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Свойства компонентов интеллектуального капитала и механизмы их 

воздействия на результаты хозяйственной деятельности промышленного 

предприятия 

 

Properties of dimensions of intellectual capital and mechanisms of its im-

pact on the financial results of industrial enterprises 

 

Аннотация. В статье представлен анализ влияния компонентов интел-

лектуального капитала на результаты хозяйственной деятельности предпри-

ятий, приведены механизмы воздействия интеллектуального капитала на хо-

зяйственную деятельность промышленных предприятий и воспроизводства 

его компонентов в рамках этого воздействия. 

Механизмы воздействия интеллектуального капитала на результаты 

предприятия связаны с одновременным взаимодействием всех компонентов 

интеллектуального капитала на различных стадиях жизненного цикла 

предприятия. Эти механизмы дают возможность создать конкурентные 

преимущества, которые впоследствии используются в рамках инновационной 

деятельности предприятия. 

Ключевые слова:  интеллектуальный капитал, структурный капитал, 

человеческий капитал, клиентский капитал, нематериальные активы 

Abstract.  The article presents an analysis of the influence of the components of 

intellectual capital on the enterprise’s financial results, shows the mechanisms of the 

impact of intellectual capital on the economic activities of industrial enterprises and 

the reproduction of its dimensions within the framework of this impact. 
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The mechanisms of the influence of intellectual capital on the results of an en-

terprise are associated with the simultaneous interaction of all components of intel-

lectual capital at various stages of the enterprise's life cycle. These mechanisms make 

it possible to create competitive advantages, which are subsequently used in the 

framework of the innovative activities of the enterprise. 

Key words: intellectual capital, human capital, relationship capital, client cap-

ital, intangible assets. 

 

Интеллектуальный капитал является ключевым фактором создания 

добавленной стоимости на промышленном предприятии и при включении в 

хозяйственный оборот приносит в дальнейшем экономические выгоды[1]. Это 

происходит потому, что отдельные компоненты интеллектуального капитала на 

разных этапах жизненного цикла предприятия позволяют адаптироваться к 

рыночным изменениям, что становится определяющим фактором в условиях 

постиндустриальной экономики[2] и позволяет приобрести 

конкурентоспособность за счет создания конкурентных преимуществ[6]. 

Сложности оценки интеллектуального капитала и управления его 

компонентами связаны с его нематериальной природой, поэтому наиболее 

часто используются методы оценки связанные с измерением ценности и 

конкурентного преимущества, которые возникли благодаря интеллектуальному 

капиталу [6].  

В настоящий момент исследователи[15] рассматривают интеллектуаль-

ный капитал как совокупность трех основных компонентов: человеческого ка-

питала, информационно-технологического (структурного) капитала и клиент-

ского (отношенческого) капитала. К человеческому капиталу относятся про-

фессиональные навыки, компетенции (в том числе, эмоциональный интеллект), 

мотивация и лидерские качества сотрудников. Согласно исследованию[10], этот 

компонент интеллектуального капитала не может считаться собственностью 

предприятия, так как основан на качествах его работников, которые не могут 

быть изъяты ни при каких условиях. Однако стратегическое значение данного 

типа активов подтверждено[6], поскольку человеческий капитал формирует 

инновации на предприятии и эффективное управление человеческим капиталом 

позволяет создать другие бизнес-активы.  

Управление человеческим капиталом на предприятии имеет определяю-

щее значение [17], поскольку именно человеческий капитал является драйвером 

создания других активов и может сформировать на предприятии как матери-

альные, так и нематериальные активы (в том числе, структурный и клиентский 

капитал) с одной стороны, а с другой стороны - обеспечить соответствие про-

дукции предприятия и ее основных бизнес-процессов рыночной конъюнктуре 

за счет знаний, умений и обучения.  

Структурный капитал представляет собой совокупность нематериальных 

активов (информационных систем, систем менеджмента, баз данных и прочих 

активов), прямым образом влияющих на эффективность и конкурентоспособ-

ность предприятия. Структурный капитал на промышленном предприятии поз-

воляет за счет внедрения инноваций и последующего появления у предприятия 



соответствующих патентов и авторских прав создать новую продукцию, кото-

рая отвечает требованиям рынка и повышает конкурентные преимущества 

предприятия. Здесь немаловажно отметить, что к элементам структурного ка-

питала относится, в том числе,  и корпоративная культура, которая прямым об-

разом влияет на процессы взаимодействия работников между собой, в том чис-

ле, и в рамках создания инноваций и передаче знаний и опыта. Эффективная 

корпоративная культура стимулирует работников планомерно внедрять инно-

вации в рабочий процесс, а грамотная система менеджмента обеспечивает эф-

фективный способ принятия решений на предприятия, включая внедрение ре-

гламентов взаимодействия сотрудников при выполнении различных задач. 

В настоящий момент среди исследователей существует консенсус, что 

структурный капитал представляет собой те нематериальные активы, которые 

могут быть отделены от человеческого капитала, но при этом все равно остают-

ся тесно связанными с ним[3], поскольку, в большинстве случаев, структурный 

капитал развивается благодаря человеческому капиталу, что, например, проис-

ходит при разработке патентов на продукцию [6]. 

Также важно отметить, что права на элементы структурного капитала 

всегда могут принадлежать только предприятию, даже после увольнения со-

трудников. Важным механизмом взаимодействия структурного и человеческого 

капиталов, который обеспечивает создание добавленной стоимости и конку-

рентного преимущества предприятия, является рациональное использование 

человеческого капитала за счет применения элементов структурного капитала 

(информационные системы, патенты, ноу-хау). При создании добавленной сто-

имости человеческий капитал преобразуется в структурный, а он, в свою оче-

редь,  впоследствии повышает эффективность работы сотрудников[16], что де-

монстрирует еще один механизм интеллектуального капитала – воспроизвод-

ство его компонентов в случае их внедрения в хозяйственный оборот предприя-

тия. 

Еще одним компонентом интеллектуального капитала является клиент-

ский капитал, включающий в себя не только экономические отношения с кли-

ентами и контрагентами предприятия, но и нематериальные бизнес-активы, 

связанные с брендом[6] При этом важно отметить, что именно благодаря кли-

ентскому капиталу контрагенты предпочитают конкретное предприятие для 

совместной работы[15]. 

Значительное количество исследователей обнаружили положительную 

связь между интеллектуальным капиталом и результатами хозяйственной дея-

тельности предприятий, что достигается за счет взаимодействия и воспроизвод-

ства отдельных компонентов интеллектуального капитала[12]. 

Так, исследования подтверждают, что человеческий капитал необходим 

для создания элементов структурного капитала, который, в свою очередь,  со-

здает клиентский капитал [7;12].  



 
Рисунок 1 – Механизм воздействия и воспроизводства отдельных 

компонентов интеллектуального капитала. 

Еще одним механизмом, выявленным в рамках исследований интеллекту-

ального капитала, является процесс роста рыночной стоимости предприятия 

благодаря его умению трансформировать знания сотрудников в активы пред-

приятия[8], и те предприятия, где значительно развит человеческий и структур-

ный капитал, с большей вероятностью будут более инновационными, чем их 

конкуренты[14].  

Другой механизм влияния интеллектуального капитала на результаты де-

ятельности предприятия основан на том, что творческие, опытные и умелые ра-

ботники, то есть, человеческий капитал, в сочетании с развитым клиентским 

капиталом предприятия приводят к высокому количеству высоко конкурентных 

продуктовых новинок на предприятии[5].   

Таким образом, человеческий капитал и развитые отношения с контр-

агентами предприятия совместно могут ускорить инновационность даже без 

развитого структурного капитала. В то же время, развитый уровень взаимодей-

ствия человеческого и клиентского капитала положительным образом влияет на 

производительность предприятия [10] и его способность создавать новую кон-

курентоспособную продукцию[9].  При этом большинство исследователей под-

тверждают важность именно человеческого капитала для развития других ком-

понентов интеллектуального капитала, которые впоследствии оказывают непо-

средственное положительное влияние на результаты деятельности предприятия 

[4; 13] 

В целом, эффективность хозяйственной деятельности промышленных 

предприятий во многом определяется взаимодействием компонентов интеллек-

туального капитала. Так, в отдельных случаях, человеческий капитал обеспечи-

вает применение знаний и навыков работников для создания базы знаний 

(структурного капитала) предприятия, использование которой повышает об-

щую производительность предприятия. В других примерах человеческий капи-



тал в сочетании с клиентским оказывают наибольший эффект на хозяйствен-

ную деятельность предприятия. В то же время, в отдельных случаях, роль 

структурного капитала является определяющей, так как именно он позволяет 

обеспечить эффективное взаимодействие человеческого и клиентского капита-

ла за счет развитой корпоративной культуры и применяемых систем менедж-

мента.  

Таким образом, эффект от использования компонентов интеллектуально-

го капитала проявляется только в случае вовлечения в хозяйственный оборот 

всех его компонентов сразу, а его компоненты по отдельности имеют стои-

мостную ценность и влияние на работу предприятия ниже. Поэтому компании с 

развитым суммарным интеллектуальным капиталом достигают более высоких 

результатов хозяйственной деятельности, чем компании, где интеллектуальный 

капитал менее развит[18]. 

В этой связи, ценность интеллектуального капитала и его отдельных ком-

понентов для промышленных предприятий очень высока. Нематериальные ак-

тивы (такие элементы структурного капитала, как патенты, ноу-хау), с одной 

стороны, дают гарантию, что права предприятия не будут нарушены и продук-

ты не будут скопированы на рынке, а с другой стороны, позволяют сформиро-

вать на предприятии среду, в которой такие компоненты, как человеческий и 

клиентский капитал реализуют весь свой потенциал, что дает предприятию вы-

сокие конкурентные преимущества.  
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