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Сис те ма ти зи ро ва ны ме то ды оцен ки стои мо сти ин тел лек ту аль но го ка пи та ла в со от вет ст вии
с до ход ным, за трат ным и срав ни тель ным под хо да ми; по ка за ны пре иму ще ст ва и не дос тат ки ана ли зи -
руе мых ме то дов, оп ре де ле ны наи бо лее при ме ни мые ме то ды оцен ки ин тел лек ту аль но го ка пи та ла
пред при ятия и пред став лен по ря док их реа ли за ции.

Клю че вые сло ва: не ося зае мый ка пи тал, ин тел лек ту аль ный ка пи тал, гуд вилл, ме то ды оцен ки, стои мость.

Зна ния, ин фор ма ция и твор че ский по тен ци ал пред -
при ни ма те лей и при вле чен ных ими ра бот ни ков – это те
ре сур сы, без ко то рых не воз мож но соз дать ком мер че ски
удач ный про дукт. Ин тел лек ту аль ные ре сур сы, обес пе чи -
вая не об хо ди мую кон ку рен то спо соб ность и при быль
пред при ятия, ста но вят ся ин тел лек ту аль ным ка пи та лом.

Ис сле до ва нию ин тел лек ту аль но го ка пи та ла уде ля -
ют зна чи тель ное вни ма ние и оте че ст вен ные, и за ру беж -
ные ав то ры. Сле ду ет от ме тить тру ды та ких при знан ных
спе циа ли стов в этой об лас ти, как П. Дру кер, О. Тоф -
флер, Т. Стю арт, М. Пор тер, Э. Бру кинг, Л. Эд винс сон,

М. Мэ ло ун, К. Свей би, И. Шеф флер, X. До но ван, К. Ид -
рис. Тео ре ти че ских ра бот оте че ст вен ных уче ных, по свя -
щен ных во про сам ин тел лек ту аль но го ка пи та ла, не слиш -
ком мно го. Тем не ме нее, в дан ной свя зи за слу жи ва ют
вни ма ния пуб ли ка ции В. Ба го ва, М. Бен ди ко ва, В. Гой -
ло, Е. Джа май, Е. Се лезнёва, С. Кли мо ва, А. Ко зы ре ва,
Б. Ле он ть е ва, Л. Лу ки че вой, В. Ма ка ро ва, Н. Мат вее вой,
И. Про сви ри ной, Н. Пу зы ня, В. Суп рун.

Не смот ря на зна чи тель ное ко ли че ст во мо но гра фий 
и ста тей по про бле ме ин тел лек ту аль но го ка пи та ла,
мно гие ас пек ты его вос про из вод ст ва тре бу ют уг луб ле -
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ния в силу пре об ла да ния ра бот юри ди че ской или мо -
раль но-пси хо ло ги че ской на прав лен но сти, пред ло же ния 
уп ро щен ных ре ше ний, на ли чия про ти во ре чи вых мне -
ний, от сут ст вия еди но го по ни ма ния роли ин тел лек ту -
аль но го ка пи та ла в со вре мен ной эко но ми ке.

Ка пи тал – одна из фун да мен таль ных эко но ми че -
ских ка те го рий, сущ ность ко то рой на уч ная мысль вы яс -
ня ет на про тя же нии сто ле тий [1]. Тер мин «ка пи тал» про -
ис хо дит от ла тин ско го саpitalis, что оз на ча ет «ос нов ной,
глав ный». В ра бо тах пер вых эко но ми стов ка пи тал рас -
смат ри вал ся как ос нов ное бо гат ст во, глав ное иму ще ст -
во. По мере раз ви тия ис сле до ва тель ской мыс ли это
пер во на чаль но аб ст ракт ное и обоб щен ное по ня тие на -
пол ня лось кон крет ным со дер жа ни ем, со от вет ст вую щим 
па ра диг ме эко но ми че ско го раз ви тия [2, с. 208].

В ходе на уч но-тех ни че ско го про грес са и со ци аль но -
го раз ви тия по яв ля ют ся но вые, бо лее слож ные фор мы
ка пи та ла, с боль шим эко но ми че ским по тен циа лом. Транс -
фор ма ция «ус то яв шей ся» клас си фи ка ции ка пи та ла ба -
зи ру ет ся на тру дах Но бе лев ско го лау реа та И. Фи ше ра,
ко то рый пред ло жил в ка че ст ве глав но го при зна ка ка пи -
та ла спо соб ность соз да вать до ход. Вслед ст вие рас ши -
рен ной трак тов ки «де нег, де лаю щих но вые день ги»
пред став ле ние о при ро де ка пи та ла в по след ние де ся ти -
ле тия зна чи тель но рас ши ри лось и воз ник ло по ня тие не -
ося зае мо го ка пи та ла. По ми мо об ще при знан ных ви дов
(соб ст вен ный и за ем ный, ос нов ной и обо рот ный, ча ст -
ный и го су дар ст вен ный) все чаще при вле ка ет вни ма ние
ка пи тал, на хо дя щий в не ося зае мом виде.

Ин тел лек ту аль ный ка пи тал – один из глав ных эле -
мен тов не ося зае мо го ка пи та ла. Ме ж ду эти ми по ня тия -
ми час то ста вят знак ра вен ст ва, что объ яс ня ет ся сла -
бой раз ра бо тан но стью кон цеп ции дру гих эле мен тов не -
ося зае мо го ка пи та ла. Мо дер ни зи ро вав струк ту ру ка пи -
та ла пред при ятия, пред ло жен ную Ж. Ку ле ма ном, пред -
ста вим ее на рис. 1.

Ося зае мый ка пи тал – ре аль ный ос нов ной ка пи тал,
ма те ри аль но-ве ще ст вен ная, иму ще ст вен ная часть ка -
пи та ла. Не ося зае мый ка пи тал не име ет фи зи че ской на -
ту раль ной фор мы, но он на де лен не ося зае мой цен но -
стью и в силу это го при но сит пред при ятию до пол ни -
тель ный до ход. Не ося зае мый ка пи тал вклю ча ет тор го -
вые мар ки и зна ки, сек ре ты про из вод ст ва, из да тель ские 
пра ва, па тен ты, ис кус ст во управ ле ния, хо ро шую ре пу -
та цию и т.д.

Био фи зи че ский ка пи тал объ е ди ня ет, со глас но
Ж. Ку ле ма ну [3], зем лю и при род ные ре сур сы. Фи нан со -
вый ка пи тал на ря ду с соб ст вен но ка пи та лом, вы ра жен -
ным в фи нан со вой фор ме (де неж ные сред ст ва, цен ные

бу ма ги, от но ше ния по по во ду де нег), вклю ча ет так же
ре аль ный ка пи тал (зда ния и со ору же ния, обо ру до ва ние
и т.д.). Со ци аль ный ка пи тал Ж. Ку ле ман оп ре де ля ет как 
внут рен ние и внеш ние свя зи пред при ятия.

Ин тел лек ту аль ный ка пи тал – это бо гат ст во пред -
при ятия, во пло щен ное в воз мож но стях ра бот ни ков соз -
да вать и ком мер циа ли зи ро вать ин тел лек ту аль ные про -
дук ты.

Со гла сим ся с мне ни ем С. Кли мо ва: «спи сок, пред -
ло жен ный Ку ле ма ном, не яв ля ет ся ис чер пы ваю щим.
Он мо жет быть рас ши рен как за счет вклю че ния но вых
ка те го рий, так и за счет дроб ле ния уже имею щих ся» [3,
с. 89].

Не смот ря на мно го об ра зие ви дов ка пи та ла, ис -
поль зуе мых в со вре мен ной прак ти ке и рас смат ри вае -
мых в на уч ной ли те ра ту ре, боль шин ст во за ру беж ных
и оте че ст вен ных уче ных со сре до то чи лись на ис сле до -
ва нии ин тел лек ту аль но го ка пи та ла и спо со бах его из ме -
ре ния.

Под хо ды к оцен ке стои мо сти лю бо го объ ек та при -
ня то де лить на до ход ный, срав ни тель ный и за трат ный;
не стал ис клю че ни ем и та кой спе ци фи че ский объ ект,
как ин тел лек ту аль ный ка пи тал. В таб ли це пред при ня та
по пыт ка рас смот реть ме то ды оцен ки стои мо сти ин тел -
лек ту аль но го ка пи та ла (ИК) пред при ятия в рам ках этих
под хо дов.

От но си тель но ме то дов, пред ла гае мых для оцен ки
стои мо сти ин тел лек ту аль но го ка пи та ла пред при ятия,
мож но ска зать сле дую щее:

– ме то ды, свя зан ные с экс перт ны ми оцен ка ми,
дают боль шое рас хо ж де ние в ре зуль та тах;

– ос но ван ные на оцен ке НМА и ин тел лек ту аль ной
соб ст вен но сти ме то ды не при ме ни мы, если на пред при -
ятии не ве дет ся учет не ма те ри аль ных ак ти вов:

– оп ре де ле ние ве ли чи ны ин тел лек ту аль но го ка пи -
та ла че рез ры ноч ную стои мость воз мож но толь ко для
пред при ятий, пред став лен ных на фон до вых бир жах;

– от сут ст вие в Рос сии базы дан ных по со вер шен ным 
или со вер шае мым сдел кам ис клю ча ет воз мож ность ис -
поль зо ва ния ме то дов, ос но ван ных на срав не нии.

Ин тел лек ту аль ный ка пи тал пред при ятия име ет не -
сколь ко со став ных эле мен тов, на его фор ми ро ва ние и
ве ли чи ну влия ет мно го чис лен ная груп па раз но род ных
фак то ров, по это му ин те граль ная оцен ка ин тел лек ту -
аль но го ка пи та ла долж на от ра жать всю мно го гран ную
дея тель ность пред при ятия. К тому же для пред при ятий
раз лич ной спе циа ли за ции на бор по ка за те лей стро го ин -
ди ви дуа лен. В дан ный свя зи Т. Стю арт пред ла га ет все -
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Рис. 1. Клас си фи ка ция ка пи та ла по фор мам во пло ще ния



го три праг ма тич ных прин ци па, на ос но ве ко то рых мож -
но пра виль но вы брать ин ст ру мен та рий оцен ки.

1. Не пе ре ус лож нить за да чу. Для до воль но объ ек -
тив ной оцен ки ин тел лек ту аль но го ка пи та ла дос та точ но
трех из ме ряе мых па ра мет ров ка ж до го его вида (че ло ве -
че ско го, струк тур но го, по тре би тель ско го) плюс один ин -
те граль ный по ка за тель, ха рак те ри зую щий эту сто ро ну
по тен циа ла пред при ятия.

2. Из ме рять нуж но толь ко то, что име ет стра те ги че -
ское зна че ние для дея тель но сти пред при ятия.

3. Из ме рять сто ит лишь те виды дея тель но сти, ко -
то рые соз да ют ин тел лек ту аль ное бо гат ст во [4].

Ру ко во дству ясь тре мя прин ци па ми Т. Стю ар та, мы
вы бра ли два под хо да – до ход ный и за трат ный. В рам ках 
пер во го при ме ни мым ока зал ся ме тод оцен ки стои мо сти
ин тел лек ту аль но го ка пи та ла с ис поль зо ва ни ем ROA
(return on assets – до ход на ак ти вы), в рам ках вто ро го –
оцен ка стои мо сти, до бав лен ной за счет ин тел лек ту аль -
но го ка пи та ла, оцен ка гуд вил ла кад ро во го по тен циа ла и 
оцен ка ин тел лек ту аль но го ка пи та ла по ме то ду Л. Эд -
винс со на. Все че ты ре ме то да от ли ча ют дос туп ность ин -
фор ма ции, чет кое раз гра ни че ние ин тел лек ту аль но го
ка пи та ла на че ло ве че ский и струк тур ный и вы де ле ние
в ка че ст ве клю че вых фак то ров оцен ки ин тел лек ту аль -
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Клас си фи ка ция ме то дов оцен ки стои мо сти ин тел лек ту аль но го ка пи та ла

Ме тод Крат кое опи са ние Пре иму ще ст ва и не дос тат ки

До ход ный под ход

Со от но ше ние ры ноч ной и ба лан со -
вой це ны

Стои мость ИК оп ре де ля ет ся как раз ность ме ж ду
ры ноч ной и ба лан со вой стои мо стью соб ст вен -
но го ка пи та ла пред при ятия

Не при ме ня ет ся в от но ше нии пред при -
ятий, ко то рые не яв ля ют ся от кры ты -
ми ак цио нер ны ми об ще ст ва ми

Оцен ка стои мо сти, до бав лен ной за
счет ИК

Ос но ван на со пос тав ле нии ва ло во го до хо да от
про даж и за трат по схе ме «за тра ты – вы пуск».
При этом в со став за трат не вклю ча ют ся рас хо -
ды, свя зан ные с оп ла той ра бо чей си лы

Хо ро шо про ве рен ная ме то ди ка, ос но -
ван ная на до бав лен ной стои мо сти и
при спо соб лен ная к эко но ми че ским
реа ли ям

Оцен ка ИК с ис поль зо ва ни ем ROA В его ос но ве ле жит со пос тав ле ние ROA пред при -
ятия с нор ма ли зо ван ным сред не от рас ле вым ROA

Дос туп ность ин фор ма ции, оче вид ность 
эф фек тив но сти ИК, про сто та рас че та

Эко но ми че ская до бав лен ная стои -
мость

Дан ный ме тод оцен ки эф фек тив но сти дея тель но -
сти пред при ятия долж ным об ра зом учи ты ва ет
все спо со бы уве ли че ния или по те ри кор по ра тив -
ной стои мо сти

Тру до ем кость рас че тов, не воз мож -
ность срав ни вать по ка за те ли эко но -
ми че ской до бав лен ной стои мо сти ак -
ти вов пред при ятий, су ще ст вен но от -
ли чаю щих ся по стои мо сти

Срав ни тель ный под ход

Сба лан си ро ван ная сис те ма по ка за -
те лей

Ме тод ори ен ти ро ван на раз ра бот ку мно го мер ной
сис те мы оцен ки фи нан со вых и не фи нан со вых
фак то ров эф фек тив но сти дея тель но сти пред -
при ятий и их объ е ди не ний

Не дос та точ но ре пре зен та ти вен из-за
сме ше ния ме то дов оцен ки раз лич -
ных ком по нен тов ИК

Каль ку ли ро ван ная стои мость НМА ИК оце ни ва ет ся как дис кон ти ро ван ная (те ку щая)
стои мость из бы точ ной до ход но сти (при быль но -
сти) пред при ятия по срав не нию с кон ку рен та ми

Не при ме ня ет ся к пред при яти ям, на ко -
то рых не ве дет ся учет НМА

Муль ти п ли ка тор То би на Срав не ние ры ноч ной стои мо сти ак ти ва со стои мо -
стью его за ме ще ния

От сут ст вие дан ных о мно гих пред при -
яти ях на от кры тых рын ках за труд ня -
ет рас чет

Ме тод ос во бо ж де ния от ро ял ти Пред по ла га ет ся, что вла де лец НМА ли цен зи ру ет
этот ак тив и по лу ча ет до ход в виде ли цен зи он -
но го пла те жа, ко то рый ис чис ля ет ся ис хо дя из
до хо дов (вы руч ки) про из во ди те лей

От сут ст вие дан ных о су ще ст вую щих
ли цен зи он ных до го во рах не по зво ля -
ет ис поль зо вать дан ный ме тод

За трат ный под ход

Под ход на ос но ве рас ши рен но го
ба лан со во го от че та

От ра же ние НМА в бух гал тер ском ба лан се как ак -
ти ва, а не рас хо дов (при со блю де нии кри те ри ев)

НМА ред ко от ра жа ют ся в бух гал тер -
ском ба лан се пред при ятий

Оцен ка гуд вил ла кад ро во го по тен -
циа ла

Ха рак те ри зу ет ре аль ную ры ноч ную стои мость ра -
бот ни ков не как штат ных еди ниц, а как кон крет -
ных лю дей, умею щих вы пол нять кон крет ные
функ ции, ре шать те или иные за да чи

Со вре мен ная ме то ди ка, ос но ван ная на
лич ном опы те экс пер тов оце ноч -
но-кон сал тин го вой ком па нии
«ИКР-Кон суль тант»

Оцен ка ИК по ме то ду Л. Эд винс со на Эд винс сон уве рен, что стои мость ком по нен тов ИК
надо не скла ды вать, а ум но жать! То гда ста нет
оче вид но, что об ра ще ние стои мо сти од но го из
них в ноль при во дит к об ра ще нию в ноль стои мо -
сти все го ИК

Яв ля ет ся ин те граль ным ме то дом оцен -
ки, вклю чаю щим два ме то да, при ме -
ни мые на прак ти ке. Важ но су ж де ние
о муль ти п ли ка тив но сти струк тур ных
час тей ИК



но го ка пи та ла та ких эле мен тов, как при быль и оп ла та
тру да.

На рис. 2 пред став ле на блок-схе ма ме то да оцен ки
стои мо сти ин тел лек ту аль но го ка пи та ла с ис поль зо ва ни -
ем ROA, ба зи рую ще го ся на со пос тав ле нии ROA пред -
при ятия со сред не от рас ле вым зна че ни ем. В дан ном
слу чае ROA иден ти чен по ка за те лю от да чи на ка пи тал,
ко то рый оп ре де ля ет ся как от но ше ние ба лан со вой при -
бы ли к сред не го до вой стои мо сти ос нов ных и обо рот ных 
фон дов. Суть ме то да со сто ит в том, что если ROA пред -
при ятия пре вы ша ет сред не от рас ле вое зна че ние дан но -
го по ка за те ля, то это пре вы ше ние мож но от не сти на ве -
ли чи ну ин тел лек ту аль но го ка пи та ла.

Те перь об ра тим вни ма ние на клю че вую струк ту ру
ин тел лек ту аль но го ка пи та ла. В раз гра ни че нии ком по -
нен тов ин тел лек ту аль но го ка пи та ла на че ло ве че ский
и струк тур ный за клю чен глу бо кий смысл.

Со глас но Л. Эд винс со ну, «по те ря» хотя бы од но го
из этих ком по нен тов обес це ни ва ет весь ин тел лек ту аль -
ный ка пи тал и, сле до ва тель но, само пред при ятие.
Здесь име ет ме сто яв ное на ру ше ние прин ци па, из вест -
но го в тео рии кор по ра тив ных фи нан сов как за кон со хра -
не ния стои мо стей, в со от вет ст вии с ко то рым стои мость
це ло ст но сти рав на сум ме стои мо стей ее час тей. В слу -
чае с ком по нен та ми ин тел лек ту аль но го ка пи та ла этот
прин цип мож но ис поль зо вать толь ко для того, что бы
при пи сать ка ж дой из час тей ин тел лек ту аль но го ка пи та -
ла не ко то рую стои мость. Од на ко для при ня тия прак ти -

че ских ре ше ний он ни че го не дает и толь ко за пу ты ва ет
[5, с. 219]. При всем том Л. Эд винс сон пер вым от ме тил
осо бен ность оп ре де ле ния стои мо сти ин тел лек ту аль но -
го ка пи та ла: «стои мость ком по нен тов ин тел лек ту аль но -
го ка пи та ла надо не скла ды вать, а ум но жать» (цит. по:
[5, с. 220]). То есть им была пред ло же на муль ти п ли ка -
тив ная мо дель оп ре де ле ния стои мо сти ин тел лек ту аль -
но го ка пи та ла, где мно жи те ля ми слу жат че ло ве че ский
и струк тур ный ка пи та лы.

Для по лу че ния ис ко мой ве ли чи ны ин тел лек ту аль -
но го ка пи та ла не об хо ди мо оп ре де лить ве ли чи ну че ло -
ве че ско го и струк тур но го ка пи та ла. В рам ках кон цеп ции
Л. Эд винс со на пред ла га ем оп ре де лять стои мость че ло -
ве че ско го ка пи та ла с по мо щью ме то да оцен ки гуд вил ла
кад ро во го по тен циа ла, а стои мость струк тур но го ка пи -
та ла – с по мо щью ме то да оп ре де ле ния стои мо сти, до -
бав лен ной ин тел лек ту аль ным ка пи та лом:

Че ло ве че ский ка пи тал (гуд вилл кад ро во го
по тен циа ла)  Струк тур ный ка пи тал

(по ме то ду до бав лен ной стои мо сти) 
= Ин тел лек ту аль ный ка пи тал.

На рис. 3 схе ма тич но изо бра же на по сле до ва тель -
ность реа ли за ции ме то да оцен ки гуд вил ла кад ро во го
по тен циа ла. При этом ра бот ни ков ре ко мен ду ет ся рас -
смат ри вать не в ка че ст ве штат ных еди ниц, а как лю дей,
умею щих вы пол нять не кие функ ции, ре шать кон крет -
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Рис. 2. Блок-схе ма ме то да оцен ки стои мо сти ин тел лек ту аль но го ка пи та ла пред при ятия
с ис поль зо ва ни ем ROA



ные про из вод ст вен ные за да чи. Если оп ре де лить стои -
мость пол ной за ме ны имею ще го ся на пред при ятии пер -
со на ла на ана ло гич ный, то это и бу дет его ре аль ная ры -
ноч ная стои мость, а в на шем слу чае – стои мость
че ло ве че ско го ка пи та ла.

Ме тод оцен ки стои мо сти, до бав лен ной за счет ин -
тел лек ту аль но го ка пи та ла (рис. 4), ос но ван на ис поль -
зо ва нии тра ди ци он но го прие ма со пос тав ле ния ва ло во -
го до хо да от про да жи и за трат по схе ме «за тра ты – вы -
пуск». Его осо бен ность со сто ит в том, что в со став
за трат не вклю ча ют ся рас хо ды, свя зан ные с оп ла той
пер со на ла как жи во го но си те ля ин тел лек ту аль ных ре -
сур сов. При чем до бав лен ная стои мость, по сути, то ж -
де ст вен на по ня тию вновь соз дан ной стои мо сти, скла -
ды ваю щей ся из эк ви ва лен та оп ла ты тру да и стои мо сти 
при ба воч но го про дук та, ко то рый при ни ма ет фор му
при бы ли и амор ти за ции. Но по сколь ку за тра ты на пер -
со нал по су ще ст ву от но сят ся к че ло ве че ско му ка пи та -
лу, то ве ли чи на струк тур но го ка пи та ла оп ре де лит ся как 
раз ни ца ме ж ду до бав лен ной стои мо стью и за тра та ми
на пер со нал.

Оцен ка ин тел лек ту аль но го ка пи та ла по ме то ду
Лэй фа Эд винс со на обес пе чи ва ет по лу че ние его ин те -
граль ной оцен ки как про из ве де ния стои мо стей струк -
тур ных еди ниц ин тел лек ту аль но го ка пи та ла.
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Рис. 3. Блок-схе ма ме то да оцен ки гуд вил ла кад ро во го по тен циа ла

Рис. 4. Блок-схе ма ме то да оцен ки стои мо сти, до бав лен ной ин тел лек ту аль ным ка пи та лом


