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В статье представлен и апробирован инструментарий рейтинговой оценки интеллектуального капитала корпораций, рационально сочетающий 

финансовую и нефинансовую, стоимостную и нестоимостную оценки. При этом интеллектуальный капитал представлен как взаимодействие его 
стандартных (человеческий, организационный, стейкхолдерский) и перспективных (репутационный, конкурентный, культурный, информационный) 
видов. В результате определен комплексный количественный показатель, отражающий ориентир стратегии развития корпораций. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Статья В.В. Мануйленко и Г.А. Ермаковой посвящена разработке и апробации инструментария рейтинговой оценки интеллектуального 

капитала корпораций, рационально сочетающего финансовую и нефинансовую, стоимостную и нестоимостную оценки. С теоретических и 
практических позиций интеллектуальный капитал представлен посредством взаимодействия его стандартных (человеческий, организаци-
онный, стейкхолдерский) и перспективных (репутационный, конкурентный, культурный, информационный) видов. В результате определен 
комплексный рейтинговый количественный показатель, показывающий ориентир стратегии развития корпораций. 

Значимые выводы исследования заключают то, что предложен инструментарий рейтинговой финансовой и нефинансовой оценки ин-
теллектуального капитала корпораций, в результате апробации которого возможно: 

 установить роль, ценность каждого вида стандартного и перспективного капиталов в общей его величине; 

 оптимально скомбинировать количественную и качественные оценки интеллектуального капитала, характеризующие состояние в те-
кущий момент и перспективе; 

 выбрать оптимальный состав видов интеллектуального капитала, формирующих его совокупную величину; 

 обеспечить рациональное сочетание финансовой и нефинансовой, стоимостной и нестоимостной оценок интеллектуального капитала. 
В перспективе информацию, используемую при реализации инструментария рейтинговой комплексной оценки интеллектуального капи-

тала корпораций, можно использовать при разработке и реализации корпоративной финансовой стратегии. 
Статья В.В. Мануйленко и Г.А. Ермаковой «Рейтинговая финансовая и нефинансовая оценка интеллектуального капитала корпораций» 

отвечает требованиям, предъявляемым Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования РФ, рекомен-
дуется к публикации. 
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