
Экономический вестник ДонГТИ 2022. № 13 

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ 

 19 

УДК 330.1 
 

д.э.н., проф. Коваленко Н. В., 
Дьячков Д. В.  

(ДонГТИ, г. Алчевск, ЛНР, dyachkov-dv@yandex.ru) 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ: СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА 
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Проблема и ее связь с научными и 
практическими задачами. На сегодняш-
ний день стремительно меняется структура 
мировой экономики — лидерами на рынке 
становятся сравнительно небольшие актив-
но развивающиеся компании, не обреме-
ненные основными фондами, а реализую-
щие на практике теорию фирмы, «основан-
ной на знаниях». В современном мире ин-
теллектуальный капитал считается одним 
из основных факторов успешного функ-
ционирования предприятия. Однако харак-
тер экономики региона с особым статусом 
накладывает определенные ограничения на 
внедрение современных экономических 
теорий в повседневные практики менедж-
мента. И в то же время усиливающаяся 
турбулентность в экономике и глобальной 
политике, риски, вызванные кризисом гло-
бальных цепочек поставок, растущие риски 
стагфляции, регионализации экономик, 
преобразование системы международного 
разделения труда, окончание периода 
сверхмягкой монетарной политики веду-
щих центробанков мира вынуждают задей-
ствовать все доступные резервы повыше-
ния эффективности бизнеса. В этом аспекте 
одним из таких основных резервов высту-
пает интеллектуальный капитал. 

Однако, несмотря на то, что теория ин-
теллектуального капитала развивается не 
один десяток лет, ряд теоретических вопро-
сов еще недостаточно исследован и пред-
ставлен в литературе. А многие положения 

теории не находят своего применения на 
практике. Также необходимо подчеркнуть, 
что теоретическое осмысление несколько 
запаздывает по сравнению с высокой дина-
микой развития самого феномена. 

Анализ последних исследований и 
публикаций. На сегодняшний день вопро-
сы, касающиеся теории интеллектуального 
капитала, его сущности и составляющих, 
изучены достаточно широко, но единый 
подход к его определению и структуре от-
сутствует. Значительный вклад в становле-
ние теории внесли Дж. Гэлбрейт, Т. Стюарт 
и К. Свейби. Содержание и структура ин-
теллектуального капитала были исследо-
ваны следующими зарубежными автора-
ми: Э. Брукинг, Е. Джамай, П. Друкер, 
И. Нонака, М. Мэлоун, А. Прусак, П. Сал-
ливан, Д. Тис, Х. Такеучи, Т. Фортьюн, 
Л. Эдвинссон и др. Из российских авторов, 
исследующих интеллектуальный капитал, 
необходимо отметить М. Бендикова, 
А. Гапоненко, В. Л. Иноземцева, А. Н. Ко-
зырева, Б. Б. Леонтьева, В. Л. Макарова и 
других.  

Целью статьи является исследование 
теоретических аспектов интеллектуально-
го капитала как экономической категории 
на основе системного подхода. 

Для достижения данной цели необхо-
димо решить следующие задачи: 

– исследовать эволюцию взглядов на 
интеллектуальный капитал как экономиче-
скую категорию; 
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– усовершенствовать структуру интел-
лектуального капитала, учитывающую 
разнообразие его проявлений и форм. 

Изложение материалов и результатов. 
Первые упоминания о некотором «невеще-
ственном» факторе производства появля-
ются еще в 18-м веке в работах представи-
телей классической экономической школы 
(А. Смит, Д. Рикардо, позже К. Маркс). 
Дальнейшее развитие теория получила в ра-
ботах представителей чикагской школы 
Г. Беккера и Т. Шульца, сформулировавших 
в современном виде концепцию человече-
ского капитала. Они обосновали особую роль 
способностей, навыков и образования чело-
века в эффективной работе предприятия.  

Основной акцент в своих трудах ученые 
сделали на эффективности инвестиций в 
образование и обучении работников, при-
чем, было установлено, отдача от инвести-
ций в человеческий капитал может быть 
гораздо большей, чем отдача от вложений в 
материальные ценности. Работник эконо-
мически противопоставлялся материально-
му капиталу, а образование выступало в 
роли инвестиций в человеческий капитал.  

Сам термин «интеллектуальный капи-
тал» ввел в оборот Дж. Гэлбрейт в 
1969 году, который считал, что интеллек-
туальный капитал представляет собой сис-
тему управления знаниями специалистов и 
менеджеров компании. 

Впоследствии теория интеллектуально-
го капитала активно развивается в зару-
бежной научной мысли, формируется зна-
чительное число формулировок и класси-
фикаций данного понятия, в результате 
человеческий капитал стал рассматривать-
ся как одна из базовых структур интеллек-
туального капитала. 

Так, шведский ученый, доктор Карл Эрик 
Свэйби определял интеллектуальный капи-
тал как идеи, нематериальные активы, гуд-
вилл, торговые марки, репутацию, совокуп-
ные знания сотрудников организации, кото-
рые способны приносить прибыль [1]. 

Американский экономист и публицист, 
член редакционного совета журнала 

«Fortune» Томас Стюарт считает, что: 
«...интеллектуальный капитал — это нако-
пленные полезные знания, интеллектуаль-
ный материал, который сформирован, за-
креплен за компанией и используется для 
производства более ценного имущест-
ва» [2]. В качестве основных компонентов 
интеллектуального капитала автор выде-
лял опыт работников, патенты, процессы, 
навыки, технологии, информацию о по-
ставщиках, контрагентах и потребителях.  

Британский бизнес-консультант Э. Бру-
кинг в качестве интеллектуального капи-
тала понимает нематериальные активы, 
патенты, базы данных, программное обес-
печение, товарные знаки, навыки, знания, 
производственный опыт, которые можно 
использовать для извлечения прибыли и 
других технических результатов [3]. 

Указанные выше определения далеко не 
полностью отражают массив знаний, на-
копленный по проблематике интеллекту-
ального капитала. Также необходимо упо-
мянуть таких авторов, как П. Друкер, 
Л. Эдвидсон, М. Мэлоун и многих других. 

Заметим, что зарубежные авторы, зало-
жив в 60–70-е годы прошлого века теоре-
тические основы, в 90-е занялись разра-
боткой методов оценки интеллектуального 
капитала и последующим отражением его 
в балансах предприятий (Свейби, Эдвинс-
сон, Мэлоун) в рамках бухгалтерского 
подхода. Также было сфокусировано зна-
чительное внимание авторов на значении 
интеллектуального капитала для успешно-
го функционирования фирмы в рамках ре-
сурсного (менеджерского) подхода (Бру-
кинг, отчасти Стюарт). 

Такой переход от дальнейшего развития 
теории интеллектуального капитала к бо-
лее узким практическим задачам можно 
связать с эволюцией теории интеллекту-
ального капитала. 

Анализ исследований [2, 3, 5, 9–12] дал 
возможность выделить три основных подхо-
да к проблеме интеллектуального капитала: 
экономико-теоретический, балансовый и ре-
сурсный. В таблице 1 представлены основ-
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ные подходы к определению экономической 
категории «интеллектуальный капитал». 

Существует множество определений 
интеллектуального капитала, а также зна-
чительное количество вариантов трактов-
ки его связи с другими категориями, таки-

ми как интеллектуальный потенциал, че-
ловеческий, структурный, отношенческий 
капиталы, нематериальные активы, гуд-
вилл и т. п., что в свою очередь приводит к 
различным классификациям и схемам 
взаимодействия.  

Таблица 1 
Подходы, определение и классификация ИК 

Подход Исследователи Определение ИК Компоненты ИК 

1 2 3 4 
Дж. Гэлбрейт, 
1969 [4] 

Организованная система управления 
знаниями каждого работника компании 

Интеллектуальная 
деятельность 

Экономико-
теоретический 
(ИК — 
совокупность, 
знаний, 
навыков, 
опыта, 
информации) 

Б. Б. Леонтьев, 
2002 [5] 

Стоимость совокупности имеющихся 
в организации интеллектуальных 
активов, включая интеллектуальную 
собственность, его природные и 
приобретённые интеллектуальные 
способности и навыки персонала, а 
также накопленные базы знаний и 
полезные отношения с другими 
субъектами 

Человеческий капитал  
Структурный капитал 
Отношенческий 
капитал 

Л. Эдвинссон, 
М. Мэлоун, 
2005 [6] 

Особое соединение человеческого 
капитала (реальные и потенциальные 
интеллектуальные способности, а 
также соответствующие практические 
навыки работников компании) и 
структурного капитала (составляющие 
капитала компании, задаваемые 
такими специфическими факторами, 
как связи с потребителями, бизнес-
процессы, БД, бренды и IT-системы). 
Это способность трансформировать 
знания и нематериальные активы в 
факторы (ресурсы), которые создают 
богатство (и соответствующую 
стоимость) за счёт особого эффекта от 
«умножения» человеческого капитала 
на структурный 

Человеческий капитал  
Структурный капитал 

Т. Стюарт,  
2007 [2] 

Интеллектуальный материал, 
включающий в себя знания, опыт, 
информацию, интеллектуальную 
собственность и участвующий в 
создании ценностей. Это коллективная 
умственная энергия 

Человеческий капитал  
Структурный капитал 
Клиентский капитал 

Балансовый 
(ИК — 
превышение 
рыночной 
стоимости над 
балансовой 
стоимостью 
активов) 

К. Э. Свейби, 
1997 [1] 

Идеи, нематериальные активы, гудвилл, 
торговые марки, репутация, совокупные 
знания сотрудников организации, 
которые способны приносить прибыль 

Индивидуальные 
компетенции персонала 
Внутренняя структура 
Внешняя структура 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 
В. Л. Иноземцев, 
1995 [7] 

«Коллективный мозг», аккумулирующий 
научные и обыденные знания 
работников, интеллектуальную 
собственность и накопленный опыт, 
общение и информационную структуру, 
информационные сети, имидж фирмы 

Человеческий капитал  
Структурный капитал 

А. Н. Козырев, 
В. Л. Макаров, 
2003 [8] 

Понятие интеллектуального капитала 
шире, чем более привычные понятия 
нематериальных активов и 
интеллектуальной собственности, и 
нигде в мире не регламентируется 
законодательными актами 

Человеческий капитал 
Организационный 
капитал 
Клиентский капитал 

Ресурсный 
(ИК — 
основной 
ресурс, без 
которого 
невозможно 
существование 
организации) 

Э. Брукинг, 
2001 [3] 

Является термином для обозначения 
нематериальных активов, без 
которых организация не может 
существовать 

Человеческие активы 
Инфраструктурные 
активы  
Интеллектуальная 
собственность  
Рыночные активы 

 
Трудности с идентификацией интеллек-

туального капитала вызваны следующим:  
1) размером фирмы — структура и со-

став интеллектуального капитала ТНК и 
малой фирмы существенно различаются, 
наиболее диверсифицированным и слож-
ным интеллектуальный капитал будет у 
крупной компании;  

2) расположением фирмы в той или 
иной зоне мир-системы — компании из 
ядра капиталистической системы будут 
обладать большими ресурсами, а, следова-
тельно, и большим, более сложно органи-
зованным интеллектуальным капиталом, в 
отличие от, например, периферии, где ре-
шающую роль играют географические 
факторы (климат для сельского хозяйства 
и геология для предприятий, занятых до-
бычей минеральных ресурсов);  

3) эволюционной стадией развития фир-
мы — Кондратьевские циклы, технологиче-
ские уклады Глазьева, промышленные рево-
люции Щедровицкого, эпохи И. Ансоффа 
или концепции управления Р. Акоффа, фир-
мы «стоящие» на более высокой эволюци-
онной ступени, независимо от выбранного 
подхода будут обладать и более развитым 
интеллектуальным капиталом. 

Таким образом, интеллектуальный капи-
тал — это система взаимодействия челове-

ческого и структурного капитала, обеспе-
чивающая конкурентные преимущества 
компании, способствующая совершенство-
ванию организационной структуры, увели-
чению доли на рынке, освоению или созда-
нию инноваций, без которой не может су-
ществовать современная организация. 

Применение системного подхода к иссле-
дованию экономической категории «интел-
лектуальный капитал» подразумевает выде-
ление внешних и внутренних факторов и 
элементов интеллектуального капитала. К 
внешним факторам (макрофакторам) отнесем 
положение предприятия на рынке, социаль-
но-экономическое положение работников, 
общественное мнения относительно деятель-
ности предприятия, уровень развития зако-
нодательства в области интеллектуальной 
собственности. К внутренним (микрофакто-
рам) отнесем уровень удовлетворенности ра-
ботников трудом, степень развития интел-
лектуальной среды предприятия, эмоцио-
нально-психологическое состояние работни-
ков, внутриколлективные отношения, уро-
вень развития производства. 

Как видно из определения выше, чело-
веческий и структурный капитал — это 
основные элементы интеллектуального 
капитала. Их взаимосвязи и состав приве-
дены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 Структура интеллектуального капитала (составлено автором)
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Деление структуры интеллектуального 
капитала на два крупных блока: человече-
ский и структурный капитал — призвано 
подчеркнуть принципиальную разницу 
между этими компонентами. 

Так, человеческий капитал — это зна-
ния, навыки, образование, профессиональ-
ные качества, квалификация сотрудников. 
Этот компонент не может в полной мере 
считаться собственностью организации, 
при этом являясь отправной точкой для 
создания всего спектра интеллектуальных 
активов. Человеческий капитал не отража-
ется в бухгалтерском балансе предпри-
ятия, вернее отражается, но не как актив, а 
как затраты, преимущественно на заработ-
ную плату. Но поскольку указанная сово-
купность качеств работников дает воз-
можность получать прибыль, то человече-
ский капитал в полной мере можно счи-
тать капиталом предприятия.   

Структурный капитал — это реализация 
интеллектуального потенциала организа-
ции во внешней и внутренней среде ее 
функционирования посредством организа-
ционной структуры, технологий, процес-
сов, интеллектуальной собственности и 
других интеллектуальных активов. Отли-
чительная черта структурного капитала в 
том, что он в полной мере является собст-
венностью компании, компоненты струк-
турного капитала могут быть объектами 
купли-продажи. 

Проводя дальнейшую декомпозицию 
элементов интеллектуального капитала, не-
обходимо выделить организационный капи-
тал (базовые для компании элементы, такие 
как организационная структура, процессы, 

технологии и т. д.) и интеллектуальные ак-
тивы, требующие юридической защиты, без 
которых будет невозможно нормальное 
функционирование предприятия (такие как 
бренды, патенты, лицензии, ноу-хау). 

В свою очередь встречающийся у мно-
гих исследователей клиентский капитал 
(клиенты, поставщики) целесообразно 
расширить до отношенческого, дополни-
тельно включив такие внутренние элемен-
ты, как отношения с акционерами, груп-
пами влияния, коллективом, профсоюзами, 
так и внешние: отношения с контрагента-
ми, госорганами, СМИ и т. д. Также необ-
ходимо отметить, что ряд авторов опреде-
ляют отношенческий капитал как часть 
человеческого капитала, что представляет-
ся преувеличением межличностных связей 
в отношениях крупных социально-
экономических игроков. 

Выводы и направления дальнейших 
исследований. В статье исследована эво-
люция взглядов на интеллектуальный ка-
питал как экономическую категорию и ус-
тановлено, что теория интеллектуального 
капитала является динамично развиваю-
щейся областью экономического знания, 
однако на сегодняшний день отсутствует 
единый подход к определению, структуре 
и взаимосвязи элементов интеллектуаль-
ного капитала. Сформировано авторское 
определение интеллектуального капитала 
как экономической категории на основе 
принципов системного подхода. Предло-
жена структура интеллектуального капи-
тала, позволяющая использовать ее как 
референсную для применения в различных 
отраслях народного хозяйства. 
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INTELLECTUAL CAPITAL: ESSENCE, STRUCTURE 

The article examines the evolution of views on intellectual capital. The author’s definition of 
intellectual capital is presented. The structure of intellectual capital is proposed, which allows using it 
as a reference for use in various sectors of the national economy. 
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