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13.5. АУДИТ КАДРОВОЙ И ОРГАНИЗАЦИОННОЙ
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ
Мельник М.В., д.э.н., профессор
Финансовый университет при Правительстве РФ
Раскрыта роль интеллектуального капитала, обоснована его структура и тенденции изменения; определена возрастающая роль человеческого капитала и кадровой составляющей при росте доли интеллектуальных бизнес-процессов; определено значение структурной составляющей интеллектуального капитала, включая централизацию и специализацию бизнес-процессов, кооперацию и интеграцию разных
производств в обособленном субъекте и в группе организаций. Основная цель статьи – раскрыть роль кадровой и организационной составляющей в интеллектуальном капитале, оценить эти части капитала с позиций затратного и доходного методов оценки.

Литература
1. Аудит [Текст] / под ред. Р.П. Булыги. ‒ 3-е изд. ‒ М. : Юнити-Дана, 2013.
2. Булыга Р.П. Аудит бизнеса [Текст] / Р.П. Булыга, М.В. Мельник. ‒ М. : Юнити-Дана, 2013. ‒ 263 с.
3. Демочкин С.В. Интеграционные процессы в промышленности региона [Текст] / С.В. Демочкин, И.М. Степанов. ‒ М. :
Бином. Лаборатория знаний, 2010. ‒ 162 с.
4. Магданов П.В. Организация стратегического планирования в корпорации [Текст] : монография / П.В. Магданов. ‒
Пермь : Ред.-изд. отдел Западно-Уральского ин-та экономики и права, 2014. ‒ 246 с.
5. Псарева Н.Ю. Холдинговые отношения. Теоретические и методические аспекты [Текст] : монография / Н.Ю. Псарева.
‒ М. : АТИСО, 2012. ‒ 391 с.
6. Реинжиниринг бизнес-процессов [Текст] / под ред. Блинова А.О. ‒ М. : ЮНИТИ, 2010. ‒ 341 с.
7. Ронда А. Бизнес-план на 100%. Стратегия и тактика эффективного бизнеса [Текст] / Абрама Ронда ; пер. с англ. ‒ М. :
Альпина паблишер, 2014. ‒ 485 с.
8. Котлер Ф. и др. Стратегический менеджер по Котлеру [Текст] / Филип Котлер, Романд Баргер, Нильс Бирхофф ; пер. с
англ. ‒ М. : Альпина паблишер, 2012.
9. Ягупа Е.Т. Нематериальные активы региона [Текст] : монография / Е.Т. Ягупа. ‒ Кемерово : Кузбассвузиздат, 2010.

Ключевые слова
Интеллектуальный капитал; структура; тенденции изменения; человеческий капитал; организационная структура; централизация; специализация; кооперирование; интеграция; бизнес-процессы.

Мельник Маргарита Викторовна

РЕЦЕНЗИЯ
В статье Мельник М.В. поставлены вопросы о значении четкого понимания и контроля за формированием интеллектуального капитала и
его использованием в процессе организации деятельности субъектов хозяйствования и их отдельных подразделений.
В качестве основных объектов анализа и контроля выделен человеческий капитал (кадровая составляющая) и организационный капитал, который автор рассматривает как организационную структуру и корпоративную культуру.
В рамках поставленных вопросов хорошо показано, что в современных условиях гибкость производства в решающей мере зависит от
квалификации прежде всего менеджеров организации, которые хорошо понимают значимость формирования конкурентных преимуществ
на основе своевременного учета требований ведущих потребителей и изменения сырьевых рынков. Эффективная работа менеджеров
определяет не только четко выстроенные отношения с партнерами, но и рациональную организацию бизнес-процессов в системе управления и производства.
С целью совершенствования кадровой составляющей интеллектуального капитала автор выделяет проблему непрерывного повышения
квалификации кадров, формирование высокопроизводительных управленческих команд и постоянный контроль соответствия кадрового
состава состоянию и направлениям развития производства. Активную роль в решении этой задачи может играть кадровый аудит, задачи и
методика проведения которого раскрыты в статье.
Весьма полно определено содержание аудита организационной составляющей, включая методы организации производственных процессов, в том числе оценку целесообразности централизации, специализации, интеграции и кооперирования бизнес-процессов. В статье
показаны рациональные тенденции организации бизнес-процессов, накопленный в стране в разные периоды опыт рациональной организации и его адаптации к современным условиям. В статье обоснованы основные направления и общая методика аудита организации производства и управления.
Пласкова Н.С., д.э.н., профессор Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова.
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АУДИТ КАДРОВОЙ И ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА

The article covers the role of intellectual capital, the proving of its structure and trends and the increasing role of human capital
and human resource component in the growth of the share of intelligent business processes. The value of the structural component of intellectual capital is defined. The definitions of centralization, specialization, cooperation and integration of business processes are considered in the relation to the separate entity in the group organizations of different industries.
The main purpose of the article consists of considering the cost and income approaches to the assessment of human and institutional component of the intellectual capital.
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