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Актуальность проблемы трансформации интеллектуального капитала методов управления ин-
теллектуальными активами под влиянием цифровых технологий подтверждается исследованием 
Хаусберга, Дж. П., Liere- Netheler, K., Packmohr, S. et al. (2019), согласно которому количество пу-
бликаций по этому вопросу в последние годы превышает 400 статей в год. Цель наших исследова-
ний — изучение феномена трансформации интеллектуального капитала на материалах компаний 
северо- западного региона России и выявление новых моделей интеллектуального капитала, сфор-
мированных под влиянием цифровой трансформации. Методика исследования включает в себя 
собеседования с предпринимателями и топ-менеджерами и статистический анализ результатов 
исследования для выявления новых параметров функционирования интеллектуального капитала 
предприятия.
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Цифровизация — это структурное изменение 
для отраслей и основные эффекты цифровизации 
можно рассматривать как меняющиеся потоки: 
физические товары изготавливаются и реализу-
ются с применем широкого спектра цифровых 
услуг; цифровые платформы становятся проще 
и качественнее; местные услуги приобретают 
глобальный характер; и таким образом цифрови-
зация позволяет оптимизировать традиционное 
производство (Бодрунов С. [1]).

Управление знаниями представляет собой 
направление, в котором ожидается дальней-
шее развитие цифровых технологий. В связи с 
цифровизацией необходимость в изменении 
бизнес- стратегий и видов деятельности стано-
вится очевидной. Это объясняется тем, что циф-
ровые технологии, например Интернет, элек-
тронная торговля, электронный обмен данными 
и электронные конференции, влияют на деловое 
общение.

Происходящая под воздействием цифрови-
зации трансформация бизнес- процессов вызва-

ла существенные изменения в области исследо-
вания структуры капитала компаний. Капитал, 
который большинство исследователей привыкли 
трактовать в рамках концепции на финансового 
или промышленного капитала, выделяя также 
интеллектуальный и человеческий, сейчас пред-
ставляет собой более сложную структуру. Синтез 
научных направлений позволил максимально 
расширить видение экономической категорией 
«капитал». Авторами статьи «8 форм капитала « 
Итаном Роландом и Григорием Ландуа [14] в 2011 
было определено 8 форм капитала (рис. 1), за-
трагивающие все сферы человеческой жизнеде-
ятельности, и ими же частично обосновано, как 
различные типы капитала могут приобретать-
ся, обмениваться и преобразовываться в другие 
формы. Помимо «классических» форм капитала 
таких как: «материальный капитал», «финансо-
вый капитал», «интеллектуальный капитал» они 
выделяют: «социальный капитал» — как влияние 
и коммуникации в обществе, «эмпирический 
или человеческий капитал» как сочетание соци-
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ального, интеллектуального капитала и опыта 
личности, заключенного в человеке, «капитал 
жизни» как совокупность животных, растений, 
воды и почвы нашей земли — истинной основы 
жизни на нашей планете, «культурный капитал» 
как совокупность внутренних и внешних про-
цессов в рамках сообщества в рамках произве-
дения искусства и традиции, «духовный капитал» 
как совокупность религии, духовности или дру-
гих средств обретения связи с собой и вселенной, 
накопление. он содержит аспекты интеллекту-
альной и эмпирического капитала, но более глу-
бокие и личные, не поддающиеся количествен-
ной оценке.

Л. Эдвинссон в рамках сотрудничества с фир-
мой Scandia разработал Skandia’s value scheme, 
где составляющими рыночной ценности фирмы 
назвал финансовый и интеллектуальный ка-
питал (рис. 1), притом финансовый капитал он 
соотносил с прошлыми достижениями, а интел-
лектуальный рассматривал как потенциала для 
будущего роста.

Ключевыми детерминантами интеллекту-
ального капитала являются в этой модели чело-
веческий и структурный капитал.

Свой вклад в эволюцию понимания сущно-
сти интеллектуального капитала и разработку 
моделей управления интеллектуальными ак-
тивами внесли такие авторы, как Т. Стюарт [18], 
С. Алберт и К. Бредли [2], С. Асади [3], Дж. Хаусберг 
[6], Р. Каплан и Д. Нортон [7], Лев Б. [8], M. Манза-
ри [9], Б. Мар [10], Й. Руус, С. Пайк и Л. Фернстем 
[15] Б. В. Салихов [16], А. Серенко и Н. Бонтис [17].

Обобщенное виденье классических моде-
лей управления интеллектуальным капиталом 
представлено в трудах М. Р. Мартинес- Торрес 
[11]. Согласно данному подходу выделяются два 

этапа моделирования интеллектуального капи-
тала: концептуальное картирование и построе-
ние структурных балансовых моделей. При этом 
ключевыми объектами управления выступают 
элементы интеллектуального капитала.

Цифровизация — что изменилось?
Преимущества цифровых технологий мно-

гочисленны, но их можно разделить на три ка-
тегории: оптимизация процессов; доступ и про-
цессы сравнения данных могут быть выполнены 
быстрее; возможность более гибких рабочих 
процедур. Цифровые и компьютеризированные 
инструменты, применяемые для работы с ин-
формационными ресурсами, обеспечивают сле-
дующие преимущества:

• Система управления интеллектуальным 
капиталом становится автоматизированной;

• в деталях и цифрах;
• обеспечивает удобный доступ к данным;
• повышается безопасность и снижаются 

риски утраты информации благодаря использо-
ванию облачных хранилищ;

• оптимизируются временные затраты и 
стоимость обслуживания системы;

• упрощается масштабируемость иннова-
ционных решений и технологий.

В процессе построения интеллектуальной 
самообучающейся системы управления знани-
ями компании не должны сосредотачиваться 
только на нескольких стратегиях, операционных 
моделях, маркетинге или технологиях. Наиболь-
шего успеха добиваются те компании, которые 
готовы сделать тотальную цифровизацию куль-
турной нормой. Как показывают исследования 
в области технологических сдвигов и измене-
ния технологических парадигм (К. Перес [13], 
С Глазьев [5] и др.) в настоящее время наблюда-
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Рис. 1. Структура интеллектуального капитала в модели «Skandia Value Scheme» [4]
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ется экспоненциальный рост темпов и развития 
технологических сдвигов. В последние несколь-
ко лет произошла технологическая революция 
с ростом цифровых рынков. Этот сдвиг привел 
к тому, что многие компании изменили фокус 
бизнеса с аналогового на цифровой. Так же наи-
более распространенной причиной для оциф-
ровки бизнеса можно также считать сокращение 
затрат. Это делается путем автоматизации мно-
гих процессов в бизнесе и снижает потребность 
рабочей силе и, соответственно, приводит к 
ускорению ключевых процессов.

Чтобы выявить взаимосвязь между ти-
пом модели управления знаниями и финан-
совыми показателями компаний, мы про-
вели опрос топ-менеджеров предприятий 
Санкт- Петербурга и Ленинградской области с 
января 2018 года по ноябрь 2019 года. Мы вы-
брали отрасли с высоким уровнем инновацион-
ной деятельности, потому что это сектора, где 
предприятия, как правило, инвестируют в не-
материальные активы, включая технологии, ис-
следования и разработки, человеческий капитал, 
бренды и т. д. Мы также рассмотрели вопрос о 
том, существует ли в компании система управ-
ления интеллектуальным капиталом или, по 
крайней мере, ее элементы. Первичная выборка 
содержала топ-менеджеров 123 компаний.

На первом этапе выяснилось, что от 123 ком-
паний, сформировавших выборку, 31 частные 
компании подтвердили заинтересованность в 
управлении ИК и положительно ответили на 
вопрос о внедрении в своей практике методов 
управления интеллектуальным капиталом. Мы 
включили их в выборку для второго этапа ис-
следования. Все выбранные компании также 
используют технологии цифровых данных, что 
было важно для целей наших исследований. На 
втором этапе мы намеревались раскрыть взаи-
мосвязь между типом модели управления зна-
ниями и финансовыми показателями компаний. 
Мы предоставили нашим респондентам воз-
можность провести качественную оценку типа 
модели управления знаниями и динамики фи-
нансовых показателей, поскольку на предыду-

щем этапе они с нетерпением не предоставили 
количественную дату.

Респондентам было предложено указать, как 
они будут оценивать инвестиции в следующие 
статьи интеллектуального капитала за предыду-
щие пять лет:

1 Интранет-тип модели управления ин-
теллектуальным капиталом

2 Экстранет-тип модели управления ин-
теллектуальным капиталом

3 Интернет- Тип модели управления ин-
теллектуальным капиталом. Предложенные от-
веты были преобразованы в точки от 0 до 3, как 
показано в таблице 1.

Для оценки эффективности стоимости мы 
попросили респондентов высказать свое мне-
ние о финансовой стабильности своих предпри-
ятий и предложили следующие ответы:

0 баллов — стоимость компаний снизилась
1 балл — стоимость компаний осталась неиз-

менной
2–5 пунктов — стоимость компаний выросла.
Мы проверили 2 гипотезы во время процесса 

регрессионного анализа.
Гипотеза 1: Модель управления интеллек-

туальным капиталом на принципах Интранет 
будет оказывать более сильное влияние на фи-
нансовые показатели благодаря лучшей защите 
данных. Результаты представлены в таблице 2.

Как следует из регрессионной модели, R-ква-
драт равен 0,792, что указывает на высокую 
взаимосвязь между стоимостью компании и 
использованием цифровых моделей для управ-
ления знаниями. Но фактор Х1 — тип интрасе-
ти — не был статистически значимым и должен 
быть исключен из дальнейшего анализа, что 
опровергает Н1 гипотезу о более высоком вли-
янии моделей типа интранет на результаты дея-
тельности компании.

Гипотеза 2: Существует взаимосвязь между 
типом цифровой модели управления Интеллек-
туальным капиталом и изменением стоимости 
компании. Результаты представлены в таблице 
3, где зависимая переменная обозначает изме-
нение значения.

Таблица 1: Предлагаемые ответы, преобразованные количественные результаты

Тип модели Не используется или в стадии 
становления Модель используется более 2 лет

Интранет 0 1
Экстранет 0 2
Интернет 0 3
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Вторая регрессионная модель соответствует 
всем критериям, полученные коэффициенты 
статистически значимы. Уравнение регрессии: 
Y = 0, 464968X2 + 0, 631668X3. R-квадрат равен 
0,77. Так, была подтверждена гипотеза 2 о суще-
ствовании взаимосвязи между использованием 
открытых цифровых моделей управления ин-
теллектуальным капиталом и ростом стоимости 
компании. При этом роль моделей, основанных 
на формировании интернет- платформ, оказа-
лась наиболее значимой с точки зрения финан-
совых показателей, что требует дальнейших ис-
следований.

Заключение
Проведенное исследование трансформации 

моделей управления знаниями в эпоху тоталь-
ной цифровизации показало, что наибольший 
вклад в эффективность и стратегическую устой-

чивость компаний вносит создание Интернет- 
ориентированных цифровых платформ, при-
ставляющих собой площадку дл взаимодействия 
и сотрудничества на базе открытых инноваций. 
Многие компании не могут себе позволить пол-
ноценное использование данного направления 
развития, и вынуждены ограничить себя интра-
нетом и в редких случаях экстранентом, посколь-
ку не имеют возможности выйти на открытые 
площадки в силу государственной или военной 
тайны. Дальнейшие наши исследования будут 
направлены на исследование эффективности 
проектов миграции систем управления знани-
ями на облачные сервисы и выбор адекватного 
математического аппарата для оценки эффек-
тивности цифровой трансформации системы 
управления знаниями. Статья подготовлена при 
поддержке Гранта Института Нового индустри-
ального развития им. С. Ю. Витте.

Таблица 2. Регрессия‑1

Regression statistics
Multiple R 0,890069
R-squared 0,792223
Adjusted 
R-squared 0,769136

Std. Error 0,504673
Observations 31

Coefficients Standard error t-statistics P-Value Lower 95.0% Upper 95.0%
Y — intersection 0,096436 0,197639 0,487939 0,629532 -0,30909 0,501958
X 1 — Intranet 0,14325 0,101224 1,415177 0,168448 -0,06444 0,350943
X 2 — Extranet, 0,382394 0,111027 3,444156 0,001885 0,154586 0,610203
X 3 — Internet 0,643316 0,12205 5,270917 1,47E-05 0,39289 0,893742

Таблица 3. Вторая регрессионная модель

Regression statistics
Multiple R 0,881369
R-squared 0,776811
Adjusted R-squared 0,760869
Std. Error 0,51363
Observations 31

Coefficients Standard 
error t-statistics P-Value Lower 95.0% Upper 95.0%

Y — intersection 0,247412 0,169325 1,461166 0,155102 -0,09943 0,59426
X 2 — Extranet 0,464968 0,096135 4,836612 4,34E-05 0,268044 0,661892
X 3 — Internet 0,631668 0,123933 5,096832 2,13E-05 0,377802 0,885534
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