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5.2. ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА
Евдокимова Ю.В., к.филос.н., доцент
Российский государственный социальный
университет
В данной статье автором рассмотрена значимость интеллектуального капитала в современных условиях хозяйствования. Проанализирована структура интеллектуального капитала. Выявлено сходство и различие в источниках финансирования формирования и развития
системы интеллектуального капитала и финансовой системы. Выявлены финансовые составляющие на всех стадиях формирования и
развития интеллектуального капитала. Проанализированы отличительные особенности инвестиций в интеллектуальный капитал. Рассмотрены финансовые методы оценки интеллектуального капитала. Выявлена взаимосвязь процесса управления интеллектуальным капиталом с финансовыми ресурсами.
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РЕЦЕНЗИЯ
Исследование подходов к интеллектуальному капиталу в рамках происходящих изменений в мировой экономике позволяет выявить
перспективность данного направления. Необходимость выявления конкурентных преимуществ, поиска нового экономического ресурса,
способного оказать позитивное воздействие на глобальные финансово-экономические процессы, очевидна. В научной статье автором
выявлена общность управления интеллектуальным и финансовым капиталом. Сделан сопоставительный анализ структурных частей интеллектуального капитала в сопоставлении со структурой финансовой системы. Рассмотрены финансовые методы оценки интеллектуального капитала. Проанализированы отличительные особенности инвестиций в интеллектуальный капитал. Проанализированы критерии
формирования рейтинговых показателей российских компаний, успешно генерирующих интеллектуальный капитал, с точки зрения применения финансовых показателей оценки.
Представленная статья имеет научную значимость и может быть рекомендована к опубликованию.
Лебедев К.А., д.э.н., профессор кафедры туризма и гостиничного дела Института туризма и гостеприимства ФГБОУ ВПО «Российский университет туризма и сервиса».
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5.2. FINANCIAL MECHANISM OF MANAGEMENT AS A FORM OF
IMPLEMENTATION OF INTELLECTUAL CAPITAL
Y.V. Evdokimova, Ph.D. in Philosophicals, associate professor
Russian state social university
In this paper, the author discussed the importance of intellectual capital in the current economic conditions. The structure of intellectual capital. Revealed similarities and differences in the sources of financing of the formation and development of intellectual capital and the financial system. Revealed financial components at all stages of formation and development of intellectual capital. We analyzed the distinctive features of investment in intellectual capital. Financial evaluation methods are considered intellectual capital. The interrelation of intellectual capital management with the financial
resources. We analyzed the application of modern methods of financial indicators to assess companies in Russia, generating intellectual capital, the example rating "TehUspeh."
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