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Аннотация: В статье объясняются причины появления нового фактора производства 

– интеллектуального капитала; конкретизированы его сущность и структура, критически 

изучены подходы к интерпретации. Рассмотрено соотношение понятий «интеллектуальный 

капитал», «интеллектуальный потенциал» и «интеллектуальные ресурсы». Определена роль 

интеллектуальных ресурсов в обеспечении экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта. Проанализирована структура интеллектуального капитала на основе 

зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности на примере промышленного 

предприятия. Актуальность исследования объясняется тем, что в условиях интенсификации 

инновационных процессов и смены технологического уклада экономики, интеллектуальный 

капитал представляет собой фактор, определяющий стратегическую конкурентоспособность 

предприятия, устойчивое развитие и экономическую безопасность.   
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Annotation: The article explains the reasons for the emergence of a new factor of 

production - intellectual capital; its essence and structure are concretized, approaches to 

interpretation are critically studied. The relationship between the concepts of «intellectual capital», 

«intellectual potential» and «intellectual resources» is considered. The role of intellectual resources 

in ensuring the economic security of an economic entity is determined. The structure of intellectual 

capital based on registered objects of intellectual property is analyzed using the example of an 

industrial enterprise. The relevance of the study is explained by the fact that in the context of the 

intensification of innovative processes and a change in the technological structure of the economy, 

intellectual capital is a factor that determines the strategic competitiveness of an enterprise, 

sustainable development and economic security. 
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Введение. Революционные изменения, происходящие в производственной 

сфере (цифровизация, автоматизация, интеллектуализация) предопределяют 

новые требования, предъявляемые к работникам всех уровней квалификации. 

Наибольшую ценность для предприятия представляют «интеллектуалы», 

работники, обладающие метаквалификацией. В изменившихся условиях для 

раскрытия потенциала недостаточно иметь квалификацию в ее 



общепризнанном понимании. Во многих случаях от персонала требуются 

способности, которые относятся к сфере творческой деятельности и 

коммуникабельности, и лишь дополняют профессиональные квалификации, но 

не связаны с ними непосредственно [12, с. 147].  

В условиях, когда инновационное развитие и цифровая трансформация 

производственной сферы предопределяет необходимость творческих 

способностей, умения принимать решения в нестандартных ситуациях, 

креативности, очевидно, что ранее разработанная теория человеческого 

капитала устарела, поскольку неспособна быть основой для объяснения 

глобальных изменений, происходящие с человеком как элементом 

производительных сил общества. Фокус современных исследований смещается 

от человеческого к интеллектуальному капиталу. Целью настоящей статьи 

является уточнение роли интеллектуального капитала в обеспечении 

экономической безопасности субъекта хозяйствования. 

Основная часть. Несмотря на активное использование термина 

«интеллектуальный капитал» в научных дискуссиях, в источниках, 

посвященных соответствующей проблемной области, отсутствует единый 

подход к определению сущности категории, в то время как практика 

значительно опережает научные исследования. В научный оборот термин 

«интеллектуальный капитал» ввел великий экономист XX века Дж. К. 

Гэлбрейт. По мнению ученого это нечто большее, чем чистый интеллект 

человека, включающее определенную интеллектуальную деятельность [16].  

Т. Стюарт структурировал интеллектуальный капитал как сумму всего 

того, что знают работники компании и что дает конкурентное преимущество 

компании на рынке: «…патенты, процессы, управленческие навыки, 

технологии, опыт и информация о потребителях и поставщиках. Объединенные 

вместе, эти знания составляют интеллектуальный капитал» [17]. Э. Брукинг 

делает акцент на нематериальной природе основных составляющих 

интеллектуального капитала при его определении: совокупность 

нематериальных активов, которые могут быть использованы для создания 

стоимости и без которых компания не может существовать и развивать 

конкурентные преимущества [14].  Л. Эдвисон и М. Мэлоун рассматривают 



«интеллектуальный капитал» как скрытую стоимость компании, нефинансовую 

составляющую бизнеса, скрытые условия развития [15].  

Особый интерес представляет подход Э. Брукинг, в основе которого 

функции интеллектуального капитала – способность генерировать 

конкурентные преимущества, определяющие конкурентоспособность фирмы. 

В. Л. Иноземцев раскрывает данную дефиницию как совокупность 

информации и знаний, являющихся специфическими факторами 

производственного процесса предприятия. Б. Б. Леонтьев определяет 

интеллектуальный капитал как стоимость интеллектуальных активов, которые 

включают интеллектуальную собственность, природные и приобретенные 

интеллектуальные способности и навыки, накопленные базы знаний и полезные 

отношения с другими субъектами рынка.  Примечательно то, что Б. Б. Леонтьев 

акцентирует внимание на возможности оценки интеллектуального капитала – 

стоимости интеллектуальных ресурсов. В. П. Багов, Е. Н. Селезнев, В. С. 

Ступаков под интеллектуальным капиталом понимают интеллектуальные 

ресурсы предприятия, предопределяющие его творческие возможности 

создавать и реализовывать интеллектуальную и инновационную продукцию [1].  

Как можем заметить, множество авторов по-разному определяют 

содержание интеллектуального капитала предприятия, это объясняет 

существование различных  подходов к определению его структуры (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Подходы к структуризации интеллектуального капитала 

Автор Структурные элементы интеллектуального капитала 

Л. Эдвисон и      

М. Мэлоун 

человеческий капитал в виде знаний, практических навыков и 

творческих способностей работников предприятия, моральных 

ценностей предприятия, культуры труда; 

структурный капитал в виде технического и программного обеспечения, 

организационной структуры и т.д.  

Э.Брукинг человеческие активы; 

интеллектуальная собственность; 

инфраструктурные активы; 

рыночные активы  

В.П.Багов, 

Е.Н.Селезнев, 

В.С.Ступаков 

кадровый капитал и интеллектуальная собственность  

Б.Б.Леонтьев интеллектуальная собственность;  

природные и приобретенные интеллектуальные способности и навыки; 

накопленные базы знаний; 

полезные отношения с другими субъектами рынка [10] 



Окончание таблицы 1 

В.Л.Иноземцев человеческий и структурный капиталы [7] 

О.Н.Колпакова человеческий капитал; 

структурный (потребительский и организационный); 

эмоциональный капитал [8, с. 74-80] 

Источник: Составлено автором. 

 

Таким образом, интеллектуальный капитал – сложная категория, а 

существующие подходы к его интерпретации отличает структура элементов, 

рассматриваемых вторами. Самый современный (и наиболее 

распространенный) подход к структуре интеллектуального капитала фирмы 

выделяет на сегодняшний день три элемента. В соответствии с ним 

интеллектуальный капитал делится на: человеческий интеллектуальный 

капитал, структурный, потребительский или рыночный интеллектуальный 

капитал (рисунок 1) .  

 

Рисунок 1 – Структура интеллектуального капитала [13, с. 107] 

 

Человеческий капитал представляет собой самую большую ценность 

компании, поскольку включает запас знаний, умений, навыков и опыта, 

компетенций и мотиваций, творческих, управленческих, предпринимательских 

способностей, а также моральных ценностей, отношение к работе. 

Структурный капитал является важнейшей составляющей компании и включает 

в себя корпоративные базы данных, техническое и программное обеспечение, 

организационную структуру, патенты, ноу-хау, лицензии и др. Клиентский или 

потребительский капитал (капитал отношений) – связи компании с 

потребителями ее продукции, основанные на истории взаимоотношений, на 

накоплении и постоянном обновлении информации о клиентах. 
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Учитывая различные подходы к определению сущности и структуры 

интеллектуального капитала, его основные свойства возможно описать 

следующим образом: 

 является результатом социально-экономической деятельности; 

 носит комплексный характер, поскольку представляет собой 

сочетание интеллекта, информации, знаний, продуктивных социально-

экономических отношений; 

 имеет нематериальную природу; 

 частично неформализован (интеллект, неявные знания), тогда как его 

другая часть формализована для практического использования (продукты 

интеллектуальной деятельности); 

 предназначен как для внутреннего использования (натуральный), так 

и для внешнего (продуктовый); 

 жизненный цикл интеллектуального капитала интенсивность 

развития науки и техники; 

 имеет определенную социально-экономическую ценность, является 

объектом социально-экономических отношений; 

 отдельные элементы (объекты интеллектуальной собственности) 

являются предметом отношений собственности и правовую защиту; 

 является источником экономических и неэкономических благ; 

 может накапливаться; 

 является объектом инвестиций. 

Следует отметить, что категория «интеллектуальный капитал» не 

тождественна «интеллектуальному потенциалу». Потенциал подразумевает 

лишь способность осваивать и генерировать инновации, который может и не 

быть реализован, в то время как интеллектуальный капитал, в случае 

реализации данного потенциала, является его результатом. Высокий уровень 

интеллектуального капитала и значительная стоимость объектов 

интеллектуальной собственности обеспечивают для организаций и 

предприятий устойчивость и безопасности. Следует пояснить, что 



взаимодействие понятий «устойчивость» и «безопасность» заложено в 

определении экономической безопасности организации (предприятия), 

трактуемой как «обеспечение наиболее эффективного использования 

корпоративных ресурсов для предотвращения угроз и обеспечения устойчивого 

функционирования хозяйствующего субъекта в настоящее время и в будущем» 

[9, с. 20]. Под корпоративными ресурсами подразумеваются факторы бизнеса, 

используемые владельцами и менеджерами предприятия для реализации целей 

бизнеса.  

Ключевое значение в условиях постиндустриального общества и 

перехода к информационному обществу приобретает обеспечение 

интеллектуальной составляющей экономической безопасности предприятия, 

под которой понимается «деятельность по обеспечению экономической 

безопасности, целью которой является высокий уровень квалификации 

персонала предприятия, реализация его интеллектуального потенциала, 

эффективность корпоративных НИОКР» [11, с. 37]. Важнейшую роль в 

реализации данной цели играют интеллектуальные ресурсы – факторы бизнеса, 

определяющие интеллектуальный потенциал предприятия, который, в свою 

очередь, определяет его способность генерировать конкурентные 

преимущества высокого порядка. Категория «интеллектуальные ресурсы» 

является комплексной, объединяющей интеллектуальный капитал людей и 

различные формы нематериальных активов, фиксирующие знания и 

профессиональные умения. 

В. А. Дресвянников структуру интеллектуальных ресурсов представляет 

следующим образом: 

  



 

Рисунок 2 – Структура интеллектуальных ресурсов [4, с. 14] 

 

Интеллектуальные ресурсы представляют собой совокупность 

накопленных знаний по разработанным технологиям и научным открытиям. 

Они включают результаты творческого и интеллектуального труда людей, а 

также организационные знания, присущие каждому предприятию. Знания 

могут быть представлены в формах человеческого капитала, интеллектуальной 

собственности, информации, инноваций, технологий ведения бизнеса, 

организационной (корпоративной) культуры [3, с. 34]. Они выступают основой 

создания важных активов предприятия – нематериальных. 

По мнению О.С. Белай, для оценки интеллектуальной составляющей 

следует исходить из оценки объектов интеллектуальной собственности, 

имеющихся у организации. Существенным фактором при выборе стратегии 

оценки объекта интеллектуальной собственности становится его текущее 

использование [2]. Стоимость структурного капитала, а именно той его части, 

которая относится к нематериальным активам и указана в бухгалтерском 

балансе предприятия поддается стоимостной оценке. 

Проанализируем структуру интеллектуального капитала на основе 

зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности на примере АО 

«Саранский приборостроительный завод» (АО «СПЗ»). Рассмотрим количество 
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лицензий, патентов, изобретений, торговых марок, промышленных образцов в 

целом:  

 3 действующих лицензии на следующие виды деятельности: 

эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных 

объектов, медицинская деятельность, сбор и обработка опасных отходов;  

 5 полезных моделей: устройство для измерения давления и разности 

давлений газа, манометр, устройство для дистанционного контроля давления 

жидкостей и газов, устройство для измерения давления и разности давления 

газов, устройство для измерения давления газа.  

 2 товарных знака.  

Таким образом, показатель «доля объектов интеллектуальной 

собственности к общей численности персонала» на 2020 г. составил 0,02. 

Проанализируем стоимость нематериальных активов и НИОКР, используя 

данные бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах АО «СПЗ» 

(таблица 2). 

 

Таблица 2 – Исходные данные для анализа стоимости нематериальных активов и НИОКР АО 

«СПЗ» за 2016-2020 гг. 

Наименование  показателя, тыс. р. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Нематериальные активы 572 427 141 159 115 

Результаты исследований и разработок 1050 1300 - - - 

Первоначальная стоимость                               

нематериальных активов, созданных                  

самой организацией 

14 14 8 59 5 

Нематериальные активы с полностью               

погашенной стоимостью 

7 - 2 4 4 

 

В 2020 г. стоимость нематериальных активов по сравнению с 2016 г. 

существенно сократилась. Наличие и движение результатов НИОКР за 

последние три года не зафиксированы. Первоначальная стоимость 

нематериальных активов, созданных организацией, увеличилась в 2019 г. на 51 



тыс. р. по сравнению с 2016 г. и составила 59 тыс. р., но в 2020 г. уменьшилась 

до 5 тыс. р. Стоимость нематериальных активов с полностью погашенной 

стоимостью уменьшилась на 3 тыс. р. за рассматриваемый период и составила 4 

тыс. р. в 2020 г. 

Выводы. Интеллектуальные ресурсы становятся основой эффективного 

функционирования предприятий. Они, в большей степени, чем материальные, 

предопределяют стратегическую конкурентоспособность и выступают 

ключевым фактором развития предприятий. Интеллектуальные ресурсы 

становятся источником роста производительности труда. В свою очередь, 

обеспечение интеллектуальной составляющей экономической безопасности 

предприятия невозможно без интенсификации процессов, обеспечивающих 

воспроизводство интеллектуального капитала. В условиях смены парадигмы 

развития он становится основным фактором, определяющим способность 

хозяйствующего субъекта к конкурентной борьбе. 
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