40 1 171,40 

Место в рейтинге 

("Эксперт РА") по 

объему лизингового 

портфеля на 

01.01.2014 1 27 49 68 66 88 

Средняя численность 

работников 1416 450 41 - 27 120 

Дата основания 2003 2004 1999 1998 2002 2003 

Форма 

собственности 

100% акций - ГК 

"Банк развития и 

внешнеэкономическ

ой деятельности 

"Рособоронэкспорт" 

Частная 

собственность 

100% акций-

Российская 

Федерация 

Частная 

собственность 

100% акций-Российская 

Федерация 

Частная 

собственность 

Специализация Высокотехнологичн

ое оборудование, 

подвижной состав, 

вертолетная техника 

и агрегаты, морские 

и речные суда, 

автомобили и 

специальная 

техники. 

Коммерческий 

автотранспорт, 

оборудование для 

малого и среднего 

бизнеса, 

приоритет 

техники группы 

"ГАЗ". 

Дорожная техника, 

подвижной состав, 

строительные 

машины, 

автотехника, 

оборудование, 

коммерческая 

недвижимость. 

Недвижимость, 

спецтехника, 

строительная 

техника и 

строительное 

оборудование, 

промышленное 

оборудование, 

автотранспорт. 

Технологическое 

оборудование, строительная 

техника, авиационная техника 

и оборудование, автотранспорт, 

пищевое оборудование, 

вычислительная и офисная 

техника, торговое, холодильное 

Оборудование, системы 

кондиционирования, 

полиграфическое 

оборудование, здания и 

сооружения производственного 

назначения. 

Автомобили, 

спецтехника, 

оборудование. 
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Полученные в результате проведенных расчетов показатели сведены в 

таблице 2.6 (Методика расчетов приведена в приложении 1). 

Таблица 2.6-Показатели эффективности лизинговых компаний 

Название ОАО "ВЭБ-

лизинг" 

ООО 

«Элемент 

Лизинг» 

ОАО "Российская 

дорожная 

лизинговая 

компания 

"Росдорлизинг" 

ОАО 

"Объедине

нная 

Лизинговая 

Компания" 

ЗАО 

"Гознак-

Лизинг" 

ООО 

"Националь

ная 

Лизинговая 

Компания" 

ICE 6,80 5,94 3,23 13,05 5,50 6,31 

HCE 5,97 5,14 2,61 12,13 4,71 5,49 

SCE 0,83 0,81 0,62 0,92 0,79 0,82 

CEE 0,58 0,37 0,07 0,17 0,24 0,31 

VA, тыс. 

руб. 57 141 702,00 3 030 454,00 335 078,00 955 580,00 548 219,00 793 476,00 

СЕ, тыс. 

руб. 342 539 194,00 9 486 764,00 2 571 707,00 1 645 384,00 1 097 701,00 1 464 826,00 

ROA % 0,49 4,07 0,08 1,70 0,56 0,57 

LEV 1,11 1,07 0,86 0,88 0,95 0,95 

ROE % 9,80 26,85 0,58 14,01 12,02 11,26 

Выручка, 

тыс. руб. 59 023 238,00 9 642 767,00 398 136,00 977 649,00 587 156,00 827 416,00 
 

Массив анализируемых данных включает в себя: 

- общие характеристики: фирменное наименование компании, ее место в 

общем рейтинге организаций данной направленности; 

- финансовые и экономические показатели: структуру себестоимости, 

выручку, рентабельность продаж, рентабельность собственного капитала, 

вложения в основной капитал;  

- специфичные показатели: эффективность использования человеческого, 

структурного и физического капитала, интеллектуальный коэффициент 

добавленной стоимости.  

Подробному рассмотрению подвергались компании, работающие в 

лизинговой сфере, где специфические знания сотрудников, внутрикорпоративные 
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и внешние связи играют главную роль в достижении успеха в деятельности 

компании.  В результате эмпирический анализ данных для проверки гипотез 

осуществлялся на основе данных о показателях 6 российских лизинговых 

компаний за 2013 год. Использование регрессионного анализа позволило провести 

анализ взаимосвязей традиционных показателей результатов деятельности 

компании: рентабельность активов, производительность, соотношение рыночной 

стоимости и балансовой, с показателями структуры и эффективности 

использования интеллектуального потенциала компании. Показатели 

интеллектуального капитала компании рассчитаны согласно модели VAIC. 

Описание показателей, участвующих в расчете (табл. 2.7.): 

- ROA – рентабельность активов; 

- LEV – финансовый леверидж, отражающий финансовую устойчивости 

компании и определяемый как отношение суммарного долга компании 

(краткосрочного и долгосрочного) к суммарным активам; 

- ROE – рентабельность собственного капитала, рассчитываемая как 

отношение чистой прибыли к собственному капиталу компании. 

Таблица 2.7-Описательные статистики выборки, 2013 г. 

 

 
 

Следует отметить, что разброс данных значителен, что может быть 

объяснено различием в размерах анализируемых компаний. При этом показатель 
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эффективности человеческого капитала в среднем превышает эффективность 

физического в 20 раз. 

С учетом рассмотренных исследований других авторов была 

сформулирована гипотеза: чем выше уровень интеллектуального капитала 

лизинговой компании, тем выше показатели результатов ее деятельности 

независимо от размера организации. 

Для проверки сформулированной в диссертационной работе гипотезы: чем 

выше уровень интеллектуального капитала лизинговой компании, тем выше 

показатели результатов ее деятельности независимо от размера организации, была 

построена матрица корреляций значений интеллектуального капитала и 

показателей результативности  деятельности компаний (таблица 2.8.). 

Таблица 2.8-Матрица парных корреляций переменных 

 

Наличие и степень взаимосвязи между рассмотренными показателями 

находятся в диапазоне от -1 до +1 и условно разделены на несколько групп в 

зависимости от их интенсивности: при коэффициенте равном  – 1 наблюдается 

полная обратная взаимосвязь, 0 свидетельствует об отсутствии связи, +1 означает 

полную прямую взаимосвязь, дробные значения – соответствуют определенной 

степени прямой или обратной связи. 

Цвета соответствуют интенсивности влияния одного показателя – фактора 

на другой показатель – результат: темно-серый – наличие прямого, близкого к 
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полному или преобладающему влиянию одного показателя на другой (свыше 0,5), 

серый подчеркивает наличие положительной взаимосвязи, но не доминирующего 

характера (0,15-0,5), белым выделены пары факторов с отсутствующей или 

незначительной (менее 0,15) обратной связью. Светло-серым цветом обозначены 

пересечения одного и того же показателя в 2-х качествах: фактора и результата, 

ими следует пренебречь.  

Анализ значений коэффициентов парных корреляций Пирсона, пренебрегая 

очевидными взаимосвязями, вытекающими из формулы расчета 

интеллектуального коэффициента добавленной стоимости, позволяет сделать 

следующие выводы: 

1) эффективность использования человеческого и структурного капитала 

находятся в прямой зависимости: чем эффективнее используется человеческий 

капитал компании,  тем выше эффективность структурного капитала. Данная 

зависимость, являясь положительной, имеет при этом достаточно значимый 

уровень коэффициента, равный 0,84, то есть взаимное воздействие является 

фактически доминирующим; 

2) обнаружилась значимая взаимосвязь между физическим капиталом и 

финансовой устойчивостью компании, в которой первый играет значительную 

роль; 

3) положительная связь выявлена между структурным капиталом и 

рентабельностью собственного капитала с соответствующим значение 

коэффициента корреляции на уровне 0,56; 

4) эффективность использования интеллектуального капитала 

практически в равной степени оказывает влияние на рентабельность активов и 

собственного капитала компании (0,24 и 0,29 соответственно). 

Показатели эффективности деятельности компании с использованием ее 

интеллектуального капитала имеют неодинаковую связь с традиционными 
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показателями анализа. При этом взаимосвязь со всеми рассмотренными 

переменными структурного капитала является положительной. 

В результате всех проведенных расчетов был измерен интеллектуальный 

капитал рассмотренных компаний с помощью интеллектуального коэффициента 

добавленной стоимости (Таблица 2.9). 

Таблица 2.9 - Значение интеллектуального коэффициента добавленной стоимости 

 

ОАО 

"ВЭБ-

лизинг" 

ООО 

«Элемент 

Лизинг» 

ОАО "Российская 

дорожная 

лизинговая 

компания 

"Росдорлизинг" 

ОАО 

"Объединенная 

Лизинговая 

Компания" 

ЗАО 

"Гознак-

Лизинг" 

ООО 

"Национальная 

Лизинговая 

Компания" 

VAIC 7,38 6,31 3,30 13,22 5,74 6,62 

 

Согласно авторской трактовке значения показателя: чем выше значение 

полученного коэффициента, тем эффективнее компания использует свой 

совокупный потенциал. Таким образом, с учетом полученных результатов 

проведем ранжирование компаний из выборки (рисунок 2.9). 

 

Рисунок 2.9 - Рейтинг лизинговых компаний в соответствии с эффективностью 

использования ими своего потенциала 
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Результаты показывают, что компании недостаточно иметь самый большой 

лизинговый портфель или максимальную выручку, не меньшую роль играет объем 

добавленной стоимостью по отношению к затратам на персонал. Другим важным 

выводом, который удалось сделать из проведенного исследования: в большей 

степени эффективность использования совокупного потенциала компании 

определяется вкладом человеческого капитала. 

Таким образом, концентрация только на традиционных критериях оценки 

эффективности деятельности компании недостаточно отражает положение 

организации на рынке. Для формирования комплексного представления о  

результативности работы компании, потенциале ее развития и стоимости следует 

анализировать эффективности использования ее интеллектуального капитала. 

Выводы по главе 2 

Показатели человеческого капитала могут иметь количественную и 

качественную оценку, при этом последние могут также иметь числовое 

выражение. 

Для наиболее оптимальной оценки человеческого капитала предлагается 

проводить разделение персонала на различные категории, т.е. проводить 

классификацию членов трудового коллектива первоначально на ведущих и 

ведомых, а далее по профессиональным, лидерским и другим качествам. 

Несмотря на многообразие методов формирования и развития человеческого 

потенциала, сами эти  процессы положены в сердцевину процесса управления 

персоналом, имея общую целевую направленность, а именно: достижение 

оптимальных значений величины человеческого потенциала, позволяющих 

реализовать стратегию компании. 

Разработка мероприятий по формированию и развитию персонала 

корпорации во взаимосвязи со стратегическими целями деятельности 

осуществляется на основе отклонения структурных составляющих человеческого 
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потенциала персонала от их величин, необходимых для достижения 

стратегических целей корпорации в целом. 

С точки зрения соотнесения целей компании с видами деятельности ее 

персонала эффективен метод построение карты стратегических профессий, 

позволяющий выявить ключевых специалистов в организации, развитии которых 

позволяет достичь ей поставленных задач. 

Анализ методов оценки интеллектуального капитала позволил определить 

такой, с помощью которого удалось провести исследование данного параметра в 

российских лизинговых компаниях.  В результате был выбран метод 

интеллектуального коэффициента добавленной стоимости (VAIC), предложенный 

в 2000 г. Пуликом, который для вычислений использует данные открытой 

отчетности. Этим был также обусловлен выбор компаний для анализа: 

обязательное условие – наличие данных бухгалтерской и финансовой отчетности в 

сети Интернет, поэтому выборку приходилось проводить несколько раз. В 

результате осталось 6 компаний: ОАО "ВЭБ-лизинг", ООО «Элемент Лизинг», 

ОАО "Российская дорожная лизинговая компания "Росдорлизинг", ОАО 

"Объединенная Лизинговая Компания", ЗАО "Гознак-Лизинг", ООО 

"Национальная Лизинговая Компания". 

Массив анализируемых данных включает в себя: - общие характеристики: 

фирменное наименование компании, ее место в общем рейтинге организаций 

данной направленности; - экономические и финансовые показатели: выручку, 

структуру себестоимости, рентабельность продаж, рентабельность собственного 

капитала, инвестиции в основной капитал; - специфичные показатели: 

эффективность использования человеческого, структурного и физического 

капитала, интеллектуальный коэффициент добавленной стоимости.  

В результате была установлена следующая взаимосвязь: -эффективность 

использования человеческого и структурного капитала находятся в прямой 
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зависимости: чем эффективнее используется человеческий капитал компании,  тем 

выше эффективность структурного капитала. Данная зависимость, являясь 

положительной, имеет при этом достаточно значимый уровень коэффициента, то 

есть взаимное воздействие является фактически доминирующим; -обнаружилась 

значимая взаимосвязь между физическим капиталом и финансовой устойчивостью 

компании, в которой первый играет значительную роль; -положительная связь 

выявлена между структурным капиталом и рентабельностью собственного 

капитала; -эффективность использования интеллектуального капитала 

практически в равной степени оказывает влияние на рентабельность активов и 

собственного капитала компании. 

Результаты проведенного анализа подтвердили, что эффективность 

использования человеческого потенциала компании оказывает существенное 

влияние на результаты финансовой деятельности компании. При этом влияние на 

данные параметры эффективности использования человеческого капитала 

компании является более существенным, чем структурного капитала.  Результаты 

показывают, что компании недостаточно иметь самый большой лизинговый 

портфель или максимальную выручку, не меньшую роль играет объем 

добавленной стоимостью по отношению к затратам на персонал.  

Таким образом, использование только традиционных критериев оценки 

эффективности деятельности компании не в полной мере отражает положение 

компании. Для формирования полного представления об эффективности работы 

компании, ее потенциале развития и стоимости необходимо проводить и анализ 

эффективности использования ее интеллектуального капитала. 
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ГЛАВА 3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА КОМПАНИИ 

3.1. МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА 

ЛИЗИНГОВОЙ КОМПАНИИ 

Важная задача, решаемая в рамках разработки концептуальной модели, 

состоит в обоснованном выборе стратегии развития лизинговой компании с 

учетом существующих возможностей развития и целеполагания предприятия. 

Укрупненная схема концептуальной модели развития интеллектуального капитала 

лизинговой компании рассмотрена на рисунке 3.1.  

На основе проведенных исследований выявлено, что осуществление выбора 

стратегии развития предприятия необходимо реализовывать на основе учета 

внешних факторов, оказывающих влияние на стратегию управления развитием 

человеческого капитала организации, среди которых можно выделить 

макроэкономические параметры, конкуренции и состояния рынка услуг. 

Невозможно пренебречь макроэкономическими параметрами, 

включающими структурные изменения, темпы экономического роста, уровень 

инфляции и безработицы, значительно воздействующими на ситуацию на рынке 

труда и управление человеческим капиталом, т.е. предложение и спрос 

соответственно. Например, в результате устойчивого экономического роста в 

экономике, как правило, возникает увеличение платежеспособного спроса, что 

дает предприятию возможность для увеличения реализационных объемов. 

Одновременно с этим наблюдается возрастание спроса на труд, меняются 

потребности предприятия в человеческом капитале. 
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  Цели развития лизинговой компании    

                  

  Стратегия развития   

                  

  Развитие интеллектуального капитала    

                  

                  

  

Человеческие активы: 

-знания; 

-опыт; 

-квалификация; 

-компетенции; 

-личностные и профессиональные качества. 

  Структурные активы: 

-корпоративная культура; 

-стиль руководства коллективом; 

-система обучения и повышения квалификации; 

-бизнес-технологии и бизнес-процессы. 

-коллективное взаимодействие;   

                  

Управленческий 

цикл 

Сбор 

информации 

Планирование Реализация Учет Контроль Анализ  Регулирование 

  

  Планирование Реализация Контроллинг   

                  

                  

Персонал по категориям   Руководители Эксперты Специалисты Ассистенты     

                  

 Уровни управления   Высший Средний Низовой       

                  

Работник в 

жизненном 

цикле 

корпорации 

Поиск, привлечение и прием Обучение Оценка Карьерное 

планирование 

 Профессиональный рост, 

замещение   

                

Оплата труда и мотивация 

  

Организационное 

развитие 

 Управление эффективностью 

деятельности 

Развитие команд 
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Рисунок 3.1 - Модель управления интеллектуальным капиталом лизинговой компании
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Ввиду недостаточной эффективности и степени развития в России 

экономических прогнозов, лизинговой компании необходимо самостоятельно 

определить  макроэкономическую динамику, ее характер и влияние на 

человеческий капитал предприятия. 

Следует учесть, что формированию долгосрочных конкурентных 

преимуществ предприятия способствует именно реализация выбранной им 

стратегии, предъявляя при этом наиболее высокие требования к качеству 

управления. С учетом высокой неопределенности исследовательской деятельности 

и непредсказуемости рыночного спроса на новые продукты или услуги, 

необходимо оценивать соответствующие риски при выборе оптимальной 

стратегии.  

Изменение потребности организации в человеческом капитале могут быть 

вызваны разработкой и внедрением инноваций, поэтому необходимо 

заблаговременно оценить возможные последствия такого решения. Однако 

наибольшее влияние оказывает конкуренция и состояние рынка сбыта, 

меняющееся под множеством факторов. На стабильном или сокращающемся 

рынке усиление конкуренции может поставить перед предприятием вопрос о 

сокращении численности своих сотрудников. И наоборот, возрастание спроса на 

продукцию или услуги организация воспринимает как индикатор необходимости 

привлечения дополнительного персонала. При такой ситуации от специалистов 

предприятия требуется определение тенденций развития рынка сбыта и их 

влияние на потребности организации в сотрудниках и раньше своих конкурентов 

воспользоваться этим преимуществом, т.е. заблаговременно осуществить подбор 

квалифицированных специалистов, ожидая увеличения спроса на свою 

продукцию. 

Наиболее серьезное влияние на выбор стратегии предприятия оказывает 

конкуренция. При этом из проведенного во второй главе настоящей диссертации 
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очевиден высоко конкурентный характер рынка лизинговых услуг города Москва, 

тем острее стоит рассматриваемая проблема. 

Предприятия находятся в таких условиях, когда они вынуждены уделять 

отдельное внимание организованному обучению сотрудников, осуществлять 

большие вложения в человеческий капитал для формирования и поддержки 

человеческого капитала в соответствии с изменяющимися потребностями 

производства, так как на рынке оказывать услуги с особыми свойствами и 

соответствующие высоким требованиям потребителей сможет только 

высококвалифицированный персонал. Выбор стратегии предприятия с учетом 

всех имеющихся условий даст возможность установить цели развития в области 

управления интеллектуальным капиталом лизинговой компании, что, в свою 

очередь, позволит определить направления развития человеческого капитала.  

Установлено исследованиями и подкреплено проведенными выше 

расчетами, что именно человеческий капитал выступает одним из основных 

компонентов интеллектуального капитала и наиболее значимым элементом 

создания добавленной стоимости предприятия, поэтому именно человеческий 

капитал служит базой капитала знаний предприятия. В отношении остальных 

составляющих интеллектуального капитала, установлено, что они являются 

производными деятельности человеческого капитала или влияние человеческого 

фактора на них имеет определяющее значение. 

Концептуальная модель развития интеллектуального капитала лизинговой 

компании основывается на управлении трудовым капиталом как его 

определяющим элементом. Разработка социально-экономических систем, к 

которым можно отнести управление человеческим и интеллектуальным 

капиталом, решает несколько задач: 

-целеполагание; 

-структурное моделирование с детализацией по элементам; 
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-определение наличия структурных взаимосвязей между элементами; 

-выявление объектов и субъектов управления и их места в общей системе 

управления предприятием; 

-определение критерия эффективности проводимых преобразований. 

Управление развитием человеческого капитала лизинговой компании для 

целей настоящей работы определяется как процесс согласованного по времени и 

задачам целенаправленного воздействия субъекта управления на объект на 

каждом этапе его жизненного цикла, обеспечивающий предприятию устойчивые 

конкурентные преимущества. Человеческий капитал лизинговой компании  в 

данном контексте определен совокупностью непрерывно развивающихся 

компетенций персонала, обеспечивающих рост стоимости организации. 

Необходимость создания концептуальной модели развития 

интеллектуального капитала лизинговой компании определяется потребностью 

поддержания ее конкурентоспособности и достижением оптимальных результатов 

деятельности в целом. Удовлетворение этих потребностей должно начинаться с 

постановки соответствующих требованиям компании целей к результатам своей 

деятельности и компетенциям персонала: 

-развитие, в рамках согласования стратегии и компетенций персонала, 

человеческого капитала лизинговой компании; 

-обеспечение за счет развития человеческого капитала повышения 

эффективности использования интеллектуального капитала компании. 

Очевидно, что поставленные цели являются взаимодополняющими. 

Следовательно, повышение эффективности деятельности сотрудников и, как 

результат, развитие человеческого капитала будут происходить только в случае, 

если компетенции персонала и требования, предъявляемые компанией к ним, 

будут максимально совпадать. 
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Формирование целей и определение задач любой системы управления могут 

быть осуществлены только в разрезе ее конкретных объектов. 

В качестве объектов управления могут выступать компетенции сотрудников 

предприятия в разрезе всех протекающих на предприятии бизнес-процессов. 

Очевидно, что поставленные цели могут быть достигнуты посредством 

проектирования соответствующих бизнес-процессов и разработки необходимых 

организации компетенций. Таким образом, разработка состава задач развития 

человеческого капитала выступает необходимым этапом на пути построения 

оптимально функционирующей организации. Основными задачами управления 

развитием человеческим капиталом являются: 

-проведение оценки компетенций сотрудников, необходимых для успешного 

стратегического развития компании; 

-разработка листов или карт компетенций, соответствующих различным 

категориям персонала и уровням управления им; 

-разработка стратегии развития компетенций сотрудников в соответствии с 

целями и направлениями развития компании; 

-реализация согласованных компетенций сотрудников в согласовании со 

стратегией организации; 

-текущая оценка эффективности развития персонала. 

Задачи управления развитием человеческим капиталом решаются в процессе 

осуществления всех процессов, протекающих на предприятии, таких как 

маркетинговые, процессы оказания услуг, финансово-экономические, 

организационные, инновационные, социальные, сбытовые и прочие. Данные 

процессы реализуются на двух уровнях управления (стратегическом и 

тактическом). 

В связи с тем, что лизинговая компания имеет сложную организационную 

структуру, следующим этапом разработки системы является выделение категорий 
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персонала, определение уровней управления и формирование этапов жизненного 

цикла работника, необходимых для его развития в рамках организации. 

В настоящем исследовании в качестве основных категорий персонала были 

выделены: руководители, эксперты, специалисты и ассистенты, включающие в 

себя помощников, секретарей, практикантов и т.п. 

Этапы жизненного цикла работника вписаны в жизненный цикл 

организации и состоят из следующих позиций: поиск, привлечение и прием; 

обучение, наставничество; оценка; карьерное планирование; профессиональный 

рост и замещение; оплата труда и мотивация; организационное развитие; 

управление эффективностью деятельности; развитие команд и личностей; 

кадровое воспроизводство. 

В зависимости от категорий работника, этапа его жизненного цикла и 

уровня управления руководителя (высший, средний и низовой) в организации 

соответственно будут меняться задачи и набор инструментов. 

Напомним, что в качестве объекта управления был выбран персонал 

организации. Оценка и сопоставление показателей профессиональных 

компетенций работников с целями и задачами всей организации позволит выявить 

направления и характеристики управляющих воздействий для обеспечения 

долгосрочных конкурентных преимуществ компании. 

Взаимосвязь между ключевыми процессами лизинговой компании и ее 

стратегическими профессиями представлено на рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2 - Стратегические профессии и компетенции в лизинговой компании 
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Таким образом, необходимо сосредотачивать наибольшие усилия на 

развитии персонала стратегических профессиональных групп для достижения 

компанией наибольший результатов. 

Формирование системы управления развитием человеческого и 

интеллектуального капитала предполагает наличие критерия эффективности ее 

функционирования. По результатам проведенных исследований в качестве 

индикатора эффективности функционирования был выбран показатель роста 

интеллектуального коэффициента добавленной стоимости (VAIC) за счет 

эффективности использования интеллектуального капитала (HCE) компании. 

В рамках настоящего исследования рост интеллектуального коэффициента 

добавленной стоимости (VAIC) предприятия как критерий функционирования 

системы управления человеческим и интеллектуальным капиталом предлагается 

оценивать по увеличению вклада человеческого капитала в рост стоимости 

предприятия. Это определяется тем, что в условиях развития инновационной 

экономики именно интеллектуальная собственность и нематериальные активы 

становятся одними из наиболее важных компонентов активов предприятия и 

являются основным источником формирования устойчивых конкурентных 

преимуществ. 

Таким образом, достаточным фактором обеспечения роста 

интеллектуального коэффициента добавленной стоимости лизинговой компании 

за счет прироста человеческого капитала служит выполнение условия: увеличение 

вклада интеллектуального капитала должно превышать прирост  физического 

(задействованного) капитала. 

Проведенные исследования разработанной системы управления развитием 

интеллектуального капитала показали, что предлагаемая концептуальная модель 

управления человеческим капиталом лизинговой компании позволяет организации 

достичь компетентного уровня персонала, соответствующего стратегии 
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организации, позволяющего повысить результаты ее деятельности и, в частности, 

увеличить интеллектуальный коэффициент добавленной стоимости, а также 

обеспечить конкурентное преимущество на предприятия на рынке. 

 

3.2. ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА КОМПАНИИ 

Повышение роли человеческого фактора – необходимая предпосылка и 

следствие научно-технического прогресса одновременно. Высокий культурный, 

профессиональный и социальный потенциал персонала обеспечивает 

практическое воплощение в производство новейших технических и 

технологических достижений, становится мощным импульсом их дальнейшего 

совершенствования. Вместе с тем нарушение количественного, качественного, 

структурного, временного соответствия между развитием средств производства и 

рабочей силой, не получившей адекватного развития, становится тормозом 

экономического и научного-технического развития, а также более динамичного 

перехода на новый технологический уклад.  

Соответствие уровня развития рабочей силы характеру и уровню развития 

средств производства – закон прогрессивного развития и повышения 

эффективности производства. Он осуществляется в процессе преодоления 

несоответствия между двумя его сторонами, возникающими в ходе развития 

общественного производства.  

Закон соответствия личного и вещественного факторов производства 

устанавливает количественные и качественные пропорции между рабочей силой и 

средствами производства, обеспечивая тем самым соответствие, во-первых, 

численности работников количеству применяемых на производстве средств труда 

и, во-вторых, уровней развития средств производства и человеческого потенциала, 

особенно в части его – профессионально-квалификационной составляющей. 
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Несбалансированность между качественным уровнем рабочей силы, 

потребностями производства и требованиями всестороннего развития личности 

проявляется двояко. С одной стороны, качественный уровень части рабочей силы, 

достигнутый в настоящее время, и обусловленные им требованиям к условиям и 

содержанию труда в определенной степени опережают возможности 

производства. С другой – на ряде участков производства качественный уровень 

рабочей силы в известной мере отстает от современных требований техники, 

технологии, организации производства, труда.  

Остро стоит проблема несоответствия квалификационной структуры 

общества и потребностей отраслей экономики, т.е. наблюдается кризис 

перепроизводства специалистов следующих групп: лиц с высшим 

профессиональным образованием, большинству из которых присвоены 

финансово-экономические, юридические квалификации. При этом наблюдается 

нехватка специалистов других областей знаний, например инженеров, химиков и 

пр. 

Существующую проблему возможно решить только на уровне государства, 

более того, наиболее эффективным в данной сфере может стать государственно-

частное партнерство (ГЧП). Необходимо участие бизнеса в формировании 

прогнозных показателей по количеству специалистов для замещения вакантных 

мест на предприятиях. Государство в свою очередь должно создавать 

соответствующие планы для высших, средних специальных учебных учреждений 

по набору абитуриентов и последующему выпуску востребованных специалистов. 

Проблему повышения производительности труда также эффективно решать, 

применяя государственно-частное партнерство. 

В странах с развитой рыночной экономикой самыми популярными и 

действенными инструментами менеджмента для повышения производительности 

труда, возможный рост которой в 4 раза был отражен в одном из сценариев 



95 
 

социально-экономического развития России до 2020 г., стали технологии lean 

менеджмента, известные также под терминами «развитие производственных 

систем», «бережливое производство», «непрерывное совершенствование». 

Концепции lean-менеджмента [122] направлены на максимизацию реализации 

человеческого потенциала, на проактивное выявление и устранение скрытых 

потерь в процессах на основе всеобщего вовлечения персонала в постоянное 

улучшение этих процессов.  

Основная проблема внедрения массово данной системы управления в 

России - в том, что большинство руководителей не знакомы с ней, даже в теории. 

На федеральном уровне единственной инициативой господдержки lean-

менеджмента является созданный в конце 2009 года отраслевой проблемный 

комитет по lean-технологиям в авиастроении. Участники комитета на регулярной 

основе проводят обмен опытом и систематизацию лучших разработок. Однако 

lean-менеджмент приносит эффект в любой отрасли – от здравоохранения до 

любой промышленной отрасли. 

Необходимость государственного-частного партнерства в широком 

освоении и развертывании этих методов, как с учетом веса государственной доли 

в экономике, так и амбициозных целей, поставленных перед страной, 

представляется очевидной, особенно проанализировав успешный опыт стран 

Запада в данной сфере. Для помощи малому и среднему бизнесу лучше всего 

зарекомендовала себя концепция, применяемая в США, для стимулирования 

распространения современных концепций менеджмента среди малых и средних 

предприятий, которая финансируется в равных долях госбюджетом, регионами и 

бизнес-структурами. Для крупного бизнеса в ключевых отраслях формируются 

отраслевые консорциумы, учреждаемые министерством промышленности или 

оборонными ведомствами. Наиболее эффективная форма ГЧП по опыту западных 

стран - учреждаемая из 3-х заинтересованных сторон конструкция 
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(заинтересованное госведомство, сильное бизнес-объединение, связанное делами с 

ведомством, провайдер-оператор, как правило, некоммерческое образовательное 

учреждение). 

Для реализации подобного опыта в России необходимо не только учитывать 

чужие наработки, но, что важнее, адаптировать и улучшать их к российским 

условиям и особенностям менталитета. 

В России Алексеем Барановым, президентом группы компаний «Оргпром», 

создано общественное движение «Профессионалы бережливого производства». 

Его цель – популяризация идей lean и привлечение к ним внимания государства 

как ключевого на сегодня собственника наукоемких предприятий. 

По мере формирования «критической массы» сторонников lean во властных 

структурах и бизнесе идея ГЧП могла бы материализоваться в формате, например, 

федеральной целевой программы (ФЦП). Миссия такой программы – создать 

условия для перехода на новую модель управления во всех субъектах 

экономической деятельности с целью повышения производительности 

человеческого капитала и достижения глобальной конкурентоспособности России. 

В одиночку, без «родительской» господдержки, бизнес и существующая 

система обучения будут идти к этой цели на протяжении слишком длительного 

периода времени. Поэтому внедрение новой культуры труда и управления должно 

пройти централизованно, чтобы стать успешным и незатянутым. 

При соответствии человеческого потенциала требованиям системы рабочих 

мест последние укомплектовываются работниками необходимой квалификации, 

снижение количественной потребности в трудовых ресурсах в этом случае 

достигается путем повышения качества средств производства, рабочей силы и 

совершенствования управления. Повышая техническую оснащенность труда, 

улучшая его условия и совершенствуя организацию труда, можно сократить 

количество рабочих мест и повысить их качественную составляющую 
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организацию труда, можно сократить количество рабочих мест и повысить их 

качественный уровень. Эти изменения в системе рабочих мест обусловят 

соответствующие изменения в трудовом потенциале. В свою очередь, повышение 

уровня образования и квалификации работников предъявляет более высокие 

требования к системе рабочих мест, приводя к их абсолютному или 

относительному сокращению. 

Концептуальная взаимосвязь между финансовыми результатами компании и 

происходящими в ней процессами, в том числе по обучению и развитию 

представлена графически на рисунке 3.3. 

 

Рисунок 3.3 – Стратегия лизинговой компании по направлениям и процессам 

создания стоимости 

В максимально обобщенном виде управление трудовым потенциалом в 

организации представляется системой взаимосвязанных мероприятий, 

ориентированных на обеспечение направленного, координирующего, 

стимулирующего воздействия общества на членов производственных коллективов 

и интенсификацию факторов использования рабочей силы. 

Концептуально, алгоритм управления трудовым потенциалом компании, 

разработанный автором, представлен на рисунке 3.4. Целью создания данного 
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алгоритма является обеспечение организационно-методической  компоненты 

процесса формирования и развития человеческого потенциала. 

Интерпретация представленного алгоритма начинается с акцента на 

управлении, осуществляемом в рамках общей стратегии развития организации, 

предопределяя, таким образом, направление дальнейшего формирования и 

развития человеческого потенциала. 

Процесс управления трудовым потенциалом включает: четко 

сформулированные цели, следующие из них единые правила построения всей 

системы, описание структуры, включая уровни, функции и связи; механизм 

действия систем (методы, средства), механизм и структуру взаимодействия 

уровней внутри системы управления трудовым потенциалом, а также с внешней 

средой, специальный блок непрерывного совершенствования системы. 

Политика предприятия и ее принципы, направленные на развитие 

человеческого потенциала включает: 

- мониторинг рынка труда; 

- определение спроса на трудовой потенциал; 

- определение источников формирования кадрового потенциала (КП). 

Данные этапы призваны содействовать обеспечению сохранности и 

воспроизводству интеллектуального капитала компании. Проведение анализа 

состояния рынка труда способствует определению уровня дохода необходимых 

сотрудников и требований к их квалификации, адекватным складывающейся 

конъюнктуре. 

В дальнейшем, алгоритм разветвляется по двум ключевым направлениям, 

включающим развитие и формирование КП. По мере достижения первых 

результатов, алгоритм требует проведения анализа совершенных ошибок с целью 

дальнейшего совершенствования управления формированием КП. 
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Рисунок 3.4 - Алгоритм управления трудовым потенциалом предприятия
6
 

Развитие интеллектуального капитала в качестве базы для обеспечения 

конкурентных преимуществ наукоемких и иных предприятий с учетом особенной 

современной конъюнктуры должно стать одним из основных приоритетов 

организации. Эти преимущества определяются достаточностью 

                                                
6
 Разработано автором 



100 
 

интеллектуального потенциала сотрудников и эффективным управлением, 

создающим условия, способствующие раскрытию творческого потенциала. 

Разрабатывая программы обучения и развития персонала, следует учитывать 

особенности мыслительного процесса и взаимосвязь между опытом и 

накопленными знаниями. Основополагающие положения такого подхода: 

1. Обеспечение развития интеллектуальных ресурсов на основе синтеза 

знаний и опыта с учетом непрерывного воздействия факторов внешней среды  

(рисунок 3.5). Примеров влияния таких воздействий может быть снижение 

внутренней активности персонала предприятия вследствие резких колебаний 

конъюнктуры внешней среды. 

2. Ключевыми характеристиками интеллектуального ресурса человека 

являются возможности умственных способной, предрасположенность к работе с 

информацией, уникальность и специфичность мыслительных процессов, 

формирование индивидуальной системы знаний и принятия решений. 

3. Объем и качество решаемых задач и выполняемой персоналом работы, 

способность к генерированию новых идей и проектов, изобретений и ноу-хау 

определяются вышеуказанными характеристиками. 

4. Наблюдается наличие прямой зависимости между результатами 

деятельности человека и диапазоном его способностей, умением работать с 

большими объемами информации, индивидуальностью мышления и личностными 

особенностями, лежащими в области психофизиологии. Исходя из современных 

условий работы, сопряженной с непрерывным взаимодействием с большими 

массивами данных  и информации, последняя является ключевым 

5.   В связи с тем, что деятельность менеджеров и специалистов 

сопряжена с постоянной работой с информацией (поиск и накопление, обработка 

и обмен), то последняя выступает ключевым ресурсом, характеризующимся 

ценностью, редкостью, неповторимостью и незаменимостью. 
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Рисунок 3.5 - Схема развития интеллектуальных ресурсов на основе синтеза 

знаний и опыта организации, положенная в основу процесса развития персонала 

 

6. Выполнение работ, сопряженных с большими объемами данных, 

предполагает наличие таких качеств, как умение определить проблемные места, 

сформулировать ситуации, которые позволят устранить обнаруженные 

недостатки, гибкость мышления и способность мыслить нетривиально, но 

последовательно, целеустремленность и внимательность. Работник, обладающий 

этими качествами, способен эффективно справляться с поставленными задачами. 

Одной из распространенных в последнее время тенденций в области 

развития человеческого потенциала является создание корпоративных 

университетов, примеры которых существуют в такие крупных компаниях, как: 

ОАО «Российские железные дороги», ОАО «Сберанк России» и др. Подобные 

структуры создаются в основном на основе одного из двух подходов: кооперация 

с традиционными учебными заведениями или компаниями, предоставляющими 
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специализированные услуги в этой области, формирование независимой 

структуры. 

Анализ практического опыта показывает, что более распространенным 

является первый подход, позволяющий при минимальных затратах иметь 

необходимую структуру в своем распоряжении. Кроме того, для ВУЗа также не 

возникает значительных неудобств, т.к. зачастую его участие ограничивается 

предоставлением во временное пользование организации помещений и учебного 

материала, но и ответственность за результаты обучения не ложатся полностью на 

нанятых преподавателей. 

Сущность корпоративного университета кроется в формировании 

внутрифирменной системы знаний, поэтому организацией учебного процесса 

должно заниматься само предприятие с участием в образовательном процессе 

экспертов компании в качестве бизнес-тренеров. В результате суть подобной 

кооперации между ВУЗами и коммерческими организациями в приращении 

общих знаний. У специалистов компании будет возможность передать знания и 

опыт молодым кадрам, что обеспечить воспроизводство кадрового потенциала, а 

также будет получена апробированная методика обучения. Учебному заведению 

будет открыт доступ к практической информации по деятельности коммерческой 

компании. Такое сотрудничество становится успешным и эффективным способом 

взаимодействия корпоративной сферы с образовательной. Тем не менее, 

независимые корпоративные университеты также находят свое место в развитии 

фирмы, и самым ярким примером служит компания Моторола. 

Благодаря такому обучение удается снизить текучесть кадров, повысить 

корпоративную культуру, улучшить качество обслуживания клиентов, развить 

профессиональные компетенции, повысить мотивацию и лояльность персонала. 

Методика организации обучения на предприятия включает в себя ряд 

этапов, представленных в таблице 3.1.  
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Таблица 3.1-Этапы организации обучения персонала на предприятии 
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3.2. МОТИВАЦИЯ – ИМПУЛЬС ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ЛИЗИНГОВОЙ КОМПАНИИ 

 

Профессиональная деятельность находится в центре социальной структуры, 

поэтому процессы трансформации труда и производственных отношений в 

инновационной экономике становятся главным механизмом воздействия 

информационной парадигмы и глобализации на общество.  

Для отдельно взятой компании ее стратегия, бизнес-процессы и функции 

дополняются компетентными профилями и навыками персонала. Посредством 

определения оптимального варианта мотивационных схем и показателей 

деятельности можно обеспечить привязку целей организации и ее работников 

(рисунок 3.6). 

 

  
 

            

    Знаю         

Стратегия   Умею         

    Хочу         

Цели, задачи       Информационная поддержка 

        Обучение 

Процессы   Работник   Корпоративаня этика 

        Наставничество 

Функции             

 

Рисунок 3.6 – Взаимосвязь желаний и возможностей работника в компании 

В инновационной экономике достижение высокого уровня материального 

благосостояния перестает играть главенствующую роль для значительной части 

населения. Достижение определенного материального статусы приводит к 

появлению новых мотивационных систем, в которых нематериальное 

стимулирование выходит на лидирующие позиции. При этом, установление новой 

системы ценностей в обществе не происходит в автоматическом режиме, а 
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предоставляемые возможности не могут быть оценены равносильно всеми 

членами коллектива. 

Поэтому для эффективного управления интеллектуальной деятельностью 

необходимо принимать во внимание современные тенденции в обществе и 

актуальные изменения области мотивации. 

Процессы, происходящие в инновационной экономике, ведут не только и не 

столько к ограничению потребления материальных благ, сколько к замещению 

материальных стимулов при их производстве мотивами самореализации личности, 

приращения интеллектуального потенциала и его раскрытия в полной мере в 

общественно значимой деятельности  (рисунок 3.6). В интеллектуальной среде 

особую ценность имеют профессиональная автономность и независимость.  В 

свою очередь рост творческой составляющей деятельности работника набирает 

значимость. 

Успешных примеров развития мотивационной системы на предприятии 

можно назвать достаточно много, ярким примером может служить компания 

Toyota. Однако ключ их успеха заключался в комплексном подходе и 

формировании системы мотивации, исходя из характерных качеств японского 

народа и конкретной ситуации. Поэтому, применение бенчмаркинга должно 

непременно учитывать условия нашей действительности для достижения 

ожидаемого результата. Так, на АвтоВАЗе ввели систему собраний по качеству, 

однако данные собрания используются не по назначению и их эффективность 

равна нулю. 
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Рисунок 3.7 - Мотивация – импульс для развития интеллектуального капитала 

Трудно переоценить значение нематериальной мотивации в современной 

экономике, насчитывающей несколько основных вариантов: 

1. Поощрение привилегиями, такими как: наиболее комфортное место в 

офисе или во главе стола на переговорах, участие в периодических отчетах по 

результатам работы на уровне высшего руководства и другое.  
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2. Поощрения изменением статуса работника, а именно: делегирование 

функции ведущего или лектора на мероприятии, возможность выбора проекта или 

договора. 

3. Продвижение по карьерной лестнице и перспектива развития карьеры, 

которая является для многих более важной, нежели материальное вознаграждение. 

4. Поощрения в форме выражении признательности, например, похвала 

за успешно реализованный проект или выполненную в короткие сроки задачу, 

официальное признание достижение и т.д. 

5. Стимулирование свободным временем за счет предоставление 

сотруднику дополнительного дня отпуска, выходного, гибкого графика работы 

или возможности работать из дома один или несколько дней в неделю. 

6. Обратная связь, как способ получения информации от руководства о 

положении дел в компании, результатах выполненной работы. 

7. Делегирование полномочий, как возможность передачи части 

обязанностей и зон ответственности по принятию решений с высшего на более 

низкий уровень организационной структуры [60]. 

Внутрикорпоративная социальная политика в последнее время оказывает 

все большее влияние как на формирование позитивного облика компании на 

рынке, так и на показатели трудовой деятельности персонала. К компаниям 

предъявляются требования как по охране окружающей среды, что в меньшей 

степени касается лизинговых фирм, так и по заботе о сотрудниках, что в равной 

мере актуально для всех организаций. 

Компании, прошедшие становление еще в советский период, но успешно 

интегрированные в рыночные условия, располагают, как правило, значительными 

ресурсами и могут позволить себе не только сохранение сложившихся традиций в 

проведении социальной политики, но и поиск новых направлений, отвечающих 

запросам времени. В целом они больше ориентированы на долгосрочные цели, 
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достижению которых способствует эффективная социальная политика на 

предприятии. Главным дифференцирующим фактором социальной политики 

новых компаний является масштаб организации: в малом и зачастую среднем 

бизнесе наблюдается либо отсутствием социальных программ либо они 

представлены в суженном варианте, которой свойственна локальность, 

ситуативность и отсутствие системности. Инвестиции во внутрифирменную 

социальную политику должны рассматриваться не как текущая забота о 

персонале, а как необходимое условие развития компании в будущем. 

Основные признаки системы мотивации и стимулирования человеческих 

ресурсов на основе корпоративной концепции представлены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 - Признаки системы мотивации и стимулирования человеческих 

ресурсов 

 

Мотивация персонала, как организованная в компании система состоит из 

нескольких взаимосвязанных элементов, включающих стратегию, политики и 

процедуры, процессы по вознаграждению персонала в зависимости от его роли в 

достижении целей организации, умений и компетенций, с учетом занимаемой 
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позиции и ее востребованности на рынке труда. При разработке мотивационной 

политики важно учитывать: 

 - интересы персонала и руководства в отношении способов реализации 

корпоративных целей через эффективное использование индивидуальных 

способностей; 

- инновационную направленность деятельности персонала; 

- развитие организации на основе повышения конкурентоспособности 

персонала. 

В центре мотивационной политики лежит необходимость поощрения 

соответствия персонала организации пяти основным группам нормативных 

требований (рисунок 3.8) 

                    
 

  
 

          Межличностное взаимодействие 

                    

                    

                    

                    

              
Функциональные 
нормы   

                    

                    

                    

            Межпозиционное взаимодействие 

Управленческие нормы               

                    

      Исполнительский нормы         

                    

    
Нормы, принятые в организации (корпоративная культура, 
дисциплина)   

                    

Рисунок 3.8 – Стратегическая основа системы мотивации 

Следуя наиболее передовым требованиям новой экономики и рынка, 

компании начинают внедрять внутренние кодексы корпоративной этики. Данный 

документ позволяет обозначить для персонала заданную ориентиры и нормы 

поведения, включая антикоррупционную, этическую и инновационную 

направленность. Принятие данного документа позволяет создать прозрачную 
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систему целевых показателей деятельности персонала и компании, а также 

повышает конкурентоспособность компании на рынке. 

Анализируя деятельность одной из лизинговых компаний (ОАО 

«Национальная Лизинговая Компания», рассмотренной в Главе 2 настоящей 

работы, интересно обратиться к несовершенству действующих в организации 

мотивационных схем.  

Первоначально, в момент основания, компания ориентировалась только на 

материальную форму мотивации, которая проявлялась в виде процентной 

составляющей к основному окладу, зависящей от степени приложенных 

сотрудником усилий. Данная схема является эффективной только для менеджеров 

по продажам, т.к. у этих категорий сотрудников наиболее легко выявляемы 

результаты прилагаемых усилий. В процессе развития организации стали 

применяться также вознаграждения-признательности в виде присвоения званий 

«лучшего сотрудника месяца/года», сопровождаемые вручением соответствующих 

грамот. Другая форма мотивации на рассматриваемом предприятии – возможность 

получения скидок на приобретение автомобилей, которые включены в перечень 

лизингового оборудования, предлагаемого компанией. 

Данные мотивационные схемы не имели ожидаемого эффекта, в связи с их 

несоответствием потребностям сотрудников, а также слабым разнообразием форм 

проявления. Подобная политика компании приводит к утечке 

высококвалифицированных и опытных работников и потребности в замещении 

вакантных мест новыми сотрудниками. 

Дополнительным негативным аспектом, являлось длительное отсутствие 

программ ротации персонала в рамках предприятия. В результате чего, 

заинтересованность персонала в надлежащем выполнении своих обязанностей 

начала снижаться. После внедрения на предприятия около 1 года назад программ 

по «развитию талантов» и проектам по наставничеству, стали наблюдаться 
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положительные изменения: удалось вернуть заинтересованность 40% трудового 

коллектива, появились примеры эффективного движения по горизонтали и 

развития персонала в новых направлениях, наметился рост производительности 

труда. 

Схемы материальной мотивации были пересмотрены: в первом месяце 

нового года всем сотрудникам устанавливаются цели, на 30%, состоящие из 

общих целей для всей компании и на 70% из персональных целей, разработанных 

индивидуально для каждого члена коллектива. В рамках процесса постановки 

целей разрабатывается план развития сотрудника на год вперед, включая 

прохождение необходимых тренингов, обучения в на рабочем месте, участия в 

семинарах, а также фиксируется размер премии, который соответствует 

выполнению плана. Раз в полгода проходит этап промежуточной оценки 

достигнутых к этому моменту времени целей, фиксация результатов. В конце года 

каждым сотрудником производится самооценка произведенной за год работы, 

пройденных обучающих курсов, достигнутых результатов. Затем свою оценку 

сотруднику дает его руководитель, коллеги и подчиненные. После чего, 

результаты обсуждаются представителями отдела по работе с персоналом и 

утверждаются руководством компании. Таким образом, каждый сотрудник 

получается итоговый процент выполнения им своего годового плана, основанный 

на достигнутых целях компанией в целом и индивидуальных целях каждого, и 

соответствующий денежный эквивалент. 

Среди наиболее интересных инициатив, предлагается внедрение программы: 

«3-И», аналоги которой существуют в некоторых иностранных компаниях. Суть 

инициативы в следующем: 3-И означает – Интеллект-идеи-импульс, т.е. цель 

данной программы в сборе наиболее перспективных идей по улучшению 

процессов и деятельности компании, которые выдвигают ее сотрудники. 

Действует только одно условие – идея не должна касаться непосредственного 
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функционала работника, который ее выдвигает, что позволяет развивать общность 

мышления. Наиболее эффективная реализация повседневных функций сотрудника 

является его непосредственной задачей, а размышления о деятельности компании 

в целом или каких-то отдельных блоков позволяют повысить эффективность ее 

функционирования, а также заинтересованность персонала. В результате – по 

итогам отбора наиболее ценных идей комиссией из членов правления компании, 

генерального директора и выбранных представителей от каждого департамента, 

они (идеи) будут реализованы. 

 

Выводы по главе 3 

 

Необходимость создания концептуальной модели развития 

интеллектуального капитала компании определена наличием потребности в 

обеспечении ее конкурентоспособности на рынке и достижении наилучших 

результатов деятельности в целом. 

Автором была предложена такая концептуальная модель развития 

интеллектуального капитала лизинговой компании, объединившая стратегию и 

цели организации с системой управления человеческим капиталом. 

Концептуальная модель развития интеллектуального капитала лизинговой 

компании основывается на управлении трудовым капиталом как его 

определяющим элементом. Разработка сложных систем, к которым можно отнести 

управление трудовым капиталом, предусматривает решение нескольких групп 

задач: 

-определение целей и функций; 

-разработка структуры системы и структуры ее отдельных элементов; 

-установление взаимосвязи структурных элементов системы; 
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-выявление объектов и субъектов управления и их места в общей системе 

управления предприятием; 

-определение критерия эффективности проводимых преобразований 

Основными задачами управления развитием человеческим капиталом 

являются: 

-проведение оценки компетенций сотрудников, необходимых для успешного 

стратегического развития компании; 

-разработка требуемых профилей компетенций работников для различных 

категорий персонала и уровней управления им; 

-разработка стратегии развития компетенций сотрудников в соответствии с 

целями и направлениями развития компании; 

-реализация согласованных компетенций сотрудников в согласовании со 

стратегией организации; 

-текущая оценка эффективности развития персонала. 

Формирование системы управления развитием человеческого и 

интеллектуального капитала предполагает наличие критерия эффективности ее 

функционирования. По результатам проведенных исследований в качестве такого 

критерия функционирования был выбран рост интеллектуального коэффициента 

добавленной стоимости (VAIC) за счета за счет эффективности использования 

интеллектуального капитала (HCE) компании. 

Проведенные исследования разработанной системы управления развитием 

интеллектуального капитала показали, что предлагаемая концептуальная модель 

управления человеческим капиталом лизинговой компании позволяет организации 

достичь компетентного уровня персонала, соответствующего стратегии 

организации, позволяющего повысить результаты ее деятельности и, в частности, 

увеличить интеллектуальный коэффициент добавленной стоимости, а также 

обеспечить конкурентное преимущество на предприятия на рынке. 
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В наиболее общем виде управление человеческим капиталом на 

предприятии представляет собой систему взаимосвязанных мероприятий, 

обеспечивающих направляющее, координирующее и стимулирующее воздействие 

общества на участников производства и ориентированных на интенсивные 

факторы использования рабочей силы.  

Автором предложен наглядный концептуальный алгоритм управления 

трудовым потенциалом предприятия. 

В рамках конкретной компании стратегии, процессы и функции 

взаимодополняются навыками и компетенциями вовлеченного персонала. Путем 

выбора оптимального варианта мотивационных схем и показателей деятельности 

можно обеспечить связь между целями организации и ее работников. 

Внутрикорпоративная социальная политика в последнее время оказывает все 

большее влияние как на формирование позитивного облика компании на рынке, 

так и на показатели трудовой деятельности персонала. К компаниям 

предъявляются требования как по охране окружающей среды, что в меньшей 

степени касается лизинговых фирм, так и по заботе о сотрудниках, что в равной 

мере актуально для всех организаций. 

При разработке программ обучения персонала необходимо опираться на 

специфику мыслительного процесса и взаимосвязь знаний и опыта. Базовые 

положения данного подхода: 

1. Развитие интеллектуальных ресурсов человека происходит благодаря 

синтезу знаний и опыта при непрерывном воздействии внешних факторов 

(иллюстрация авторской схемы развития интеллектуальных ресурсов содержится 

в 3-ей главе). Например, резкие колебания конъюнктуры внешней среды приводят 

к снижению внутренней активности персонала предприятия, перегрузкам, 

болезням. 
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2. Основные характеристики интеллектуального ресурса человека 

представлены: пределами умственных способностей, предрасположенностью к 

работе с информацией, индивидуальностью мыслительных процессов, 

формированием собственной системы знаний и принятия решений. 

3. Потенциал обозначенных характеристик определяет возможность 

профессиональных достижений человека: объем и качество выполняемых работ, 

предложения новых проектов, изобретения, ноу-хау. 

4.    Результаты деятельности человека находятся в прямой зависимости 

от пределов его способностей, умения работать с информацией, 

индивидуальности мышления и личностных психологических особенностей. В 

связи с тем, что деятельность менеджеров и специалистов сопряжена с постоянной 

работой с информацией (поиск и накопление, обработка и обмен), то последняя – 

ключевой ресурс, который характеризуется ценностью, редкостью, 

неповторимостью и незаменимостью. 

5. Для выполнения работ, связанных с информацией, необходимы: 

«чувство проблемы», умение перевести ее в ситуацию и найти решение, 

«гибкость» мышления и независимость от известных мнений, 

целеустремленность, последовательность, сосредоточенность. Эти характеристики 

обеспечивают ответственность и оперативность работника. 

Для закрепление норм этического и делового поведения, а также принципов 

творческой и интеллектуальной активности вводится Кодекс корпоративной этики 

компании. 

Предложена реализация инициативы 3-И, суть которой в следующем: 

Интеллект-идеи-импульс, т.е. цель данной программы в сборе наиболее 

перспективных идей по улучшению процессов и деятельности компании, которые 

выдвигают ее сотрудники. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Человеческий потенциал предприятия - это сложная социально-

экономическая система, характеризующаяся совокупными способностями 

работников, уже обретенными и развиваемыми в перспективе, к трудовой 

деятельности, и позволяющая выполнять текущие функции и достигать целей 

перспективного развития предприятия, т.е. повышать его конкурентоспособность. 

Для наукоемких отраслей, использующих высокотехнологичное и 

дорогостоящее оборудование, лизинг становится наиболее эффективным 

инструментом, позволяющим предприятиям с недостаточным объемом 

финансовых средств обновить производственные фонды, получив новые машины 

с минимальным вложением собственных денежных ресурсов. Экономическая 

категория «инновационный лизинг» описывает особый вид экономических 

отношений между их субъектами, в которых лизинг может выступать в трех 

аспектах: в качестве способа продвижения инновационного продукта на рынок, 

обеспечивая таким образом инновационную деятельность, в качестве собственно 

инновации по своей форме и содержанию, в качестве комбинации первого и 

второго случая. 

В настоящее время экономисты рассматривают интеллектуальный капитал 

как полноценный фактор производства, однако до сих пор нет единства в вопросах 

теоретико-методологичекого осмысления данной категории. 

На основе анализе методологических подходов к понятиям 

интеллектуального и человеческого капитала, было уточнено определение 

человеческого интеллектуального капитала применительно к лизинговым 

компаниям, которое зафиксировано следующим образом: потенциал организации 

по трансформации знаний и компетенций персонала, объектов интеллектуальной 

собственности, в факторы, создающие добавленную стоимость и способствующие 
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инновационному развитию компании, оказывающие положительное воздействие 

на ее финансовые показатели и повышающие ее конкурентоспособность. 

Для углубленного анализа интеллектуального капитала компании в 

диссертационной работе с учетом современных подходов была определена его 

структура, трактуемая различными авторами неодинаково. Различают от двух до 

трех-четырех основных компонентов интеллектуального капитала: общепринятые 

человеческий и структурный капитал, в расширенных трактовках дополняются 

потребительским, физическим и иными. В рамках данного исследования принята 

трехкомпонентная структура интеллектуального капитала, включающая: 

человеческий капитал, физический капитал и структурный капитал, последний из 

которых формируется из инновационного и процессного компонентов. Вопросы 

физического здоровья персонала и повышения его квалификации затрагиваются 

обзорно в рамках формирования понятийного аппарата, для целей 

диссертационного исследования приоритетное значение имеет управления 

человеческим капиталом. 

Для наиболее оптимальной оценки человеческого капитала предлагается 

проводить разделение персонала на различные категории, т.е. проводить 

классификацию членов трудового коллектива первоначально на ведущих и 

ведомых, а далее по профессиональным, лидерским и другим качествам. 

Несмотря на то, что в практике управления персоналом корпораций 

применяются разнообразные методы для формирования и для развития 

человеческого потенциала, следует отметить, что в процессе управления 

трудовым потенциалом оба названных этапа присутствуют как основные 

составляющие,  которые имеют единую целевую направленность – достижение 

оптимальной величины человеческого потенциала,  необходимого для реализации 

стратегических целей. 
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Разработка мероприятий по формированию и развитию персонала 

корпорации во взаимосвязи со стратегическими целями деятельности 

осуществляется на основе отклонения структурных составляющих человеческого 

потенциала персонала от их величин, необходимых для достижения 

стратегических целей корпорации в целом. 

С точки зрения соотнесения целей компании с видами деятельности ее 

персонала эффективен метод построение карты стратегических профессий, 

позволяющий выявить ключевых специалистов в организации, развитии которых 

позволяет достичь ей поставленных задач. 

Анализ методов оценки интеллектуального капитала позволил определить 

такой, с помощью которого удалось провести исследование данного параметра в 

российских лизинговых компаниях. В результате был выбран метод 

интеллектуального коэффициента добавленной стоимости (VAIC), предложенный 

в 2000 г. Пуликом, который для вычислений использует данные открытой 

отчетности. Этим был также обусловлен выбор компаний для анализа: 

обязательное условие – наличие данных бухгалтерской и финансовой отчетности в 

сети Интернет, поэтому выборку приходилось проводить несколько раз. В 

результате осталось 6 компаний: ОАО "ВЭБ-лизинг", ООО «Элемент Лизинг», 

ОАО "Российская дорожная лизинговая компания "Росдорлизинг", ОАО 

"Объединенная Лизинговая Компания", ЗАО "Гознак-Лизинг", ООО 

"Национальная Лизинговая Компания". 

Массив анализируемых данных включает в себя: 

- общие характеристики: фирменное наименование компании, ее место в 

общем рейтинге организаций данной направленности; 

- финансовые и экономические показатели: структуру себестоимости, 

выручку, рентабельность продаж, рентабельность собственного капитала, 

вложения в основной капитал;  
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- специфичные показатели: эффективность использования человеческого, 

структурного и физического капитала, интеллектуальный коэффициент 

добавленной стоимости.  

В результате была установлена следующая взаимосвязь:  

- эффективность использования человеческого и структурного капитала 

находятся в прямой зависимости: чем эффективнее используется человеческий 

капитал компании,  тем выше эффективность структурного капитала. Данная 

зависимость, являясь положительной, имеет при этом достаточно значимый 

уровень коэффициента, то есть взаимное воздействие является фактически 

доминирующим; 

- обнаружилась значимая взаимосвязь между физическим капиталом и 

финансовой устойчивостью компании, в которой первый играет значительную 

роль; 

- положительная связь выявлена между структурным капиталом и 

рентабельностью собственного капитала; 

- эффективность использования интеллектуального капитала практически в 

равной степени оказывает влияние на рентабельность активов и собственного 

капитала компании. 

Результаты проведенного анализа подтвердили, что эффективность 

использования человеческого потенциала компании оказывает существенное 

влияние на результаты финансовой деятельности компании. При этом влияние на 

данные параметры эффективности использования человеческого капитала 

компании является более существенным, чем структурного капитала.  Результаты 

показывают, что компании недостаточно иметь самый большой лизинговый 

портфель или максимальную выручку, не меньшую роль играет объем 

добавленной стоимостью по отношению к затратам на персонал.  
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Таким образом, использование только традиционных критериев оценки 

эффективности деятельности компании не в полной мере отражает положение 

компании. Для формирования полного представления об эффективности работы 

компании, ее потенциале развития и стоимости необходимо проводить и анализ 

эффективности использования ее интеллектуального капитала. 

Необходимость создания концептуальной модели развития 

интеллектуального капитала компании определена наличием потребности в 

обеспечении ее конкурентоспособности на рынке и достижении наилучших 

результатов деятельности в целом. 

Автором была предложена такая концептуальная модель развития 

интеллектуального каптала лизинговой компании, объединившая стратегию и 

цели организации с системой управления человеческим капиталом. 

Концептуальная модель развития интеллектуального капитала лизинговой 

компании основывается на управлении трудовым капиталом как его 

определяющим элементом. Разработка сложных систем, к которым можно отнести 

управление трудовым капиталом, предусматривает решение нескольких групп 

задач: 

-определение целей и функций; 

-разработка структуры системы и структуры ее отдельных элементов; 

-установление взаимосвязи структурных элементов системы; 

-выявление объектов и субъектов управления и их места в общей системе 

управления предприятием; 

-определение критерия эффективности проводимых преобразований 

Основными задачами управления развитием человеческим капиталом 

являются: 

-проведение оценки компетенций сотрудников, необходимых для успешного 

стратегического развития компании; 
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-разработка требуемых профилей компетенций работников для различных 

категорий персонала и уровней управления им; 

-разработка стратегии развития компетенций сотрудников в соответствии с 

целями и направлениями развития компании; 

-реализация согласованных компетенций сотрудников в согласовании со 

стратегией организации; 

-текущая оценка эффективности развития персонала. 

Формирование системы управления развитием человеческого и 

интеллектуального капитала предполагает наличие критерия эффективности ее 

функционирования. По результатам проведенных исследований в качестве такого 

критерия функционирования был выбран рост интеллектуального коэффициента 

добавленной стоимости (VAIC) за счета за счет эффективности использования 

интеллектуального капитала (HCE) компании. 

Проведенные исследования разработанной системы управления развитием 

интеллектуального капитала показали, что предлагаемая концептуальная модель 

управления человеческим капиталом лизинговой компании позволяет организации 

достичь компетентного уровня персонала, соответствующего стратегии 

организации, позволяющего повысить результаты ее деятельности и, в частности, 

увеличить интеллектуальный коэффициент добавленной стоимости, а также 

обеспечить конкурентное преимущество на предприятия на рынке. 

В наиболее общем виде управление человеческим капиталом на 

предприятии представляет собой систему взаимосвязанных мероприятий, 

обеспечивающих направляющее, координирующее и стимулирующее воздействие 

общества на участников производства и ориентированных на интенсивные 

факторы использования рабочей силы.  

Автором предложен наглядный концептуальный алгоритм управления 

трудовым потенциалом предприятия. 
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В рамках конкретной компании стратегии, процессы и функции 

взаимодополняются навыками и компетенциями вовлеченного персонала. Путем 

выбора оптимального варианта мотивационных схем и показателей деятельности 

можно обеспечить связь между целями организации и ее работников. 

Внутрикорпоративная социальная политика в последнее время оказывает все 

большее влияние как на формирование позитивного облика компании на рынке, 

так и на показатели трудовой деятельности персонала. К компаниям 

предъявляются требования как по охране окружающей среды, что в меньшей 

степени касается лизинговых фирм, так и по заботе о сотрудниках, что в равной 

мере актуально для всех организаций. 

При разработке программ обучения персонала необходимо опираться на 

специфику мыслительного процесса и взаимосвязь знаний и опыта. Базовые 

положения данного подхода: 

1. Развитие интеллектуальных ресурсов человека происходит благодаря 

синтезу знаний и опыта при непрерывном воздействии внешних факторов 

(иллюстрация авторской схемы развития интеллектуальных ресурсов содержится 

в 3-ей главе). Например, резкие колебания конъюнктуры внешней среды приводят 

к снижению внутренней активности персонала предприятия, перегрузкам, 

болезням. 

2. Основные характеристики интеллектуального ресурса человека 

представлены: пределами умственных способностей, предрасположенностью к 

работе с информацией, индивидуальностью мыслительных процессов, 

формированием собственной системы знаний и принятия решений. 

3. Потенциал обозначенных характеристик определяет возможность 

профессиональных достижений человека: объем и качество выполняемых работ, 

предложения новых проектов, изобретения, ноу-хау. 
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4.    Результаты деятельности человека находятся в прямой зависимости 

от пределов его способностей, умения работать с информацией, 

индивидуальности мышления и личностных психологических особенностей. В 

связи с тем, что деятельность менеджеров и специалистов сопряжена с постоянной 

работой с информацией (поиск и накопление, обработка и обмен), то последняя – 

ключевой ресурс, который характеризуется ценностью, редкостью, 

неповторимостью и незаменимостью. 

5. Для выполнения работ, связанных с информацией, необходимы: 

«чувство проблемы», умение перевести ее в ситуацию и найти решение, 

«гибкость» мышления и независимость от известных мнений, 

целеустремленность, последовательность, сосредоточенность. Эти характеристики 

обеспечивают ответственность и оперативность работника. 

Для закрепление норм этического и делового поведения, а также принципов 

творческой и интеллектуальной активности вводится Кодекс корпоративной этики 

компании. 

Предложена реализация инициативы 3-И, суть которой в следующем: 

Интеллект-идеи-импульс, т.е. цель данной программы в сборе наиболее 

перспективных идей по улучшению процессов и деятельности компании, которые 

выдвигают ее сотрудники. 

Таким образом, во второй части настоящее работы было доказано влияние 

интеллектуального капитала на показатели результативности компании, что 

подтвердило первую часть выдвинутой в начале данного исследования гипотезы, а 

в третьей части представлены практические и методические рекомендации по 

развитию интеллектуального капитала организации. В результате, научная 

гипотеза полностью доказана. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 - Методика расчета показателей, необходимых 

для применения метода VAIC 

1) ICE = HCE+SCE, где ICE - эффективность интеллектуального 

капитала; 

2) HCE = Добавленная стоимость/ Затраты на труд (с обязательными 

отчислениями и налогами), где HCE - эффективность использования 

человеческого капитала; 

3) Затраты на труд = Фонд заработной платы + Социальные выплаты; 

4) SCE = (Добавленная стоимость – Затраты на труд)/ Добавленная 

стоимость, где SCE - эффективностm использования структурного капитала; 

5) CE = Валюта баланса-кредиторская задолженность, где CE – 

задействованный капитал; 

6) ROA = Чистая прибыль / Активы, где ROA - рентабельность активов; 

7) Активы = (Активы на начало года+ активы на конец года)/2 

8) LEV = Обязательства/ суммарные активы, где LEV - финансовый 

леверидж; 

9) ROE = Чистая прибыль/ собственный капитал, где ROE - 

рентабельность собственного капитала; 

Для расчета используются опубликованные данные годовой отчетности 

лизинговых компаний. 

 


