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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ В ФОРМИРОВАНИИ  
КОНКУРЕНТНОЙ ПОЗИЦИИ СОВРЕМЕННОГО ПРЕдПРИЯТИЯ

Ю. Врубель, кандидат экономических наук 
(Естественно-гуманитарный Университет, г. Седльце, Польша)

Конец XX и начало XXI века ознаменовались 
довольно радикальными изменениями во внешней 
среде, окружающей современные предприятия, 
вынуждая их осуществлять далеко идущие измене-
ния в способах производства и управления. Пред-
приятия современного типа должны быть откры-
ты для всего, что происходит в их окружении, осо-
бенно это касается обмена информацией и непре-
рывного мониторинга происходящих изменений, а 
также поиска эффективных способов увеличения 
ресурсов и компетентности своих структур. Та-
ким образом, эффективность функционирования 
современного предприятия можно свести к макси-
мизации создаваемой стоимости товаров и услуг за 
счет создания соответствующих ресурсов и эффек-
тивного управления ими. На современных пред-
приятиях необходимо оптимально использовать 
как материальные, так и нематериальные ресурсы. 

Разработанные в теории, а также используемые 
на практике модели управления нематериальными 
ресурсами не всегда предлагают комплексные ме-
тодики оценки эффективности внедрения и прак-
тического применения новых концепций управ-
ления. Следовательно, существует необходимость 
поиска способов измерения эффекта от привлече-
ния нематериальных ресурсов в систему управле-
ния предприятием. При анализе ресурсов, которы-
ми располагает любое предприятие, все очевиднее 
становится тот факт, что именно нематериальные 
ресурсы, чаще всего понимаемые как интеллекту-
альные активы или интеллектуальные ресурсы, яв-
ляются тем фактором, который в условиях совре-
менной конкуренции позволяет предприятию до-
стичь серьезных результатов. 

Управление интеллектуальным капиталом яв-
ляется одной из подсистем, неразрывно связан-
ной с подсистемами управления знаниями, инфор-
мацией и сообщениями, а также остальными под-
системами управления, создаваемыми в зависимо-
сти от величины и рода деятельности конкретного 
предприятия. Эффективность функционирования 
современных предприятий в существенной степе-
ни зависит от привлечения как материального, так 
и скрытого, находящегося в интеллектуальном ка-
питале, производственного потенциала, что, есте-
ственно, находит свое отражение в конкурентном 
преимуществе на рынке. Интеллектуальным капи-
талом располагают все категории и типы предприя-
тий. Скрытый потенциал есть у предприятий, име-

ющих современную организационную структуру, а 
также у предприятий с традиционной структурой 
и характером организации. Поэтому поиск нового 
способа измерения стоимости предприятий имеет 
очень большое практическое значение.

Неизменно, важнейшей проблемой становится 
определение соответствующих показателей. Важ-
но, чтобы показатели могли отразить тренды изме-
нений в экономике (как тренды роста, так и спада). 
Поэтому для каждого инвестора, менеджера или 
политика важен поиск эффективных способов из-
мерения и поддержки интеллектуального капитала.

Впервые трактовка человеческого коллекти-
ва как элемента постоянного капитала была сфор-
мулирована У. Петти (1623–1687), который опи-
сал проблему следующим образом: «как на капи-
тал, так и на человека расходуются определенные 
средства, а из них возникает возможность оказания 
услуг, за счет которых эти расходы покрываются с 
прибылью» [5, с. 38].

С этого момента многие экономисты в оцен-
ку богатства стали включать стоимость живого ка-
питала. Однако настоящий перелом в исследова-
ниях интеллектуального капитала наступил в мае 
1995 года, когда «Скандия» – крупнейшая страхо-
вая компания Скандинавии – после нескольких лет 
поистине пионерских внутренних исследований, 
впервые в мире опубликовала годовой отчет, каса-
ющийся интеллектуального капитала, который яв-
лялся частью годового финансового отчета.

Создатель современной концепции интеллекту-
ального капитала Л. Эдвинссон из Лундского уни-
верситета (Швеция) определяет его как «способ-
ность к созданию будущих доходов». Л. Эдвинс-
сон определяет интеллектуальный капитал как раз-
ницу между рыночной стоимостью и стоимостью 
предприятия по данным бухгалтерского учета, то 
есть как сумму скрытых активов, не отраженных в 
балансе фирмы [8, с. 11–13].

 В свою очередь П. хофман-Банг и х. Мартин 
идентифицируют интеллектуальный капитал как 
один из критических факторов, не отраженных в 
традиционном балансе, но необходимых для буду-
щего успеха. Первые практические попытки опре-
деления интеллектуального капитала, а также раз-
работки способов его измерения были предприняты 
К.Э. Свейби в конце 70-х – начале 80-х годов хх ве-
ка. К.Э. Свейби купил обветшалый хозяйственный 
склад «Аффарсварльдэн» и создал вместо него ста-
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бильно функционирующее хозяйственное изда-
тельство «Э+Т Фрляг». данный успех, как утверж-
дал Свейби, стал результатом перехода от тради-
ционных методов управления к совершенно но-
вым методам, которые положили начало концепции 
управления интеллектуальным капиталом. Свей-
би заметил, что для того, чтобы увидеть современ-
ное предприятие, основанное на знаниях и управле-
нии интеллектуальным капиталом, нужно смотреть 
на него так, как будто бы оно состоит из структур 
знания, а не финансового капитала. Все процессы, в 
том числе экономические, технические и организа-
ционные, сопряжены со знанием и включают в себя 
элементы творчества, распространения и примене-
ния знаний для развития данного предприятия.

Шведские предприятия «ВМ-дата» и «Скан-
дия АФС» начали экспериментировать с оценкой и 
практическим использованием интеллектуального 
капитала в конце 80-х и начале 90-х годов прошло-
го века [6, с. 18–21]. Именно «Скандия» известна 
введением первой в истории должности директо-
ра по управлению интеллектуальным капиталом. 
В 1991 году Л. Эдвинссон занял эту должность и 
поставил своей целью достижение значительного 
роста интеллектуального капитала, его развития 
как существенной и постоянной стоимости, а так-
же введения его в баланс предприятия [4, с. 8–9].

Концепция «Скандии», рассматривающая ин-
теллектуальный капитал как сумму человеческо-
го и структурного капитала (в качестве капитала 
клиентского и организационного), стала основа-
нием для дальнейшей работы над данной пробле-
мой. Благодаря усилию коллектива «Скандии», в 
1993 го ду возникла модель бизнес-планирования 
«Навигатор Скандия». «Навигатор» дает возмож-
ность параллельной реализации двух функций:

– измерения интеллектуального капитала при 
помощи расширенного набора коэффициентов;

– управления отдельными элементами интел-
лектуального капитала (именно это управление на-
звано навигацией).

«Навигатор» состоит из пяти ключевых аспек-
тов, концентрирующихся на:

1. Финансах.
2. Клиентах.
3. Процессах.
4. Занятых.
5. Возрождении и развитии.
По мнению Л. Эдвинсона, цикл управления не-

материальными активами охватывает четыре груп-
пы серьезных менеджерских проблем:

– привлечение людских ресурсов с высоким 
интеллектуальным потенциалом;

– создание соответствующей пропорции между 
числом молодых специалистов и опытных работ-
ников в коллективе предприятия за счет «инъек-

ций» внешнего интеллектуального капитала в су-
ществующие, а также развивающиеся и вновь соз-
даваемые структуры; 

– преобразование индивидуальных знаний ра-
ботников в капитал корпоративных знаний и струк-
туры организации, пригодных для использования в 
качестве ресурса в будущем; 

– превращение интеллектуального капитала в 
доходы от бизнеса.

Авторы отчета осуществили очень существен-
ную, с точки зрения будущих достижений в этой 
сфере знаний, классификацию [6, с. 11–12]:

1. Капитала, с использованием которого функ-
ционирует предприятие, на две группы: а) тради-
ционный финансовый капитал; б) ноу-хау (know-
how).

2. Капитала ноу-хау, который позднее был пе-
реименован в интеллектуальный капитал, разде-
ленный на две части.

Первая часть – это интеллектуальный капитал, 
принадлежащий отдельным личностям, чаще все-
го называемый «индивидуальным капиталом», по-
лучившим определение в отчете как «индивиду-
альные, личные и общественные умения, опыт, об-
разование и другие навыки, ориентированные во 
внешнюю среду предприятия, в направлении его 
клиентов».

Вторая часть – это интеллектуальный капитал, 
принадлежащий организации – называемый также 
структурным капиталом – получившим определе-
ние в отчете как «опыт и история всей организа-
ции, записанный в учебниках, компьютерных про-
граммах, инструментах и концепциях, разработан-
ных с целью решения проблем клиентов».

Однако событием, которое можно считать фор-
мальной датой появления на свет концепции интел-
лектуального капитала, стало создание семью ве-
дущими фигурами шведского бизнес-сообщества 
так называемой «Группы Конрада». Это случилось 
12 ноября 1987 года. 

целью группы была разработка универсально-
го метода и системы показателей, которые позво-
лили бы дать оценку и обеспечить управление не-
материальными активами, такими как знания, на-
выки и опыт, репутация, хорошие контакты с окру-
жением – то есть всем тем, что охватывается по-
нятием интеллектуального капитала и что опреде-
ляет конкурентные преимущества. Таким образом, 
группа бросила вызов традиционным концепциям 
бухгалтерского учета и управления.

Результатом интенсивной работы стал опубли-
кованный в 1989 году так называемый «доклад 
Конрада». Он содержал более 30 нефинансовых 
показателей интеллектуального капитала, ввел ис-
пользуемое до настоящего времени деление интел-
лектуального капитала на капитал, принадлежа-
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щий индивидуумам (человеческий капитал) и ка-
питал, принадлежащий организации (ныне назы-
ваемый структурным), а также стал фундаментом 
для последующих исследований проблематики ин-
теллектуального капитала. 

Интеллектуальный капитал, следовательно, яв-
ляется нефинансовым отражением скрытой разни-
цы между рыночной и бухгалтерской стоимостью, 
это – знания, опыт, технология, взаимоотношения 
с клиентами, профессиональные навыки, которые 
дают предприятию преимущества в конкурентной 
борьбе на рынке.

Большой теоретический вклад в создание ка-
тегории интеллектуального капитала внес так-
же польский экономист Михаил Калецкий. Любо-
пытно, что первое документально подтвержден-
ное употребление понятия «интеллектуальный ка-
питал» можно найти в переписке между двумя вы-
дающимися экономистами XX в. – дж.К. Гэлбрай-
том и М. Калецким. В 1969 году Гэлбрайт писал 
Калецкому следующее: «Задумываюсь, отдаете 
ли вы себе отчет в том, как многим в этом мире 
мы обязаны интеллектуальному капиталу, создан-
ному Вами за последние десятилетия» [7, с. 185]. 
данное высказывание относится к представленной 
Калецким концепции экономического роста, кото-
рая имеет следующую математическую запись [2, 
с. 417–418]: 

ua
mD

I
D
D


 1

 ,

где 
D
D

  – темп роста национального дохода в го-

ду t+1 относительно года t; I – производственные 
инвестиции брутто; m – коэффициент капитало-
емкости; а – параметр амортизации, отражающий 
фактический расход производственного постоян-
ного капитала; u – коэффициент инвестиционного 
роста на цио нального дохода, связанного с органи-
зационным про грессом, ростом квалификации ра-
ботников и т. д.

Именно в формуле роста Калецкого возникла 
проблема «остатка» [3, с. 38]. Касается она коэф-
фициента u или инвестиционных факторов роста 
национального дохода, который в период научной 
деятельности Калецкого был недооценен. Кроме 
того, отдельные экономисты (в том числе и в Поль-
ше) утверждали, что рассматриваемые в уравне-
нии факторы составляют малосущественный эле-
мент, который охватывается понятием капиталоем-
кости, и учитывается коэффициентом m.

Интеллектуальный капитал сложно измеряем, 
потому что касается прежде всего качества нема-
териальных активов, а его измерение должно кон-

центрироваться на исследовании того, что ожида-
ется на предприятии в будущем. Не существует до 
сих пор никакого действующего стандарта, касаю-
щегося измерения интеллектуального капитала [1, 
с. 56–62]. Современные модели измерения интел-
лектуального капитала (в том числе доклад Кон-
рада, Монитор Нематериальных Активов, Урав-
новешенные Точечные Карты, Навигатор) подхо-
дят, прежде всего, для крупных предприятий с до-
вольно стабильной позицией на рынке, ими адап-
тированы и с успехом реализованы. Разнообра-
зие организаций и специфика их функционирова-
ния приводит к тому, что невозможно создать одну 
универсальную модель интеллектуального капита-
ла для всех организаций. В случае одних организа-
ций ключевое значение будет иметь капитал орга-
низационный, в случае других – особую роль бу-
дет играть общественный капитал. Несмотря на то, 
что модель интеллектуального капитала индивиду-
альна для каждой организации, почти всегда можно 
выделить общественные, человеческие и организа-
ционные области. В пределах перечисленных обла-
стей для каждой организации будут существовать 
специфические элементы, а также многочисленные 
уникальные взаимосвязи между этими элементами.
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