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Аннотация: 

Информация и знания сегодня играют ключевую роль во всех сферах человеческой жизни. Особое 

значение они имеют для функционирования современных фирм. В данной статье рассмотрены 

различные подходы к определению интеллектуального капитала, использование интеллектуаль-

ных и информационных ресурсов в деятельности компании, актуальность применения ИК в орга-

низации, роль интеллектуального капитала в управление бизнес-процессами. 

 

Ключевые слова:  

интеллектуальный капитал, информационные ресурсы, интеллектуальные бизнес-процессы пред-

приятия, человеческий капитал, структурный капитал, потребительский капитал, нематериальные 

активы 

 

В наше время для любого предприятия вопрос об эффективном реализации бизнес-процессов стоит на 

первом месте. Современные организации стремятся улучшить обслуживание заказчиков, достичь максималь-

ные результаты при минимуме потерь, получить на рынке конкурентные преимущества. Для этого необходима 

организация эффективного управления предприятием, а именно: следует добиться тесного взаимодействия ме-

жду подразделениями, своевременной адаптации к изменяющимся условиям внешней среды, оптимизации по-

токов документов, информации, товаров внутри предприятия. Всех этих целей можно достичь с помощью «ин-

теллектуальных» бизнес-процессов.  

Актуальность эффективным управлением «интеллектуальных» бизнес-процессов связана с развитием 

автоматизации и информатизации технологических процессов, которые базируются на фундаментальных науч-

ных открытиях, это позволяет применять эффективные сложные вычислительные процедуры и повышает эф-

фективность контроля и управления, а также качество готовой продукции предприятия. Проблема кроется в 

принятии решения о том, где, когда и как следует автоматизировать процессы, чтобы получить максимальную 

выгоду от инвестиций в информационные технологии.  

На данном этапе развития общества все важнее оказывается тот капитал, который воплощается в зна-

ниях, опыте, навыках и умениях. На этом фоне в течение последних нескольких лет значительно возрос интерес 

к интеллектуальному капиталу. Постепенно приходит и осознание его роли в жизни предприятий: его называют 

одним из важнейших факторов конкурентоспособности той или иной компании.  

Несмотря на более чем тридцатилетний период исследования понятия «интеллектуальный капитал» 

(ИК), до сих пор не существует научного консенсуса к его определению и структурному содержанию. Найти 

этому объяснение довольно просто: проблема кроется в разных спецификациях отдельных компаний, поэтому 

сущность и определение интеллектуального капитала должно меняться в зависимости от этого.  

Впервые термин «интеллектуальный капитал» был введён Томасом А. Стюартом в 1990-х годах. Он 

определял его как «интеллектуальный материал, включающий в себя знания, опыт, информацию, интеллекту-

альную собственность и участвующий в создании ценностей». Иными словами, интеллектуальный материал 

сформирован и используется для производства более ценного имущества [1]. В работе «Интеллектуальный ка-

питал. Новый источник богатства компаний» Томас Стюарт предложил наиболее распространённую трёхком-

понентную структуру интеллектуального капитала: человеческий капитал, структурный капитал, потребитель-

ский капитал и интеллектуальный капитал. 

Человеческий капитал заключён в сотрудниках компании, а, точнее, это их компетенции, практические 

навыки, отношение к работе, умения и способности, неявные знания, личные связи и т.п. 

Структурный капитал заключён в знаниях, которые «принадлежат организации»: технология, изобре-

тения, патенты, ноу-хау, процессы, системы, структура и внутренние правила, стратегия и культура компании.  

Потребительский капитал заключён в отношениях, которые устанавливает организация, т.е. отношения 

с клиентами, потребителями, внешними партнёрами организации, индивидуальным подходом, сотрудничест-

вом. Только если все три компонента взаимодействуют между собой, они способны сформировать основу для 

конкурентного преимущества компании.  

https://my.urfu.ru/#/orgservices/orgunit?id=e7f59469-b66f-4413-b164-48cf644af9d6
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ 

Рыночные активы 

(Лояльность кли-

ентов, портфель 

заказов, повторяе-

мость сделок, ка-

налы распределе-

ния) 

Человеческие ак-

тивы 

(Способности со-

трудников, лидер-

ские качества, уме-

ния, навыки) 

Интеллектуальная 

собственность 

(Торговая марка, автор-

ские права, патенты, 

ноу-хау) 

Инфраструктурные ак-

тивы 

(Корпоративная культу-

ра, методы управления 

персоналом, базы дан-

ных) 

Лейф Эдвинссон, представитель датской компании «Скандия», определяет интеллектуальный капитал 

как «информацию и знания, применяемые для создания ценности» [2]. Предложенная им структура очень по-

хожа на структуру Т. Стюарта, но имеет одно отличие: у него вводится понятие «организационного» капитала, 

который делится на инновационный капитал (патенты, идеи, торговые марки) и процессный капитал (информа-

ционные технологии, рабочие процессы) и вместе с клиентским (потребительским) входит в состав структурно-

го. 

 

Рис.1 Структура интеллектуального капитала Л.Эдвинссона 

 

В книге «Интеллектуальный капитал: ключ к успеху в новом тысячелетии» Энни Брукинг характеризу-

ет интеллектуальный капитал как термин для обозначения нематериальных активов, без которых компания не 

может существовать [3]. Автор придерживается четырёхкомпонентной классификации интеллектуального ка-

питала. 

 

Рис. 2 Составные части интеллектуального капитала Э.Брукинг  

Все упомянутые выше определения и классификации относятся к классическому подходу. В последнее 

время возникла тенденция, в соответствии с которой интеллектуальный капитал рассматривают как часть ре-

сурсного портфеля организации. Именно такого подхода придерживаются Й.Руус и другие в книге «Интеллек-

туальный капитал: практика управления». По их мнению, «интеллектуальный капитал – это неденежные и не-

материальные ресурсы, полностью или частично контролируемые организацией и участвующие в создании 

ценностей» [4]. 

Для С.Алберти и К.Бредли интеллектуальный капитал представляет собой «процесс превращения зна-

ний и неосязаемых активов в полезные ресурсы» [5]. Авторы отмечают, что поведение ресурсов интеллекту-
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ального капитала отличается от поведения денежных или материальных ресурсов, а, следовательно, и управле-

ние ими должно осуществляться по-другому. Среди наиболее важных свойств, присущих интеллектуальному 

капиталу, они выделяют неаддитивность, частичная исключаемость, высокий уровень информационной асим-

метрии в отношении как объёма, так и качества (не существует эффективных рынков для торговли этими ре-

сурсами). Отсутствие состязательности, у каждого ресурса интеллектуального капитала разная логика создания 

ценности, то есть ресурсы ИК обладают разными поведенческими характеристиками.  

Помимо зарубежных авторов свой вклад в развитие теории интеллектуального капитала внесли и рос-

сийскиеэкономисты, такие как Б.Б.Леонтьев, А.И.Колганов и В.Л.Иноземцев. Так, Б.Б.Леонтьев дает понимает 

под интеллектуальным капиталом «стоимость суммы имеющихся у компании интеллектуальных активов, в том 

числе интеллектуальную собственность, природные и приобретённые навыки и умения сотрудников, базы зна-

ний и полезные отношения с другими субъектами» [6].  

Особый подход к анализу интеллектуального капитала предложили И.В.Ивашковская и Э.Р.Байбурина 

в работе «Роль интеллектуального капитала в создании стоимости российских компаний». Авторы, учитывая 

сложность структуры ИК, считают необходимым рассматривать его на двух уровнях: по компонентам и суб-

компонентам[7].  

Еще одним обстоятельством, усложняющим определение интеллектуального капитала, является нали-

чие множества других его понятий, которые зачастую рассматриваются как синонимы интеллектуальная собст-

венность, интеллектуальные активы, нематериальные активы. Согласиться с таким подходом не представляется 

возможным, поскольку каждое из них имеет собственное содержательное наполнение. Если обратиться к Граж-

данскому кодексу РФ, то в соответствии со статьей 1225 ГК РФ интеллектуальная собственность – это охра-

няемые законом результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации[8], что выводит из 

определения опыт и навыки работников, а также базы данных компании. 

Для большинства акционеров термины «нематериальные активы» и «интеллектуальный капитал» 

вполне взаимозаменяемые. Однако действующее в РФ Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематери-

альных активов" (ПБУ 14/2007) фиксирует, что «нематериальными активами» не являются расходы, связан-

ные с образованием юридического лица (организационные расходы); интеллектуальные и деловые качества 

персонала организации, их квалификация и способность к труду» [9]. Это говорит о том, что определение нема-

териальных активов более узкое, чем собственно интеллектуальный капитал.  

Интеллектуальный капитал включает в себя нематериальные активы, но помимо этого отражает также 

другие ключевые качественные характеристики, описывающие текущее состояние компании и позволяющие 

оценить ее будущий потенциал развития[10]. Многие акционеры считают, что ресурсы ИК являются второраз-

рядными, поэтому их трудно убедить не только инвестировать в них, но также и выработать по отношению к 

ним согласованные стратегии. 

Отметим, что существует множество ресурсов ИК, имеющих материальное выражение. Точно также 

существует большое количество традиционных экономических ресурсов, имеющих нематериальное выраже-

ние. Способность управлять ресурсами ИК комплексно и последовательно является определяющим моментом в 

процессе создания акционерной ценности для многих крупнейших фирм. 

Одно можно сказать с уверенностью: экономика все больше и больше представлена компаниями, в ко-

торых бизнес модели опираются на ресурсы интеллектуального капитала. Такие фирмы связаны с программ-

ным обеспечением, производством средств связи, IT разработками, не обладают большим запасом физического 

капитала, но опираются на опыт, знания и навыки работников. Если взглянуть на фирмы с точки зрения финан-

сов, то результаты их деятельности могут быть одинаковыми, но при сравнении ресурсов ИК фирм разница 

может быть очевидной. 

Таким образом, общепринятого определения интеллектуального капитала не существует, но все суще-

ствующие варианты несут в себе одну общую идею. Она состоит в том, что интеллектуальный капитал – это 

что-то важное и полезное для фирмы, основанное на знаниях, не имеющее материальной формы. Практически 

во всех его классификациях присутствуют человеческий и структурный капитал. Являясь жизненно-

необходимыми для организации, они представляют фундамент, и то, на чем она держится – люди, их опыт и 

знания, взаимодействия между ними и т.д. 

Поиск консенсуса в определении интеллектуального капитала – это не просто академическая необхо-

димость. Определить его сущность, значит, помочь практикам в решении самой важной для них задачи – как 

измерить интеллектуальный капитал компании. Данное направление исследования в настоящее время является 

очень популярным, поскольку и для компаний, и для учёных приоритетным становится вопрос о том, как и в 

какой степени ИК влияет на деятельность компании, и чего можно добиться, обладая таким знанием, чтобы 

улучшить ее финансовые показатели.  

Результаты эмпирических исследований, проведенных как зарубежными, так и российскими исследо-

вателями, убедительно демонстрируют положительную связь между уровнем интеллектуального капитала и 

результатами деятельности компании. Именно понимание важности интеллектуального капитала для совре-

менного развития компании является главным стимулом подробного анализа этого сложного понятия. Одно-

временно это признание того обстоятельства, что в условиях динамически развивающейся среды традиционные 

материальные ресурсы отходят на второй план, а знания и информация становятся важнейшими ресурсами 

фирмы.  
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INTELLECTUAL CAPITAL OF THE FIRM: APPROACHES TO THE DEFINITION 

 

Abstract: 

Information and knowledge today play a key role in all spheres of human life. They have special signifi-

cance for the functioning of modern firms. This article examines various approaches to the definition of in-

tellectual capital, the use of intellectual and information resources in the company's activities, the relevance 

of the application of IC in the organization, and the role of intellectual capital in the management of busi-

ness processes. 
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