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 В современном обществе понятие 
«интеллектуальный капитал» становится 
все более актуальным. Именно оно опре-
деляет конкурентоспособность экономиче-
ских систем, выступает основным ресур-
сом их развития. Процесс формирования, 
изменения и использования интеллекту-
ального капитала охватывает практически 
все субъекты рынка: от частных предпри-
ятий до государственных и общественных 
учреждений. На сегодняшний момент от 
того, как эффективно будет использовать-
ся интеллектуальный капитал, насколько 
общество будет открыто для обмена и пе-
реработки новыми знаниями, идеями и 
информацией, от этого будет зависеть сила 
нация, ее богатство, экономическое разви-
тие. 
 Современная действительность тако-
ва, что навыки, умения, знания работника 
являются одним из основополагающих 
факторов конкурентоспособности органи-
зации на рынке, вследствие чего интеллек-
туальный капитал в большей мере, чем фи-
зические активы или финансовый капитал, 
становится устойчивым конкурентным 
преимуществом. Именно интеллектуаль-
ный капитал в современных условиях яв-

ляется, пожалуй, единственным фактором, 
который имеет достаточно обширный ре-
сурс как по качественно-количественным 
параметрам, так и по временным. 
 Экономическая категория «интеллек-
туальный капитал» основана на месте и 
функциях человека в экономической сис-
теме, его способности к труду [3]. Истори-
чески она используются для исследования 
различных сторон участия человека в эко-
номических отношениях. Качественное 
преобразование труда отдельных работни-
ков требует более точного определения 
понятия «интеллектуальный капитал». 
 В экономической литературе понятие 
«интеллектуальный капитал» освещают 
многие ученые, такие как Э. Брукинг, Т. 
Бьюзен, Г. Минс, Д. Шнайдер, Ричард Р. 
Нельсон и Сидней Дж. Уинтер, А. Сливот-
ски, Д. Моррисон и др. Основоположни-
ками данной категории в российской науке 
можно считать Л.С. Шаховскую, Б.Б. Ле-
онтьева, В.Л. Иноземцева, С.А. Ленскую и 
др. 
 Сущность понятия «интеллектуаль-
ный капитал» определяется как «коллек-
тивный мозг», который аккумулирует в 
себе  научные и практические знания ра-
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ботников, интеллектуальную собствен-
ность, опыт, организационную структуру, 
информационные сети и имидж фирмы [2]. 
 Исходя из этого определения, интел-
лектуальный капитал состоит из двух час-
тей: человеческого капитала и структурно-
го капитала. Под человеческим капиталом 
мы понимаем опыт работников, их знания, 
навыки, способности к нововведениям, 
структурный капитал представляет собой  
патенты, лицензии, торговые марки, орга-
низационную структуру, базы данных, 
электронные сети. 
 Под интеллектуальным капиталом 
того или иного субъекта ученые  понима-
ют стоимость совокупности имеющихся у 
него интеллектуальных активов, включая 
интеллектуальную собственность, его при-
родные и приобретенные интеллектуаль-
ные способности и навыки, а также накоп-
ленные им базы знаний и полезные отно-
шения с другими субъектами [4]. Ценность 
субъекта интеллектуального капитала все-
гда должна рассматриваться в соотноше-

нии с реально ожидаемыми результатами 
его интеллектуальной деятельности и на 
этом основании должна выражаться соот-
ветствующей стоимостью. Интеллектуаль-
ный капитал является ведущим капиталом 
и составляет основу любого предприятия 
на современном этапе развития рыночной 
экономики. 
 Сущность интеллектуального капи-
тала как экономической категории можно 
определить как систему отношений раз-
личных экономических субъектов по по-
воду рационального, устойчивого его вос-
производства на основе прогрессивного 
развития науки в целях производства кон-
кретных товаров, услуг, дохода, повыше-
ния жизненного уровня, решения пробле-
мы неравномерности мирового и регио-
нального развития на основе персонифи-
цированных экономических интересов 
субъектов (рис. 1). 
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Рис. 1. Формы интеллектуального капитала 
  
 Интеллектуальному капиталу прису-
ща более высокая ступень развития по 
сравнению с уже известными функцио-
нальными формами капитала, критерием 
чего является более устойчивый уровень 
экономического роста общества, эффек-
тивности его структур. Интеллектуальный 
капитал, развиваясь на основе предшест-
вующих форм капитала, вбирает в себя их 
основные свойства и одновременно имеет 
собственное содержание, определяемое 
спецификой его функций: 
 • наличие и прогрессивное развитие 
интеллектуальной собственности; 
 • становление креативного типа 
мышления работников, предпринимателей, 

научных деятелей, управляющего персо-
нала, формирующего и реализующего ос-
новные модели воспроизводства каждой 
конкретной экономической системы и их 
совокупности; 
 • преимущественное формирование в 
данной системе капитала интеллектуаль-
ного центра, охватывающего постепенно 
всю совокупность факторов производства, 
распределения, обмена и потребления. 
 Современными формами материали-
зации интеллектуальною капитала сегодня 
являются материальные факторы произ-
водства, труда - патенты, лицензии, ноу-
хау, модели, программы и т. п., находящие 
растущее применение во всех сферах жиз-
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недеятельности общества и его субъектов. 
Интеллектуальный капитал постепенно 
обретает собственную оригинальную фор-
му движения, системообразующим эле-
ментом которого является наука. 
 Как и всякий капитал, интеллекту-
альный капитал имеет свои особенности 
движения и распространяет свое влияние 
на все составляющие корпоративной 
структуры. 
 Интеллектуальный капитал осущест-
вляет завершенный процесс движения, 
формируя, дополняя, реализуя себя как 
систему. Значительная часть цикла движе-
ния интеллектуального капитала связана с 
расходованием инвестиционных средств, 
но отдача происходит не сразу. Только на 
стадиях материализации капитала созда-
ются возможности окупаемости затрат, 
получения прибыли. 
 Интеллектуальный капитал – это 

система характеристик, определяющих 
способность человека, то есть качество ра-
бочей силы индивидуума, совокупного ра-
ботника предприятия, фирмы корпорации, 
страны, материализуемое или проявляю-
щееся в процессе труда, который создает 
товар, услуги, прибавочный продукт в це-
лях их воспроизводства на основе персо-
нифицированного экономического интере-
са каждого субъекта, их совокупности. 
 Тремя составляющими интеллекту-
ального капитала являются (рис. 2): чело-
веческий капитал – знания, умения и спо-
собности работников организации; органи-
зационный капитал – институциализиро-
ванное знание, которым владеет организа-
ция и которое хранится в базах данных, 
инструкциях; потребительский капитал – 
запасы и перемещение знаний, возникаю-
щие благодаря сети взаимоотношений 
внутри и вне организации. 

 

 
Рис. 2. Структура интеллектуального капитала 
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 Основной задачей современных ме-
бельных предприятий является выявление 
лидерского потенциала и совершенствова-
ние развития персонала инновационных 
организаций. Современные предприятия 
являются достаточно сложными организа-
циями с точки зрения внедрения передо-
вых методов управления человеческими 
ресурсами. Причинами являются инерт-
ность и скрытое сопротивление руководи-
телей низших уровней управления пред-
приятием, сосредоточенных целиком на 
производственном процессе, невнимание 
их к накоплению и использованию интел-
лектуального потенциала организации.  
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