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В статье приведены результаты исследований в от-
ношении термина «трансформация». Предложен тер-
мин «трансформация транспортно-логистических сис-
тем» с учетом специфичных черт исследуемых систем. 
Представлена авторская классификация трансформаций 

транспортно-логистических систем. В рамках классифи-
кации предложено восемь признаков, характеризующих 
возможный характер трансформаций транспортно- 
логистических систем под воздействием внешних и вну-
тренних факторов. Полученные результаты исследования  
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позволят более рационально использовать материальные 
и информационные ресурсы при стратегическом планиро-
вании и управлении транспортно-логистическими систе-
мам за счет возможности детально оценить последствия 
управленческих воздействий на стадии принятия решений.

The article presents results of research on the term «transfor-
mation». The term «transformation of transport and logistics sys-
tems» is proposed with regard to the specific features of the sys-
tems under consideration. The author’s classification of transfor-
mation of the transport and logistics systems is presented. Eight 
indicators are proposed within the classification, which char-
acterize the possible nature of transformations of the transport 
and logistics systems under the influence of external and internal 
factors. The obtained results will allow utilizing the material and 
information resources more efficiently for strategic planning and 
management of the transport and logistics systems through the 
possibilities of more detailed assessment of consequences of the 
managerial impacts at the stage of decision making.

Ключевые слова: логистика, транспортная логисти-
ка, транспортно-логистическая система, внешняя среда, 
трансформация транспортно-логистических систем, клас-
сификация, стратегическое управление, управленческое воз-
действие, эффективность управления транспортно-логи-
стическими системами, терминология логистики.

Key words: logistics, transportation logistics, transport and 
logistics system, external environment, transformation of trans-
port and logistics systems, classification, strategic manage-
ment, managerial impact, efficiency of transport and logistics 
systems’ management, terminology of logistics.

В настоящее время в условиях динамично изменяю-
щихся условий внешней среды, которые характеризуют-
ся высокой степенью нестабильности и слабой прогно-
зируемости, очевидным становится переход глобаль-
ной экономической системы, в том числе российской,  
на новую парадигму развития (постиндустриального раз-
вития), в которой ключевыми ресурсами являются зна-
ния и информация.

Фундаментальные изменения во внешней бизнес-среде 
создают новые вызовы как для экономических наук в це-
лом, так и для транспортной логистики в частности. 

На наш взгляд, наработанный методологический аппа-
рат в области управления и организации транспортно-ло-
гистических систем не в полной мере отражает существую-
щие и, что более важно, будущие реалии.

Проблемы трансформаций экономических систем раз-
виваются в рамках трансформационной экономики, являю-
щейся одной из отраслей экономической теории. При этом 
в транспортной логистике и логистике в целом вопросы 
трансформаций логистических и транспортно-логистиче-
ских систем изучены слабо.

Необходимость совершенствования методологических 
основ транспортной логистики, исходя из складывающихся 
реалий, обусловила актуальность данного исследования

Целью настоящего исследования является развитие 
терминологического аппарата транспортной логистики.

Для достижения поставленной цели необходимо ре-
шить следующие задачи:

– сформулировать понятие «трансформация транс-
портно-логистических систем» с учетом их специфики;

– разработать классификацию трансформаций с дета-
лизацией возможных последствий управленческих воздей-
ствий на тот или иной вид трансформаций.

По результатам анализа научной литературы [1–23] выяв-
лено понятие «трансформация», под которым подразумева-
ется «преобразование структур, форм и способов, изменение 
целевой направленности деятельности» [3; 11].

Данное понятие является переводом с латинского языка 
и, по сути, универсально. Может быть применено в таком 
смысле в любой области знаний: от естественных до гума-
нитарных наук.

Кроме этого существует понятие «трансформация миро-
вой экономики» [22], под которым подразумеваются процес-
сы изменения в экономических системах и в обществе в свя-
зи с переходом к постиндустриальному типу развития, под 
влиянием факторов глобализации экономических систем  
и в связи с повышением роли экологизации в обществе.

В диссертационной работе Т. Е. Евтодиевой [7] исследо-
ван аспект организационных форм логистических сетей и,  
в частности, аспекты трансформации организационных 
форм логистики. Главным образом, трансформации логисти-
ческих систем в данной работе увязываются с переходным 
состоянием экономической системы, с вопросами глобали-
зации мировой экономики. При этом предлагается термин 
«неоэкономика» для описания развития. Сам по себе термин 
«трансформация» не выделяется исследователем в отдель-
ную категорию. 

Исходя из контекста диссертационного исследования 
Т. Е. Евтодиевой, понятие «трансформация» увязывается 
с эволюционными изменениями, в частности организаци-
онных форм функционирования логистических систем. 
В целом, можно констатировать, что в качестве понятия 
«трансформация» используется классическое определение 
(в переводе с латинского языка).

В диссертационной работе Г. М. Харисовой [20] транс-
формация увязывается с эволюцией экономического про-
странства, а также с изменением подходов к организации 
функционирования региональной экономики. Как самосто-
ятельная категория понятие «трансформация», как и в ра-
нее рассматриваемой работе, также не используется. 

В результате анализа работ исследователей можно за-
ключить, что исследуемое понятие наиболее часто употре-
бляется в качестве синонима «изменение». При этом можно 
выделить специфику использования термина в каждой об-
ласти научных знаний.

Понятие «трансформация транспортно-логистиче-
ских систем» не выявлено. На наш взгляд, введение  
и формулировка такого понятия необходима, так как 
общее понятие «трансформация» не отражает в полной 
мере содержание и специфику процессов трансформации 
логистических систем в общем и транспортно-логисти-
ческих систем (далее – ТЛС) в частности.

По результатам анализа литературы можно заклю-
чить, что под трансформацией подразумеваются вну-
трисистемные или межсистемные переходные процессы, 
связанные со структурными преобразованиями систем 
или их полное обновление, фактически переход от одной 
системы к другой (например, от командно-администра-
тивной системы хозяйствования к рыночной), главным 
образом, на макроуровне.

На наш взгляд, понятие «трансформация» необходимо 
использовать в отношении не только макро-, но и микроло-
гистических систем, вплоть до отдельных элементов. 
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При формулировании понятия «трансформация транс-
портно-логистических систем» мы исходим из классиче-
ского определения понятия «трансформация». 

Специфичными чертами ТЛС, которые должны отра-
жаться в определении, на наш взгляд, являются следующие:

– в качестве основного продукта транспортно-логисти-
ческой системы являются транспортные услуги;

– высокая степень технологичности операций.
Первая черта характеризует целевую направленность 

ТЛС систем, и, соответственно, трансформации ТЛС долж-
ны быть направлены или на выполнение комплекса транс-
портных услуг, или сворачивание деятельности по предо-
ставлению транспортных услуг.

Вторая черта характеризует использование технических 
средств, которое жестко увязано соответствующими техно-
логиями (перевозкой, хранением, упаковкой, документоо-
боротом и т.д.). Следовательно, трансформации ТЛС неиз-
бежно будут касаться технологической составляющей.

Нами предлагается следующее определение понятия 
«трансформация транспортно-логистических систем».

Трансформация транспортно-логистических систем – 
процесс изменения количественных и/или качественных 
характеристик систем с целью оказания комплекса транс-
портных услуг, соответствующих требованиям рынка.

Исходя из многообразия трансформаций, возникает за-
дача детализации и систематизации возможных трансфор-
маций с целью определения методов воздействия и оценки 
эффекта трансформаций, который может быть как отри-
цательным, направленным на снижение результативности 
ТЛС, так и положительным, связанным с повышением  
эффективности функционирования ТЛС. 

Классификационные признаки и их описание представ-
лены в таблице.

Предложенная классификация нуждается в пояснениях. 
По масштабу трансформаций нами выделено два вида 

(внутрисистемные и межсистемные трансформации). 
Внутрисистемные трансформации, на наш взгляд, явля-
ются непрерывными и связаны с адаптацией имеющей-
ся структуры и потенциала ТЛС к текущим изменениям 
внешней среды. В частности, это изменения, связанные  
с физическим и моральным износом основных фондов (под-
вижного состава, зданий и сооружений), необходимостью 
реагирования на изменения законодательной базы; а также 
изменения конкурентной среды, не требующие принятия 
стратегических решений по функционированию ТЛС. 

Межсистемные трансформации ТЛС носят фундамен-
тальный характер и прежде всего связаны с изменением 
парадигмы развития внешней среды. Межсистемные транс-
формации приводят к созданию новых ТЛС на базе суще-
ствующих и, соответственно, к деградации действующих. 

По нашему мнению, данный вид трансформаций таит в себе 
потенциал для конфликтов между нарождающимися элемента-
ми и взаимосвязями новых систем с действующими, в случае 
совпадения функционального и/или целевого назначения. 

Признак зависимости от стадии жизненного цикла имеет 
стратегический характер и тесно связан с первым признаком.  
В свою очередь, развитие может быть направлено на трансфор-
мацию ТЛС в существующих рамках внутри системы и направ-
лено на поддержание функционирования системы и/или рас-
ширение сферы деятельности по количественным и качествен-
ным параметрам. Жизненные циклы последовательно следуют 
один за другим: развитие (зарождение) → трансформации, на-
правленные на затухание функционирования системы. На наш 

взгляд, процессы развития и затухания имеют разнонаправлен-
ный характер и поэтому не могут одновременно происходить  
в отношении одного и того же элемента, подсистемы или струк-
турной связи. 

Характер процессов развития и затухания может иметь 
как положительный, так и отрицательный эффект для раз-
вития ТЛС и ее структурных элементов. В качестве поло-
жительного эффекта развития ТЛС является своевременная 
адаптация к изменяющимся внешним условиям в виде пре-
доставления востребованных конкурентоспособных транс-
портных услуг. Отрицательный эффект развития может про-
явиться в снижении конкурентоспособности предоставляе-
мых услуг, снижении степени адаптивности ТЛС в целом. 
По нашему мнению, отрицательные эффекты от развития 
могут проявиться при выборе ошибочной стратегии разви-
тия ТЛС, не отвечающей складывающимся внешним усло-
виям. Выбор характера и направления развития ТЛС полно-
стью зависит от принимаемых управленческих решений. 

Процесс, обратный развитию, – затухание функционирова-
ния ТЛС, которое приводит к ликвидации отдельных элемен-
тов системы или их качественным изменениям, меняющим их 
функциональные возможности; к сокращению или ликвида-
ции взаимосвязей. Процессы, происходящие в ходе затухания, 
нельзя однозначно назвать положительными или отрицатель-
ными. В данном случае важно, насколько затухание, так же как 
и развитие, является контролируемым и управляемым.

Таблица 
Классификация трансформаций  

транспортно-логистических систем

№ Признак Описание
1 По масштабу  

трансформаций
Внутрисистемные трансформации.
Межсистемные трансформации

2 В зависимости  
от стадии  
жизненного 
цикла 

Трансформации, направленные  
на развитие ТЛС.
Трансформации, направленные  
на сворачивание деятельности ТЛС

3 По направлению  
развития

Трансформации, направленные  
на интенсификацию функциониро-
вания ТЛС в рамках имеющегося 
рынка.
Трансформации, направленные  
на территориальное расширения 
границ рынка ТЛС

4 Поэлементные  
трансформации

Количественные трансформации.
Качественные трансформации

5 Трансформации  
взаимосвязей

Между элементами ТЛС.
Между ТЛС и внешней средой

6 По методам 
управления 
трансформаци-
ями

Трансформации под действием 
директивных административных 
методов.
Трансформации под действием дирек-
тивных неформальных методов.
Трансформации под воздействием 
косвенных методов.
Неконтролируемые трансформации

7 По согласован-
ности с целями 
функционирова-
ния ТЛС

Целевые трансформации. 
Побочные трансформации, проис-
ходящие вне целей функционирова-
ния ТЛС

8 По скорости  
достижения ново-
го состояния ТЛС 

Трансформации, опережающие  
изменения внешней среды.
Трансформации, синхронизирован-
ные с изменениями внешней среды.
Трансформации, запаздывающие 
относительно изменений  
внешней среды
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Характер трансформаций ТЛС, на наш взгляд, непо-
средственным образом зависит от направления развития. 
Одной из особенностей транспортно-логистических систем 
является невозможность существования и функционирова-
ния вне какой-либо территории, поэтому интенсификация 
деятельности на той территории, на которой уже функ-
ционирует ТЛС (увеличение количества выполняемых 
логистических операций, расширение количества транс-
портных услуг), безусловно, повлечет за собой необхо-
димость трансформаций как на элементном уровне, так и  
на уровне взаимосвязей между элементами и во взаимосвязях  
с внешней средой. Интенсификация деятельности в пре-
делах обслуживаемой территории может осуществляться  
за счет имеющихся резервов (технологических, управлен-
ческих, информационных и кадровых).

Территориальное расширение функционирования ТЛС 
влияет непосредственным образом на весь комплекс управ-
ленческих функций, технологическую составляющую  
и, как следствие, на кадровую составляющую. В целом 
возможны три варианта территориального расширения:  
на сопредельные территории, непосредственно прилегающие  
к обслуживаемой территории; территории в рамках го-
сударственных границ, не прилегающие непосредствен-
но к обслуживаемой территории; зарубежные рынки. 
Безусловно, что степень трансформации ТЛС будет зави-
сеть от объемов расширения охватываемой территории  
и, соответственно, дополнительного объема рынка.

Любая система состоит из двух составляющих: эле-
ментов и взаимосвязи между элементами. В связи с этим 
логично предложить два признака трансформаций: транс-
формация элементов (поэлементная трансформация)  
и трансформация взаимосвязей. 

В зависимости от характера трансформаций ТЛС коли-
чество элементов может увеличиваться или сокращаться. 
Под влиянием технических средств (транспортных средств, 
информационных средств, средств для хранения и перера-
ботки материальных ресурсов), в связи с возникновением 
специфических требований хозяйствующих субъектов  
и населения, являющихся источником грузопотоков, неиз-
бежны качественные изменения элементов ТЛС. 

Любая система отличается от аддитивной совокупно-
сти наличием и характером взаимосвязей между элемен-
тами. В данном случае ТЛС не являются исключением.  
По нашему мнению, характер взаимосвязей внутри ТЛС и 
при взаимодействии с внешней средой определяется особен-
ностями технологических процессов и системой управления. 
Трансформации взаимосвязей внутри ТЛС непосредствен-
ным образом зависят от человеческого фактора и имеющейся 
информационной системы. Взаимосвязи происходят в рам-
ках установленных норм и правил формального характера, 
отраженных в договорах, инструкциях и нормативных до-
кументах и неформального, выраженного в межличностных 
связях между работниками. Управление трансформациями 
взаимосвязей, за исключением неформальных взаимосвязей, 
может осуществляться через аппарат управления ТЛС.

Безусловно, что взаимодействие с внешней средой зави-
сит в большей степени от условий, складывающейся в этой 
среде, чем от качества управления в ТЛС. По сути, транс-
формации ТЛС и их систем управления являются адаптаци-
ей на изменения внешней среды.

Одним из ключевых вопросов в классификации транс-
формаций является возможность/невозможность управ-
ления трансформационными процессами. От выбора 

инструментария управления, как стратегического, так и 
тактического, будет зависеть характер трансформаций.  
В связи с этим предлагается классификационный признак 
«по методам управления трансформациями».

На наш взгляд, всю совокупность трансформаций по ме-
тодам управления следует разделить на следующие виды:

– контролируемые управляемые,
– контролируемые и неуправляемые,
– неконтролируемые.
К контролируемым и управляемым трансформациям 

следует отнести процессы, происходящие внутри ТЛС.  
Для них может быть использован весь инструментарий ди-
рективных и косвенных методов управления.

К контролируемым и неуправляемым трансформациям 
следует отнести те, которые происходят под воздействием 
контролируемых факторов внешней среды. 

С точки зрения субъекта и объекта управления, контро-
лируемые и управляемые трансформации являются объек-
том по отношению к системе управления ТЛС, а во втором 
случае ТЛС уже является объектом управления со стороны 
внешних факторов. Логично предположить, что на контро-
лируемые и неуправляемые трансформации можно влиять 
исключительно опосредованно. В той степени, в которой 
объект управления может влиять на свой субъект.

Неконтролируемые трансформации – трансформации, 
которые происходят или потенциально могут происхо-
дить вне информационного поля системы управления ТЛС. 
Последствия данных трансформаций проявляются пост-
фактум и могут иметь как положительный, так и отрица-
тельный эффект. Кроме этого последствия могут иметь или 
незначительный характер для функционирования той и или 
иной ТЛС, или катастрофический, но в любом случае ре-
зультат будет незапланированным и непредсказуемым для 
субъекта управления. 

На наш взгляд, неконтролируемые трансформации – это 
область риска и информационной неопределенности. В тео-
рии управления рисками, главным образом, рассматривают 
методы минимизации потерь, связанных с отрицательными 
проявлениями латентных факторов. 

Наличие неконтролируемых трансформаций неизбежно  
в силу неизбежности ситуаций неопределенности во внешней 
среде. При смене парадигмы развития внешней среды (пе-
реход на инновационную модель экономического развития) 
уровень неопределенности только возрастает и, как следствие, 
возрастает риск неконтролируемых трансформаций.

К проявлениям неконтролируемых трансформаций,  
на наш взгляд, следует отнести: 

– неформальные межличностные связи между работ-
никами; 

– психологическое состояние и состояние здоровья, ко-
торое работники не считают нужным раскрывать, но кото-
рое влияет на мотивацию труда;

– скрытые дефекты в техническом состоянии подвиж-
ного состава, терминалов и транспортной инфраструктуры;

– наличие «теневых» схем, позволяющих использовать 
материальные и денежные средства в корыстных целях;

– природные катаклизмы и глобальные климатические 
изменения, влияющие на средства производства, инфра-
структуру и направление материальных потоков;

– политические процессы, как на национальном, так  
и на глобальном уровне, скрытые от большинства граждан, 
но при этом влияющие на структуру грузопотоков;

– проявления конкурентных отношений;
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 – непрогнозируемые изменения в конъюнктуре рынка, 
обслуживаемой ТЛС.

Предлагаемый признак «По согласованности с целями 
функционирования ТЛС» предусматривает два вида трансфор-
маций: целевые и побочные. Трансформации, которые мож-
но спланировать и реализовать в рамках ТЛС под контролем 
субъекта управления с заданными целями, вне зависимости  
от временной составляющей (стратегические или оператив-
ные), предлагается называть целевыми трансформациями. 
Так как данный вид трансформаций является полностью кон-
тролируемым и управляемым, существует возможность спла-
нировать все необходимые ресурсы (кадровые, материальные, 
административные, финансовые, информационные).

Побочные трансформации обусловлены рядом причин. 
Прежде всего, в логистических системах предполагаются инте-
грированные взаимосвязи между участниками системы, при ко-
торых трансформации одного из элементов в той или иной степе-
ни зависимости от глубины интеграции и технологических вза-
имосвязей приводят к необходимости трансформации других 
элементов. Трансформации в смежных звеньях логистической 
цепи или сети могут носить вспомогательный характер. Кроме 
этого, возникновение неконтролируемых трансформаций так-
же можно отнести к разновидностям побочных трансформа-
ций. По нашему мнению, по сравнению с целевыми, побочные 
трансформации требуют больше информационных и кадровых 
ресурсов на стадии планирования, так как по количеству их 
больше, чем целевых трансформаций. Далеко не все побочные 
трансформации, как уже было отмечено выше, являются кон-
тролируемыми, поэтому при планировании побочных транс-
формаций следует, на наш взгляд, опираться на критерии стра-
тегической экономической целесообразности и факторы риска  
и неопределенности информационной среды.

По признаку «скорости достижения нового состо-
яния ТЛС» нами предлагается три вида трансформаций. 
Наиболее сложные по организации и по содержанию яв-
ляются трансформации, опережающие развитие внеш-
ней среды. Сложность определяется в фактической не-
предсказуемости будущего состояния внешней среды. 
Существующий в науке прогностический аппарат не 
дает 100%-го результата. При этом невозможно предска-
зать появление факторов, которые не воспринимаются 
как значимые и в ряде случаев просто не учитываются 
при построении прогнозных моделей. Существует масса 
примеров (от возникновения парового двигателя до мо-
бильного Интернета), когда прорывы в науке и технике 
полностью изменяли картину мира за очень короткий 
срок и, как следствие, дезактуализировали существующие  
на тот момент прогнозы. Тем не менее, опережающие транс-
формации являются элементом стратегического развития.  
В частности, от представлений о будущем состоянии 
внешней среды системы управления ТЛС зависят параме-
тры опережающих трансформаций и их реализация.

На наш взгляд, опережающие трансформации, направ-
ленные на создание уникальных для рынка продуктов1,  
не имеющих аналогов, или на использование инновацион-
ных разработок для совершенствования уже существующих 
продуктов, позволяют развиваться не с опорой на прогноз 
развития внешней среды (не зависимо от степени точности),  
а с учетом возможностей активного влияния на будущее. 

В глобальном масштабе подобное влияние отдельной ТЛС 
может быть малозаметно, но в границах своего рынка, на ко-
тором функционирует та или иная ТЛС, по нашему мнению, 
это вполне реализуемо. Основанием для такого суждения яв-
ляется наличие высокого уровня информатизации современ-
ного общества, что позволяет мгновенно распространяться 
информации по всему миру, и достаточно высокий уровень 
развития технологий, позволяющих в короткие сроки дубли-
ровать достижения конкурентов. То есть влияние на внеш-
нюю среду возможно через высокий уровень конкурентной 
конвергенции, который отличает современные конкурентные 
отношения на любом без исключения рынке товаров и услуг.

Трансформации, синхронизированные с изменениями 
внешней среды и запаздывающие относительно изменений 
внешней среды, являются реакциями адаптации к внешней 
среде в кратко- и среднесрочной перспективе. 

Синхронизированные трансформации позволяют реа-
гировать на текущую ситуацию. Запаздывающие трансфор-
мации могут быть результатом реакции на ситуации про-
явления латентных факторов: побочные трансформации, 
которые связаны с синхронизированными и основными це-
левыми трансформациями; реакция в рамках конкурентной 
конвергенции, направленная на копирование конкурент-
ных преимуществ конкурентов.

Таким образом, по результатам проведенных исследо-
ваний в отношении понятия «трансформация транспор-
тно-логистических систем» можно сделать ряд выводов.

Трансформации ТЛС возникают или могут возникнуть 
под воздействием внешней среды. Изменения во внешней 
среде при этом играют первостепенную роль.

При планировании трансформаций необходимо опи-
раться на комплексный подход и учитывать их характер, 
согласно предложенной классификации. В частности, учи-
тывать обязательность побочных трансформаций и воз-
можные неконтролируемые трансформации. 

Абсолютная точность прогнозов развития внешней сре-
ды сложно достижима, поэтому при развитии ТЛС следует 
опираться на активное моделирование будущего с опреде-
лением последствий и с учетом инновационных достиже-
ний в области технологий и менеджмента.

По отношению к внешней среде ТЛС являются управ-
ляемыми системами. Тем не менее, определенное влия-
ние ТЛС на внешнюю среду возможно в пределах рынка,  
на котором функционирует ТЛС, через наличие конкурент-
ной конвергенции.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ СТОИМОСТИ  
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА В РОССИИ

THE HISTORICAL FACTORS DEFINING APPROACHES TO ESTIMATION OF COST  
OF THE HUMAN INTELLECTUAL CAPITAL IN RUSSIA

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (3. Региональная экономика)
08.00.05 – Economics and management of national economy (3. Regional economy)

В статье изучаются исторические факторы, опреде-
ляющие подходы к оценке стоимости человеческого интел-
лектуального капитала. В основу отбора исторических 
факторов положены страны, которые активно разраба-
тывают методы оценки стоимости интеллектуального 
капитала. Соответственно рассмотрены методы оценки, 
используемые в США, Швеции и Испании. Исследованы ме-
тоды и концепции, которые чаще используются в вопросах 
оценки интеллектуального капитала в России. Предложен 
подход к оценке интеллектуального капитала, основанный 
на исторических факторах развития практики примене-
ния международных стандартов менеджмента в России. 

Сопоставлены предлагаемые подходы с парадигмой тео-
рии проникновения стандартов менеджмента. 

In article the historical factors defining approaches to esti-
mation of cost of the human intellectual capital are studied. The 
countries which actively develop methods of estimation of cost 
of the intellectual capital are the basis for selection of historical 
factors. The assessment methods used in the USA, Sweden and 
Spain are respectively considered. Methods and concepts which 
are more often used in questions of an assessment of the intel-
lectual capital in Russia are investigated. The approach to an 
assessment of the intellectual capital based on historical factors 


