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Научно-учебная лаборатория  
инвестиционного анализа.  

Сектор эмпирических корпоративных финансов. 

 
International Research Laboratory 

“Intangible drivers of new economy” 

National Research University Higher School of Economics,      
Russia, Perm 



Сегодня вы познакомитесь с… 
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Исследованием неосязаемых источников 

 роста в новой экономике 

Текущим проектом «Особенности создания 
ценности компании в период экономического 

кризиса: роль интеллектуальных ресурсов» 

  Инициативой по позиционированию         
pезультатов исследований Пермской группы 

в международном академическом 
сообществе 



Исследовательская группа 
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MOSCOW 

EUROPE 

WORLD 
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Ресурсный 
подход 

Стоимостной 
подход 

Теория о свойствах 
и управлении  

ресурсами, 
которые способны 

обеспечивать 
конкурентные 
преимущества.  

Теория и практика 
управления 

компанией на 
основе создания 

ценности для всех 
стейкхолдеров 

Barney, 1991, 
Grant, 1996, 
Hammel, 2001, 
Roos, 2005, 
Rumelt, 2001. 

Stern et al. 2001, 
Fernandez, 2002, 
Wang and Huang, 
2005 
 

1. Теоретическая база исследования 



 
 

 

Размер, возраст 

Концептуальная схема исследования 

 

• Ресурсный 
подход 

Интеллекту-
альные ресурсы 

Факторы 
трансформации 

• Стоимостной 
подход 

Ценность созданная на 
основе интеллектуальных 

ресурсов 
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• Страна и 
отрасль 



Исследовательские вопросы  

Что? представляют собой неосязаемые активы?  

Какова их роль в деятельности компании? 

Почему?  и как происходит трансформация неосязаемых активов в 
результаты деятельности компании в ее ценность?  

 

Сколько?  необходимо вложить в неосязаемые активы для 
получения наибольшей отдачи? Какова эластичность 
инвестиций в неосязаемые активы?   
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Инициативы исследовательской группы 

Летняя 
Школа 

Междуна-
родная 

исследова-
тельская 

лаборатория 

Конференции 
и семинары 

Междуна-
родная 

магистерская 
программа  



2. Текущий проект  
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База данных из более чем 
1700 торгуемых 

европейских компаний за 
2004-2011 гг. 

Методология исследования 
– эконометрическое 

моделирование 

Команда (Russia and Spain): 

 Higher School of Economics 
University of Vigo 

 

Проект ориентирован на 
теоретиков и практиков 

Особенности создания ценности 
компании в период экономического 

кризиса: роль интеллектуальных ресурсов 



 
 

 

Размер, возраст 

Концептуальная  
схема исследования - 2013 

 • Ресурсный 
подход 

Интеллекту-
альные ресурсы 

Факторы 
трансформации 

• Стоимостной 
подход 

Ценность созданная на 
основе интеллектуальных 

ресурсов 
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• Страна и 
отрасль 



3. Позиционирование лаборатории в 
международном академическом сообществе 
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• Visiting Research Scholarship – UNI Vigo, 
Spain, Mai 2013 

 

• 10th EIASM Interdisciplinary Workshop on 
“Intangibles, Intellectual Capital & Extra-
Financial information”, 26-27 September 2013 

 

• 3RD EDEN Doctoral & Young Scholars seminar 
on visualizing, measuring and managing 
intangibles and intellectual capital. 23-27 
September 2013  
http://www.eiasm.org/frontoffice/eden_announcement.asp?event_i
d=964#3409 

 

• USA, Canada? 

http://www.eiasm.org/frontoffice/eden_announcement.asp?event_id=964
http://www.eiasm.org/frontoffice/eden_announcement.asp?event_id=964


Анхель Барахас (Vigo, Spain)  
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• Профессор по финансовому менеджменту и 
экономике спорта. 

• “Management Tools for Evaluating Performance 
and Value Creation in Sports Organizations”,  в 
книге Best Practices in Management Accounting, 
Palgrave Macmillan, Houndmills. 

• C 2010 года читает в Пермском кампусе курс 
«Оценка бизнеса».  

• В 2013 году А.Барахас выступает в качестве 
научного руководителя текущего проекта НУГ-
2013. 

 

http://www.palgraveconnect.com/pc/doifinder/10.1057/9780230361553


Карлос Хардон (Vigo, Spain) 
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• В университете Виго с 1977 года, несколько лет 
был приглашенным профессором по 
эконометрике в университете Навары, с 1996 года 
является титулярным профессором университета 
Виго по прикладной экономике.  

• “Knowledge and Innovativeness”, (2008), The 
International Journal of Knowledge, Culture and 
Change Management, Volume 7, Issue 8, pp.87-92 

• “Intellectual capital as competitive advantage in 
emerging clusters in Latin America”, Journal of 
Intellectual Capital, (2012), Vol.13, Issue 4, pp. 462 - 
481.  

• Много раз выступал руководителем 
международных исследовательских проектов.  



Мигель Лаурейро (Vigo, Spain) 

• фирма 
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фирма 

• Профессор университета Виго по менеджменту и 
маркетингу.  

• В 2011 году защитил диссертацию на тему «Влияние 
интеллектуального капитала на рост инновационной 
активности малых и средних предприятий. 
Применение для создания инновационной системы в 
Галисии».  

• Выступает приглашенным редактором нескольких 
журналов Inderscience. 

• “Building the Intangible Cube: Assessment of the 
Relevant Organizational Dimensions of Intangible Assets”, 
(2012), Business Excellence;  

• “Intellectual capital and System of Innovation: what really 
matters at innovative SMEs”, (2012), Intangible Capital, 
Vol. 8,N. 2, pp. 239‐274.  

 



Для всех открываются новые 
возможности…. 

 
 

 

 

 

 

 

Работа в команде 
единомышленников 

Международные 
контакты 

Признание в 
международном 
академическом 

сообществе (публикации) 

Получение практических 
навыков работы с 

эмпирическими данными 



 
YOU ARE WELLCOME 
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Наш сайт: http://perm.hse.ru/economics/ecf/ 

Контакты: Мария Анатольевна – mmolodchik@hse.ru molodchik.m@yandex.ru  

http://perm.hse.ru/economics/ecf/
mailto:mmolodchik@hse.ru
mailto:molodchik.m@yandex.ru

