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Аннотация. Вопросы управления интел-

лектуальным капиталом привлекают все больше 
внимания в современной Европе. Подчеркивается, 
что, хотя интерес к отдельным сторонам 
проблемы начал формироваться еще с переходом к 
крупному индустриальному производству, лишь в 
последние десятилетия вопрос получил законченное 
концептуальное выражение. Внимание фокусируется 
на том, что управление интеллектуальным капита-
лом является предметом не только углубленных 
теоретических исследований, но и объектом для систем-
ного внедрения в европейскую экономическую практику. 
Ожидается, что это будет способствовать повышению 
конкурентоспособности региона. 

Abstract. The Intellectual Capital management attracts 
more and more attention in up to date Europe. It is underlined that 

though initial speculations over different aspects of the latter date 
back to the large industrial production transition period, it is only 

the recent decades when the problem was conceptualized. The focus is 
concentrated on the fact that nowadays the Intellectual Capital man-

agement serves not only as a subject of various theoretical approaches 
but of practical application in the region as well. It is expected to improve 

the competitiveness in Europe. 
Ключевые слова: интеллектуальный капитал, интеллекту-

альные ресурсы, комплексные стратегии, бизнес-процессы, функции 
человеческого сознания. 
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Вот уже более двух десятилетий в Европе целенаправленно 
осуществляются комплексные стратегии (крупнейшими из них яв-
ляются Европа 2020 и Лиссабонская стратегия), направленные на 
упрочение инновационной системы. В их основе лежит учет про-
явившихся в последние десятилетия тенденций социально-
экономического и цивилизационного развития, связанных с «дема-
териализацией» стратегических ресурсов компаний и обществ, ча-
стью которых и являются новые знания, обеспечивающие иннова-
ции. 

При этом, однако, все шире признается особое значение не 
одних только новых знаний, но и других интеллектуальных ресур-
сов, формирующихся благодаря использованию отражательной, 
регулятивно-оценочной, рефлексивной, креативной и иных по-
добных функций человеческого сознания. Не случайно поэтому, 
решая задачи развития на основе новых знаний, европейское об-
щество обращается к мобилизации всех интеллектуальных ресур-
сов, ищет наиболее подходящие формы, обеспечивающие их рост 
и совершенствование, которые можно определить как интеллекту-
альный капитал. Его в современной Европе уже на официальном 
уровне рассматривают как новый источник роста и конкуренто-
способности региона (5). 

В свою очередь, становление современных знаний об интел-
лектуальных ресурсах и интеллектуальном капитале имеет дли-
тельную и непростую историю, что сказывается на нынешнем со-
стоянии этого экономического явления. Сохраняющиеся на 
сегодня расхождения в терминологии по поводу указанного фено-
мена (его определяют также как интеллектуальные активы, нема-
териальные ресурсы, невидимый капитал и т.п. и т.п.), разнообразие 
имеющихся трактовок его места и роли в хозяйственной системе – 
содержания, масштабов и уровней, на которых он проявляется, свя-
зей с другими экономическими областями – свидетельствует о не-
завершенности процессов освоения интеллектуальных ресурсов и 
необходимости продолжения поисков эффективной работы с ними. 

Своими корнями знания об интеллектуальном капитале и 
управлении им восходят к периоду крупного индустриального 
производства, когда на первый план вышла задача мобилизации 
интеллектуальных способностей человека для менеджмента пред-
приятия. В эпоху НТР освоение этой сферы приобрело новое каче-
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ственное значение, что отразилось в появлении многообразных 
концепций институционализации работы с ИР. 

В 60–70-х годах XX в. работу с интеллектуальными ресурсами 
в Европе начали рассматривать в рамках учета человеческих ресур-
сов («Human Resource Accounting», «Human Resources Costing and 
Accounting» и т.п.). Тогда исследователи и практики пытались раз-
работать стоимостные оценки компетенций персонала компаний. 

В последующем оценить организацию работы на предпри-
ятиях и эффективность различных бизнес-процессов пробовали 
посредством менеджмента качества (Total quality management). 

В конце 80-х годов, обращаясь к мнению потребителя как 
главному арбитру усилий бизнеса, в Швеции был составлен пер-
вый Барометр степени удовлетворения заказчиков (Customer 
Satisfaction Barometer, 1989 г.) Опыт распространился на другие 
страны Европы и США, где начали рассчитывать разнообразные 
индексы удовлетворенности потребителей разными продуктами. 

Но их вскоре затмила популярность мониторингов интел-
лектуального капитала, получивших особую известность в 90-е го-
ды с обнародованием моделей Intangible Asset Monitor и Skandia 
Navigator1, где впервые были предприняты попытки дать развер-
нутую картину состояния интеллектуальных ресурсов и интеллек-
туального капитала компаний (6). 

С севера Европы тема работы с интеллектуальными ресурса-
ми и формирования эффективного интеллектуального капитала 
как сложного самостоятельного явления получила распростране-
ние на остальные части региона. Исследователи начали выходить 
за рамки изучения роли интеллектуального капитала сквозь приз-
му обеспечения конкурентных преимуществ компаний в их борьбе 
между собой. Интеллектуальный капитал стали рассматривать 
глубже – в связи с остальными сферами деятельности компаний, 
изучать причинно-следственные связи микроэкономических про-
цессов в организациях, пытаться определить их количественные 
пропорции. 

Сложность изучаемого материала, его «невидимая» информа-
ционная природа, обусловливающая спекулятивное представление 
интеллектуальных ресурсов, отчасти объясняют, почему до конца 
                                                           

1 Монитор неуловимых допусков и Навигатор Скандия. 
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90-х и начала первого десятилетия нового века участники большин-
ства национальных и региональных проектов, посвященных интел-
лектуальному капиталу, сосредоточивались преимущественно на 
теоретических аспектах проблемы. Прикладные же работы и усилия 
по освоению возможностей работы с интеллектуальным капиталом 
на практике проводились в основном в Германии и Дании. 

Однако выход на повестку дня общественно-экономической 
жизни региона проблематики инновационной экономики заставил 
расширить рамки теории, все больше дополнять ее прикладными 
разработками и практическим поиском форм адекватного для биз-
неса и общества института интеллектуального капитала. 

Сегодня в поиске оптимальных форм управления интеллек-
туальным капиталом в Европе обращаются к самым различным 
сторонам этого явления и его анализа. Одним из магистральных 
направлений при этом является подход к управлению интеллекту-
альным капиталом в связи с менеджментом знаний. Не случайно 
поэтому предлагаемые в его рамках трактовки взаимосвязи между 
интеллектуальным капталом и управлением знанием (knowledge 
management) различаются. 

В одном из крупнейших проектов, посвященных управлению 
интеллектуальным капиталом, осуществляемых консорциумом го-
сударственных, некоммерческих и коммерческих организаций 
Германии, интеллектуальный капитал фактически отождествляют 
с организационными знаниями, имеющими критически важное 
значение для успеха предприятия (20). В других случаях интеллек-
туальный капитал считают особым результатом управления орга-
низационным знанием, имеющим самостоятельное значение для 
компании. Целью управления знанием в этом случае является при-
обретение, рост и поддержка интеллектуального капитала органи-
заций. Ряд авторов различают интеллектуальный капитал и управ-
ление знанием, но отмечают тесную связь между ними и 
подчеркивают ее диалектический характер. Некоторые эксперты 
фиксируют внимание на специфике отдельных звеньев взаимодей-
ствия интеллектуального капитала и управления знанием. 

Обращаясь к информационной природе знаний и интеллек-
туального капитала, при определении возможностей управления 
знаниями для формирования интеллектуального капитала ряд 
британских аналитиков делают упор на важность учета при этом 
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эпистемологических факторов (10). При этом авторы используют 
концепции корпоративной эпистемологии, изучающей основания 
для получения в организациях разных знаний, способов их акку-
мулирования и складывающихся в связи с этим взглядов экономи-
ческих агентов на ход формирования и развития корпоративного 
знания (20; 21; 22). 

В рамках указанного направления эпистемология трактуется 
как сила, воздействующая на состояние той или иной вещи из ок-
ружения субъекта в зависимости от его отношения к ней как к объ-
екту или предмету познания. Признание разных способов создания 
ценности и передачи знаний у разных людей и социальных групп, 
а также различий в воздействии на их формирование разного со-
циального и культурного контекста позволяет компании понять 
разные притязания и интересы работающих в ней групп, а потому 
и эффективнее работать с ними. 

Авторы исходят из наличия у сотрудников компании разных 
эпистемологических установок (парадигм). Они выделяют три их 
типа в связи со значениями и способами использования организа-
ционных знаний: когнитивистскую (congitivistic) парадигму, свя-
зующую (connectionistic) и «автопоэтическую» (autopoietic). 

Носители парадигмы первого типа считают, что главным в 
развитии знаний является выявление, сбор и централизованное 
распространение информации. Организации они рассматривают 
как открытые системы, в которых по мере усвоения новой информа-
ции происходит реализация задуманного. Развитие знания подчи-
няется универсальным закономерностям, отчего особую роль при-
обретает контекст, в котором происходит получение информации. 

Субъекты парадигмы второго типа полагают, что развитие 
знаний универсальным закономерностям не подчиняется, но обу-
словлено группой и ее динамикой. Компании, таким образом, рас-
сматриваются как самоорганизующиеся сети, состояние которых 
определяется коммуникацией в них. Представители этого подхода 
полагают, что знание задается связями, а потому особое внимание 
следует уделять распределенным информационным потокам. 

Люди же с третьей эпистомологической парадигмой вообще 
не считают важным информационный контекст, рассматривают 
его лишь как совокупность данных. К организации они подходят 
как к системе, которая открыта для потоков данных, но закрыта для 
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информации и знаний. Последние нельзя легко передать, так как 
они предполагают внутреннюю работу в системе, заданную инди-
видуальными правилами. Поэтому знание является уникальным 
продуктом, не пригодным для тиражирования в разных компаниях. 

Указанные парадигмы определяют разное поведение отдель-
ных корпоративных агентов в процессе управления знаниями. 

Таблица 

Этапы процесса управления знанием и эпистемологические  
парадигмы экономических агентов 

 Когнитивисты Коннекционисты Аутопоэтики 
1 2 3 4 

Кодификация 
знаний 

Кодификация 
универсального 
знания как 
ключевое поня-
тие 

Возможности ко-
дификации ог-
раничены, не 
всякое знание 
возможно ко-
дифицировать 
без учета его 
контекста 

Нет данных 

Хранение знаний 

Хранение воз-
можно прежде 
всего в базах 
данных; важ-
ную роль при 
этом играет 
управление до-
кументами 

Хранить можно 
информацию, 
но не знания; 
причем хране-
ние подчиняет-
ся местным 
правилам 

Нет данных 

Классификация 
знаний 

(Knowledge 
mapping) 

Классификация 
знаний воз-
можна 

Возможна клас-
сификация 
информации и 
правил 

Возможна клас-
сификация об-
ладающих зна-
ниями 
субъектов 

Распространение 
знаний 

Возможно по-
средством экс-
пертных сис-
тем, баз дан-
ных, учебных 
материалов 

Возможно по-
средством за-
планированных 
и спонтанных 
встреч, нестро-
го регулируе-
мых бесед  

Возможно по-
средством не-
программи-
руемых встреч, 
случайных бе-
сед и свобод-
ных дискуссий 
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1 2 3 4 

Приобретение 
знаний 

Осуществляется 
через IT систе-
мы, научный 
поиск и коди-
фикацию 

Для интериори-
зации знаний 
нужно поддер-
живать внеш-
ние связи 

Развертывание 
сети и взаимо-
действия 

Создание знаний

Может быть чет-
ко направляемо 
и являться объ-
ектом управле-
ния 

Не подлежит ре-
гулированию 
по внутренним 
правилам 

Открытость, сво-
бода, внешне 
выглядящие 
как хаос 

Источник: Intellectual capital and knowledge management effective-
ness / Marr B., Gupta O., Pike S., Roos G. // Management decision. – 2003. – 41, 
N 8. – P. 779. 

 
Изучив ряд европейских компаний, исследователи пришли к 

выводу о том, что среди высшего менеджмента (на корпоративном 
уровне) там преобладали носители эпистемологических парадигм 
второго и третьего типов, тогда как у сотрудников преобладали 
первый и второй типы. Учет этого обстоятельства, как справедливо 
заключают авторы, способен помочь компании наладить управле-
ние потоком знаний и накопления интеллектуальных ресурсов, 
позволяет выявить узкие места при работе с ними и повысить ее 
эффективность. 

Однако выявление специфики данной стороны работы с ин-
теллектальными ресурсами не затрагивает остальные аспекты эпи-
стемологического процесса, в т. ч. связанные с рефлексивным пове-
дением участников, и не соотносит их с другими направлениями 
работы в компаниях (не относящимися к управлению знаниями). 
Поэтому предложенная концепция требует существенного допол-
нения. 

Его требует и базовая идея большей части концепций управ-
ления интеллектуальным капиталом на базе управления знаниями 
и его производных о создании в результате управления интеллек-
туальными ресурсами уникальных для разных компаний преиму-
ществ, не предполагающих возможность их дублирования в других 
фирмах. Характерно, что почти одновременно с нею возник и стал 
распространяться иной взгляд на управление интеллектуальным 
капиталом, согласно которому оно дает возможность существенно 
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сэкономить на издержках, если работа с интеллектуальными ре-
сурсами будет стандартизирована, четко согласована с управлени-
ем компанией в целом (8; 23; 24). 

Характерным в этом отношении является подход к управле-
нию интеллектуальным капиталом, предложенный консорциумом 
Европейской конфедерации ассоциаций мелких и средних пред-
приятий, а также рядом национальных ассоциаций, исследователь-
ских и экспертных организаций и предприятий (INCAS) при Евро-
пейской комиссии (20). 

Учитывая высокую концентрацию различных бизнес-
процессов у указанной группы компаний, авторы небезоснова-
тельно стремятся увязать это направление менеджмента с осталь-
ными и вместе с тем сделать его как можно более простым и ясным. 
Предложенная в рамках INCAS модель претендует на решение 
следующих задач: 

– обеспечение регулярного получения информации о со-
стоянии интеллектуального капитала и повышение уровня управ-
ляемости компанией; 

– облегчение получения дополнительных средств, так как 
компании становятся более прозрачными и риск инвестирования в 
них снижается, как и снижаются расходы по их финансированию; 

– повышение качества самого бизнеса, приближая его к уров-
ню, рекомендуемому международными стандартами финансовой 
отчетности; 

– усиление привлекательности компаний для привлечения 
перспективных сотрудников; 

– расширение поля деятельности за счет совершениствования 
коммуникаций с внешней бизнес-средой, лучшей информации о 
ней, развития корпоративной культуры, связей с рынками и т.п.; 

– привлечение большего числа клиентов, так как они хотят 
больше знать о тех, кто им продает свою продукцию. 

При этом некоторые авторы придерживаются получившей 
широкое распространение трехзвенной модели структуры интел-
лектуального капитала, подразделяющей его на человеческий ка-
питал, структурный и капитал отношений. Чаще всего человече-
ский капитал рассматривают как основу всего интеллектуального 
капитала и связывают его с занятыми в компании человеческими 
ресурсами. Поддержать эту деятельность персонала, придать ей 
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устойчивость и стабильный характер призван структурный (или 
организационный) капитал. Его связывают с обеспечением движе-
ния информации и коммуникацией между работниками. Капитал 
отношений охватывает в основном связи и их сети между сотруд-
никами разных функциональных и структурных подразделений 
(внутренние отношения) организации, а также между ними и 
внешними субъектами – поставщиками, клиентами и иными 
стейкхолдерами (внешние отношения). 

На этой основе участники консорциума строят достаточно 
простую модель для практической работы с интеллектуальными 
ресурсами (см. приложение 1-1, 1-2). С одной стороны, это облегча-
ет ее понимание и упрощает работу с интеллектуальными ресур-
сами. С другой же – упрощение ограничивает возможности ис-
пользования своей модели, позволяет рассматривать ее в лучшем 
случае как основу для дальнейшей доработки и адаптации с уче-
том практических потребностей пользователей, а также прогресса 
теоретических исследований. 

Последние развиваются сегодня как по поводу управления 
интеллектуальным капиталом в связи с другими сторонами корпо-
ративной деятельности, так и в развитие структуры и содержания 
интеллектуального капитала, уточнения механизма взаимодейст-
вия между его элементами, спецификой связей между ними и др. 
(3; 4). 

В ряде работ три составляющих ИК дополняются четвертым, 
пятым, а иногда и большим количеством элементов. Их взаимосвя-
зи между собой также интерпретируются по-разному. Так, даже 
если ограничиваться трехзвенной структурой интеллектуального 
капитала, то одни авторы считают, что человеческий капитал воз-
действует на структурный, другие – на капитал отношений, третьи 
выделяют связи между отдельными составляющими указанных ти-
пов капитала, четвертые пишут о более сложной цепочке взаимо-
действия, включающей обратные связи, и т.д. Идеи оптимизации 
производства за счет индивидуализации и стандартизации приоб-
ретают при этом все более сложное сочетание. 

Очередным новым шагом в изучении возможностей управ-
ления интеллектуальным капиталом стало исследование итальян-
ских аналитиков о роли интеллектуального капитала для улучше-
ния создания дополнительной стоимости компании в области 
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человеческих ресурсов (16). В этом случае создание стоимости оп-
ределили как приверженность персонала работе в одной компа-
нии, при которой возможна максимальная согласованность их дей-
ствий и знаний с возможностями фирмы, а потому и наиболее 
эффективная работа последней. Проанализировав ряд итальян-
ских компаний, исследователи смоделировали, оценили и схемати-
чески показали процесс изменения установок персонала в отноше-
нии работы в компании под воздействием разных элементов 
интеллектуального капитала и в рамках различных корпоративных 
стратегий (см. приложения). Результаты исследования показали 
наличие сложного характера связей прямого и косвенного типов 
между аргументами и функцией. При этом все связи имели одина-
ковую направленность и не формировали обратных петель. Вместе 
с тем авторы сами признают недостаточную репрезентативность 
материала, на котором были сделаны выводы, и необходимость 
дальнейших масштабных исследований с учетом разных отраслей, 
размеров, положения на рынках и иных параметров. 

Другим перспективным направлением изучения интеллек-
туального капитала и возможностей управления им сегодня стано-
вится работа со связями, складывающимися в компании как соци-
альной общности и не относящимися к уровню чисто 
рационального поведения. Исследования в этой области развивают 
идеи социального капитала, заложенные в работах Когута, Зандера 
и др., рассматривающих взаимосвязи в компаниях вне рамок оп-
портунистического поведения. 

Признание важности такого рода контактов и изучение воз-
можностей управления ими позволило исследователям Венского 
университета составить теоретическую модель производства на 
базе социального капитала (7). В ней выпуск и технологии опреде-
ляют производственная функция труда, капитала и неформальных 
контрактов фирм, к которым отнесены навыки социализации, ха-
ризма и др., обеспечивающие участникам контрактов выгоду от 
взаимного общения, будь то на рыночной или нерыночной основе 
(market and non-market returns): 

, 
 где 
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yt – объем реализации за период t; 
Lt – труд; 
Lrct – труд работников, создающих контракты («белые ворот-

нички», RCt); 
Lt –Lrct – труд «голубых воротничков»; 
At – технологическая составляющая, результат комбинации Lt 

и RCt; 
Kt – физический капитал; 
y (.) – функция отдачи масштаба (константа). 
При этом предполагается, что 

,  
где 

A*t-1 уровень технологической границы в период t-1; 
1 > g (.) ≥ 0 – технологическая «подвижка» (technological ‘catch-

up’), обусловленная заменой КО на единицу труда Lt; 
Drct-1, – объем замещенных контрактов (замена старых на новые). 
Изменяя в рамках модели объемы RCt, авторы показывают, 

сколь важную роль играют неформальные контракты для роста и 
развития экономического субъекта. Из модели следует, что их со-
вершенствование (управление социальным капиталом как частью 
интеллектуального капитала) способно повысить инновационную 
активность субъекта. 

При всей привлекательности предложенного подхода следу-
ет, на наш взгляд, учитывать, что он предполагает эластичную 
связь между неформальными контрактами компании и ее иннова-
ционной деятельностью. Данное обстоятельство, на наш взгляд, не 
очевидно. Ведь лежащие в основе неформальных контрактов цен-
ностные установки могут блокировать поиск сотрудниками новых 
форм взаимодействия или даже оборачиваться переходом к ухуд-
шенному их варианту. В принципе это соответствует и ряду заме-
чаний первых исследователей СК о том, что далеко не все состав-
ляющие социальных связей, подвергающиеся воздействию 
внешних воздействий, а сами изменения приводят к положитель-
ным экономическим результатам. 



 Управление интеллектуальным 
капиталом в Европе 

 207

Бурное развитие проблематики интеллектуального капитала 
в современной Европе и многообразие способов его изучения вы-
двигают на первый план проблему его измерения. Ситуацию обо-
стряет не только заинтересованность самих компаний (прежде всего 
в лице их менеджмента) в работе с интеллектуальным капиталом, 
но и макроэкономических субъектов. 

Однако в большинстве предложенных методик, которых се-
годня насчитывают более ста, решение этой задачи не завершено. 
Зачастую измерение проводят в условных или натуральных пока-
зателях, значение которых определяется разными хозяйствующими 
агентами субъективно. В лучшем случае это удобно для внутрен-
них пользователей информации, но недостаточно для внешних 
стейкхолдеров и нерепрезентативно для макроэкономических ис-
следований. 

Чтобы преодолеть эти недостатки, в регионе складывается 
несколько направлений решения проблемы. Ясность информации 
о работе с интеллектуальными ресурсами пытаются обеспечить 
посредством стандартизации подходов к их содержанию и прин-
ципам оценок. Сегодня их разрабатывает целый ряд региональных 
и национальных организаций и исследовательских центров. При-
мером тому являются проекты MERITUM, PRISM, специальные 
разработки EFFAS и др. (некоторые модели см. приложения 3-1, 3-2, 
3-3, 3-4). Попытки добиться универсализации подходов до некото-
рой степени действительно могут способствовать большей ясности 
в понимании сторонними заинтересованными лицами состояния 
интеллектуального капитала компаний. Однако содержащейся в 
них информации недостаточно, чтобы оценить положение с ин-
теллектуальным капиталом на национальном и/или региональном 
уровне. 

В поисках ответа на этот вопрос ряд научных и учебных цен-
тров Европы выдвигают альтернативные методики, которые, по 
мнению разработчиков, позволяют увидеть состояние интеллекту-
ального капитала целых стран и таким образом выделить невиди-
мую часть богатства стран, скрытые резервы развития, конкурент-
ные преимущества и с учетом этого лучше спрогнозировать 
будущее экономическое развитие. 

При этом исследователи дополняют прежнюю трехзвенную 
структуру новыми показателями и ракурсами. Показатели челове-
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ческого капитала дополняют данные об образовании, структурного 
капитала – сведениями о компьютерах и программном обеспече-
нии, ИКТ-системах, базах данных, лабораториях и организацион-
ных структурах. Также аналитики справедливо подчеркивают важ-
ность переоценки трех элементов ИК с позиции их прошлого 
(достигнутые эффекты), современного состояния (активы) и буду-
щего (инвестиции) (см. приложение 4) (1; 2). 

Новое представление об интеллектуальных ресурсах дает 
возможность, по их мнению, не только точнее определить масшта-
бы интеллектуального капитала отдельных стран, но и показать его 
взаимодействие с другими производственными факторами, по-
средством которых реализуются относительные преимущества, 
обеспечиваемые интеллектуальным капиталом. 

Вместе с тем, анализируя динамику этих показателей, иссле-
дователи подмечают отсутствие четкой связи между накопленным 
интеллектуальным капиталом, а также его современным состояни-
ем и будущими результатами, слабую корреляцию между элемен-
тами интеллектуального капитала и динамикой ВВП (за исключе-
нием инвестиций в структурный капитал) (1). Тем самым авторы 
обоснованно указывают на необходимость дополнительных иссле-
дований интеллектуального капитала, невозможность механиче-
ского тиражирования подходов, утверждающихся для микроэко-
номических агентов, для задач других уровней. 

Закономерным поэтому является обращение к альтернатив-
ным подходам в измерении интеллектуального капитала стран, 
которые осуществляют на базе неевропейских методик, главным 
образом из США. В отличие от европейских моделей, американ-
ская методология увязывает состояние интеллектуального капита-
ла со специфическими продуктами применения интеллектуальных 
ресурсов (стратегии, софт и др.), предполагает их учет в качестве 
инвестиций и сопоставляет с соответствующим образом откоррек-
тированными макроэкономическими показателями. Проведенные 
на этой основе расчеты по материалам Великобритании позволили 
по-новому увидеть основные факторы роста экономики, динамики 
производительности труда (9; 17; 18). Так, удалось подсчитать, что в 
1990–1995 гг. ХХ в. использование интеллектуальных ресурсов 
обеспечило 0,08 п.п. прироста производительности труда, в 1995–
2000 гг. – 0,31 п.п., а в 2000–2004 гг. – 0,02 п.п. (последнее связали с 
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эффектом dot-com кризиса). Также аналитики смогли определить 
долю отдельных составляющих интеллектуальных ресурсов в при-
росте производительности труда. В 1995–2003 гг. воздействие ком-
пьютеризированной информации (программное обеспечение и 
базы данных) составило – 31%, расходов на НИОКР, исследований 
природных ископаемых, художественных произведений, разработ-
ку новых продуктов и т.п. – 24% (в т.ч. вложения в НИОКР – 1%) и 
экономические компетенции (расходы на брэнд, человеческие 
компетенции и организационная структура) – 45%. 

Предложенный вариант, хотя и не является исчерпывающим 
в отношении всех интеллектуальных ресурсов и форм их исполь-
зования, но оказался продуктивным, что закладывает основу для 
дальнейшей работы в рамках данной модели. 

Этот факт, как и продолжение поисков новых форм управ-
ления интеллектуальным капиталом в Европе, а также способов его 
теоретического осмысления, достижение при этом ряда заметных 
результатов, заставляет обратить специальное внимание на состоя-
ние управления интеллектуальным капиталом и в нашей стране. 

Работа с интеллектуальными ресурсами и модели оценки 
этого на корпоративном и, особенно, региональных и националь-
ном уровнях еще ждут своего развития и распространения. 
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Приложение 1-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Источник: Intellectual capital statement – Made in Europe (InCaS) 
European ICS Guideline Belgium Confédération Européenne des Associations 
de Petites et Moyennes Entreprises. – 2008. – Mode of access: http:// www.  
videnskabsministeriet.dk/fsk/publ/2003/guideline_uk/guideline_uk.pdf 
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Приложение 1-2 

Структура и содержание положения  
об интеллектуальном капитале 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Источник: Intellectual capital statement – Made in Europe (InCaS) 
European ICS Guideline Belgium Confédération Européenne des Associations 
de Petites et Moyennes Entreprises. – 2008. – Mode of access: http://www.  
videnskabsministeriet.dk/fsk/publ/2003/guideline_uk/guideline_uk.pdf 
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Приложение 2-1 

Влияние ИК на поведение персонала  
при разных вариантах корпоративной стратегии 

(M. Лонго, M. Мура, Болонский университет) 
Теоретическая модель 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Источники: Longo M., Mura M. Intellectual capital, individual perform-
ance and the role of corporate strategy. An exploratory study / University of 
Bologna. – Mode of access:http://webintec.ceram.fr/euromot2008/conftool/ 
uploads/316/1-manuscript_-_mura.pdf 

International journal of learning and intellectual capital (IJLIC). – Mode 
of access: http://www.inderscience.com/browse/index.php?journalID=86 

Von Krogh G., Roos G., Slocum, K. An essay on corporate epistemology // 
Strategic management journal. – 1994. – Vol. 15, Summer. – P. 53–71. 

 
Примечания. 
Корпоративная стратегия: внутренняя и внешняя. 
Внутренняя стратегия – социальная ответственность менеджмента и 

иных стейкхолдеров по отношению к персоналу (идентификация лично-
стных и профессиональных ожиданий сотрудников и осуществление спе-
циальной политики по удовлетворению этих ожиданий; улучшение усло-
вий работы, учет ожиданий в системе оплаты труда). 
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Внешняя стратегия – обращена к восприятию сотрудниками миссии 
компании в рамках своих обязанностей; касается масштабов создания но-
вых продуктов и процессов, адаптации организации к внешней среде, спо-
собности лидировать на рынках. 

Человеческий капитал отражает внутреннее осмысление работы 
(Intrinsic work reflection) и практического результата (Practical application). 
Под первым понимают способность сотрудника оценить соответствие его 
работы организационному контексту и различить значимость отдельных 
аспектов его работы для компании. Под вторым – навыки работника к са-
мостоятельному решению проблем его работы и знаниях о решаемых им 
задачах. 

Структурный капитал: работы группы, вклад в общее дело (Contri-
bution), доверие (trust). 

Работа группы: помогает улучшить эффективность внутренних биз-
нес-процессов организации посредством совершенствования работы с ин-
формационными потоками среди занятых, передаче знаний и формиро-
ванию новых идей. 

Вклад в общее дело – понимание взаимозависимости рабочих операций. 
Доверие стимулирует сотрудничество между работниками, а также 

между ними и организацией, что снижает внутренние транзакционные 
издержки. 

Капитал отношений: внутренние и внешние сети. 
Внутренние сети – формируются в организации зачастую вне функ-

циональных рамок. В этих сетях происходит просто обмен информацией 
между сотрудниками разных подразделений компании либо образуются 
новые формальные связи между отдельными бизнес-единицами. 

Внешние сети – формируются на основе восприятия сотрудников 
ожиданий и потребностей клиентов или поставщиков, а также их способ-
ности удовлетворить их. 

Результаты: сохранение кадров и повышение степени удовлетво-
ренности работой. 
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Приложение 2-2 

Структура взаимодействия стратегии, интеллектуального  
капитала и поведения сотрудника 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Источники: Longo M., Mura M. Intellectual capital, individual perform-
ance and the role of corporate strategy. An exploratory study / University of 
Bologna. – Mode of access: http://webintec.ceram.fr/euromot2008/conftool/ 
uploads/316/1-manuscript_-_mura.pdf 

International journal of learning and intellectual capital (IJLIC). -- Mode 
of access: http://www.inderscience.com/browse/index.php?journalID=86 

Von Krogh G., Roos G., Slocum K. An essay on corporate epistemology // 
Strategic management journal. – 1994. – Vol. 15, Summer. – P. 53–71. 

Примечания: *значимо при p < 0.05; ** значимо при p < 0.01; *** зна-
чимо при p < 0.001. 
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Приложение 3-1 

Порядок действий по разработке Отчета об ИК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Источник: Bontis N., Keow W., Richardson S. Intellectual capital and the 
nature of business in Malaysia // Journal of intellectual capital. – 2000. – Vol. 1, 
N 1. – P. 85–100. 
 

Приложение 3-2 

Базовые модели отчета об ИК для мелкого и среднего бизнеса  
(рекомендовано Федеральным министерством экономики  
и труда, Германия) 

Модель 1 – наиболее простая модель отчета об ИК. Она 
включает определение исходной ситуации – среду бизнеса и его 
стратегию, описание состояния ИК и его оценку. (Это позволяет 



Е.Л. Морева 

 218 

начать управлять ИК в рамках организации и целенаправленно 
улучшать получаемые при его использовании результаты.) 

Модель 2 – дополняет содержание модели 1 конкретными 
показателями самооценки. (Регулярное обращение к этим показа-
телям позволяет не только отслеживать изменение состояния ИК, 
но и упрощает возможности внешних и внутренних коммуника-
ций.) 

Модель 3 – формируется на основе модели 2, но предполага-
ет подробное документирование ИК, его структурирование в раз-
резе целевых групп. 

Модель 4 – помимо модели 3 учитывает динамику состояния 
ИК, определение взаимосвязей между его элементами и длитель-
ность использования различных инструментов для достижения 
благоприятного результата. 

Источник: Intellectual capital statement – Made in Germany – Guide-
line; Harzdruckerei, Wernickerode / Federal Ministry of Economics and La-
bour. – 2004. – Mode of access: http://www.akwissensbilanz. org/Infoservice/ 
Infomaterial/Leitfaden_english.pdf 

Приложение 3-3 

Комментарии к модели ARC IC Report 

Модель направлена преимущественно на работу со знанием 
и изначально была нацелена на работу исследовательских органи-
заций. Логика ее построения: постановка цели, определение со-
стояния ИК, описание процессов работы со знаниями, ожидаемые 
и фактически полученные результаты. 

При этом ИК трактуется как сложный ресурс, который мож-
но подразделить на структурный и человеческий капиталы, а так-
же капитал отношений. Выступая в качестве набора такого рода 
ресурсов, ИК подлежит переработке в процессе производства, ко-
торый выступает как совокупность проектов. 

Природа ресурсов на входе определяет и характер целей, а 
также оценку результатов по ее достижению. Цели определяются 
как навыки, структуры и взаимоотношения, которые нужно сфор-
мировать или развить для реализации стратегии компании. 
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Особое внимание при этом рекомендуется уделять соответст-
вию указанного производственного процесса остальным процессам 
в организации. 

Источник: 15 Leitner K.-H. Valuation of Intangible Assets with Intellec-
tual Capital Reports: Experiences and Developments in Austria and Germany. 
European Research 2002 Forum Event: «The evaluation of intangible assets in 
universities and research organisations». – Brussels, 12 November 2002. – Mode 
of access:  http://systemforschung.arcs.ac.at/Publikationen/20.pdf 

Приложение 3-4 

Комментарии к модели Intellectus Model (Испания) 

Модель позволяет проследить процесс принятия решений о 
проведении НИОКР. При этом рекомендуется проводить оценку 
не всего ИК, а отдельных его классов. 

Их перечень может варьироваться, но чаще всего к ним отно-
сят человеческий капитал (показатели: культура исследований; 
квалификация исследователей); структурный капитал (показатели: 
штатные сотрудники; реализуемые проекты, оборудование, про-
мышленная и интеллектуальная собственность); капитал отноше-
ний (показатели: научные альянсы с некоммерческими организа-
циями, ассоциации, связи с частными компаниями). 

Преимуществом предложенной структуры является учет 
сложного характера ресурсов, необходимых для осуществления 
интеллектуального производства. К ним относятся не только «не-
материальные» активы, но и различные вещи (оборудование и др.). 

На базе указанной модели формируются и более комплекс-
ные, относящиеся к целым производственным структурам. В осно-
ву классификации ресурсов ИК в этом случае кладут следующую 
структуру: 

человеческий капитал (группы персонала; направления раз-
вития персонала и координация этого процесса посредством кор-
поративных встреч; развитие управленческих способностей); 

структурный, или организационный, капитал (показатели 
стратегического роста; управление спин-оффами при их выделе-
нии; создание внутрифирменных порталов знаний (интранет); 
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структурый технологический капитал (технологическое об-
новление и его периодичность; закупки нового оборудования; ис-
пользование патентов); 

капитал отношений с бизнес-структурами (приобретение 
новых клиентов и поставщиков; установление партнерств; создание 
сетей экспертов); 

капитал социальных отношений (оценка социальной ответ-
ственности; контроль за связями со средствами массовой информа-
ции и их отношением к компании; оценки знаков признательности 
и призов). 

 
Источник: Martín de Castro G., Navas López J., García Muiña F., López 

Sáez P. A new model to measure and manage intellectual capital academic 
track (k). – Mode of access: http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/wbs/conf/ 
olkc/archive/oklc5/papers/k-4_decastro.pdf 
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Приложение 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Источники: Andriessen D.G., Stam C.D. Measuring the Lisbon agenda 
Version 2004 / Centre for research in intellectual capital INHOLLAND / Uni-
versity of professional education de Baak – Management Centre VNO-NCW. -- 
Mode of access: http://www.intellectualcapital.nl/publications/ICofEU2004.pdf 

Alwert K., Mertins K., Will M. Measuring intellectual capital in European 
SME // Proceedings of I-KNOW ’06 Graz, Austria, September 6–8, 2006. – P. 23. 

Примечание: поскольку в основу данного массива были положены 
данные, публикуемые в рамках контроля за исполнением Лиссабонской 
стратегии, то цифры в скобках указывают порядковый номер ее целей. 


