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Аннотация 

В статье описывается универсальность концепции интеллектуального капитала 

компании с учетом особенностей развития современной экономики. Успех 

работы организации на внутреннем и внешнем рынках зависит от того, 

насколько рационально и эффективно используется интеллектуальный капитал. 

Решение поставленных вопросов невозможно без детального изучения и 

исследования  понятия  «интеллектуальный капитал» компании в системе 

экономических категорий и отношений. Авторы проводят анализ понятия 

«интеллектуальный капитал» в частности и «капитал» в широком смысле; 

рассматривают концепцию «интеллектуальный капитал» как взаимосвязь 

терминов  «капитал», являющегося классическим понятием теории экономики 

и термина «интеллект», т.е. общенаучного понятия; приходят к выводу, что 

указанные понятия принимаются во внимание как в экономической, так и в 

смежных науках. 
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Annotation 

The article describes the universality of the concept of a company's intellectual 

capital, taking into account the peculiarities of the development of the modern 

economy. The success of an organization in the domestic and foreign markets 

depends on how rationally and efficiently the intellectual capital is used. The solution 

of the questions posed is impossible without a detailed study and research of the 

concept of "intellectual capital" of the company in the system of economic categories 

and relations. The authors analyze the concept of "intellectual capital" in particular 

and "capital" in a broad sense; consider the concept of "intellectual capital" as an 

interconnection of the terms "capital", which is a classical concept of the theory of 

economics and the term "intelligence", i.e. general scientific concept; come to the 

conclusion that these concepts are taken into account both in economics and in 

related sciences. 
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Основной задачей компаний в текущей экономической обстановке 

является достижение высоких показателей эффективности их хозяйственной 

деятельности. Сложность в достижении данной  задачи обуславливается тем, 

что эффективность предприятия зависит от ряда различных факторов, которые 

влияют на ее деятельность как внутри, так и за пределами окружающей среды 

[4]. Одним из наиболее важных элементов внутренней среды, которую в 

значительной степени контролирует и формирует сама компания, является 

интеллектуальный капитал. Организационные цели и согласование целей и 

характеристик – ключевой фактор успеха любой организации. Страны, в 

которых созданы все условия для эффективного использования, 

воспроизводства и освоения этого ресурса, являются экономически развитыми 

странами. Важной составляющей является использование всех составляющих 

интеллектуального капитала в деятельности фирмы [2]  для повышения ее 

конкурентоспособности. 

Понятие «капитал» отличается неоднозначностью. «Капитал - это 

финансовое богатство, денежное богатство, наличные деньги, ценность 

организации или бизнеса, навыки, знания и работа, а также здоровье и сила 

сотрудников» [5]. В области политической экономии такие авторы, как Ф. Кенэ, 

В. Петти, А. Смит, Д. Риккардо и другие [4,6], рассматривают «капитал» как 

средство производства. П. Самуэльсон и В. Нордхаус считают, что «капитал - 

это долгосрочное преимущество, которое экономика создает для производства 

других товаров» [9] . В широком смысле термин «капитал» можно определить 

как совокупность всего, из чего возможно извлекать доход, в том числе 

созданные человеком ресурсы для создания товаров и оказания услуг. «Капитал 

- это отношения общественного производства, принадлежащие определенной 

исторической формации общества, выраженные как вещи и придающие этим 

вещам определенный социальный характер» [6]. Особенности элементов 

капитала следующие:  
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1) ограничения и полезность в качестве ресурса;  

2) потребность в накоплении как ресурсе;  

3) возможность конвертации в ликвидные ресурсы;  

4) неизменность воспроизводства и производства;  

5) cпособность создавать прибавочную стоимость.  

Анализируя термин «капитал», можно сказать, что это воспроизводимый 

ресурс, необходимый для обеспечения жизни в обществе. Использование 

интеллектуального капитала подразумевает инновационность [1]. 

Производственные характеристики и характеристики работника - это форма 

капитала. Их разработка требует значительных затрат времени и материальных 

ресурсов, что приносит большую пользу организации. Т. Штульц сказал: 

«Капитал - это все богатство, физическое или человеческое, которое может 

принести будущий доход» [8]. «Капитал» есть рукотворные ресурсы, целью 

создания которых является производство товаров и оказание услуг в целях 

извлечения прибыли. Капитал – это часть потенциала роста и получения дохода 

для бизнеса, поэтому капитал – это форма капитализации потенциала. 

Потенциалом могут быть природные ресурсы, знания, финансы, люди и т. д.., 

Преобразованные в капитал путем создания рыночных отношений для 

получения дохода. 

Интеллектуальный капитал в современной экономической науке  

выступает новым объектом исследований многих авторов. Интеллектуальный 

капитал вызывает множество дискуссий и полемик по поводу сущности и 

точного определения данной категории, так как интеллектуальный капитал 

получила развитие в связи с эволюционированием от технологического к 

постиндустриальному и информационному складу общества в экономике, 

базирующейся на знаниях [7]. Знания становятся основой интеллектуального 

капитала и образуют самостоятельную экономическую категорию. На 

сегодняшний день существует множество научных работ, посвященных 

разграничению понятий интеллектуального капитала и знаний, также 
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исследованы особенности стоимости, полезности и доходности данных 

терминологий. Применение институционального экономического анализа 

способствует к переоценке и пересмотру некоторых постулатов классической 

теории [3]. Все это означает, что степень взаимного проникновения и симбиоза 

наук, используемых ими методов и подходов, а также категорий на 

существующем этапе эволюционирования происходит все более нарастающими 

темпами [4]. В данном случае указанные процессы как нельзя более наглядно 

видны при исследовании категории интеллектуального капитала.  Концепция 

«интеллектуальный капитал» представляет собой взаимосвязь терминов  

«капитал», являющегося классическим понятием теории экономики и термина 

«интеллект», т.е. общенаучного понятия. Отсюда делается вывод о 

необходимости исследования понятия интеллект через призму экономической 

категории. Это также определяет тот факт, что интеллектуальный капитал 

необходимо исследовать через взаимоотношения между человеком и 

капиталом, капиталом и трудом, капиталом и рабочей силы.  

При изучении синтеза понятий капитала и человека выявляются 

трудности, что создает потребность вычленить особенности каждого из них и 

принять индивидуальные присущие интеллектуальному капиталу особенности. 

В процессе изучения самостоятельных частей интеллектуального капитала не 

получается достичь единого мнения относительно динамики капитала, 

формируемой им стоимости,  цены непосредственно интеллектуального 

капитала, и интеллектуальной собственности в частности – достичь этого 

возможно лишь в случае разделения и интерполяции интеллектуального 

капитала в качестве одной общей и самостоятельной категории [5]. Здесь же 

необходимо отметить, что интеллектуальный капитал, а именно его 

составляющая «интеллектуальная собственность» принимается во внимание 

как в экономической и юридической науках. Правовая научная доктрина 

усматривает результаты интеллектуальной деятельности как часть 
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интеллектуального капитала, признавая его в качестве результата эксплуатации 

интеллектуального капитала в экономических связях. 

Чтобы разделить определения интеллектуальной собственности 

тождественной интеллектуальному капиталу и интеллектуального продукта, 

следует уточнить их отличия. Для исследования института эксплуатации 

интеллектуального капитала следует рассмотреть сущность 

терминологического аппарата рассматриваемой сферы. Таким образом, 

категория интеллектуального капитала является сложной, находящейся на 

стыке различных наук, основной из которых является экономическая теория. 
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