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Очередная смена экономической формации и переход к 
постинформационному обществу, или индустрии 4.0, со-
провождается появлением новых стратегически важных 
цифровых активов, которые, обладая способностью при-
носить организации доход и наращивать свою стоимость 
при использовании, могут быть определены в качестве 
элементов интеллектуального капитала. В этой связи ис-
следование интеллектуального капитала в эпоху цифро-
визации становится актуальным направлением научных 
исследований, как развивающих фундаментальные теории 
интеллектуального капитала, так и имеющих прикладной 
характер. Целью статьи является изучение и система-
тизация новых цифровых элементов интеллектуального 
капитала, которые могут иметь ценность для бизнеса  
в условиях нового экономического уклада, а потому долж-
ны стать объектом пристального внимания со стороны 
руководителей организации. Использованы методы рефе-
рирования, группировки, сопоставления и обобщения при 
анализе научной литературы и иных информационных 
источников. Результатом исследования является выделе-
ние новых элементов человеческого, структурного (орга-
низационного) и реляционного капитала: цифровых компе-
тенций персонала; веб-сайта, аккаунтов в социальных се-
тях, мобильных приложений как имеющих правовую охрану 
результатов интеллектуальной деятельности; отношений 
с клиентами в социальных сетях, опыта таргетированной 
рекламы, опыта SMM-продвижения. По результатам ис-
следования сделаны выводы о том, что появление новых 
элементов интеллектуального капитала, связанных с циф-
ровыми технологиями, формирует широкое поле дальней-
ших исследований в области оценки стоимости новых 
элементов, развития приемов и методов управления ими, 
наращивания их стоимости. Практическое применение 
результатов исследования позволит руководителям орга-
низации видеть более полную картину имеющихся ценных 

нематериальных ресурсов, формировать более адекватную 
оценку стоимости своего бизнеса, определять направления 
инвестирования в перспективные цифровые элементы ин-
теллектуального капитала.

The next change in the economic formation and the tran-
sition to a post-information society, or industry 4.0, is accom-
panied by the emergence of new strategically important digital 
assets, which, having the ability to bring income to the orga-
nization and increase their value when used, can be identified 
as elements of intellectual capital. In this regard, the study of 
intellectual capital in the era of digitalization is becoming an 
urgent area of scientific research that develops both fundamen-
tal theories of intellectual capital and those of an applied na-
ture. The purpose of the article is to study and systematize new 
digital elements of intellectual capital that can be of value to 
business in the new economic order, and therefore should be 
the object of close attention from the organization’s leaders. 
The methods of abstracting, grouping, comparing and gener-
alizing are used in the analysis of scientific literature and other 
information sources. The results of the study are the identifica-
tion of new elements of human, structural (organizational) and 
relational capital: digital competencies of personnel; website, 
social media accounts, mobile applications as having legal pro-
tection of the results of intellectual activity; customer relations 
in social networks, experience in targeted advertising, experi-
ence in SMM promotion. According to the results of the study, it 
is concluded that the emergence of new elements of intellectual 
capital associated with digital technologies forms a wide field 
of further research in the field of assessing the cost of new ele-
ments, developing techniques and methods of managing them, 
increasing their value. The practical application of the research 
results will allow the organization’ managers to have a more 
complete picture of the available valuable intangible resourc-
es, to form a more adequate assessment of the value of their 
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business, to determine the directions of investment in promising 
digital elements of intellectual capital.
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Введение
Актуальность исследования состоит в том, что теоре-

тические основы управления интеллектуальным капита-
лом, оценки его стоимости, во многом определяющей сто-
имость бизнеса современных организаций, недостаточ-
но адаптированы для нынешнего состояния экономики, 
находящейся на этапе цифровой трансформации. В этой 
связи важно выделить новые цифровые элементы интел-
лектуального капитала для последующего формирования 
научных основ его оценки и управления в новых экономи-
ческих условиях.

Степень изученности проблемы можно охарактеризо-
вать как низкую, поскольку цифровая экономика находится 
в стадии формирования и, несмотря на очевидность важной 
роли цифровых активов в деятельности современных орга-
низаций, теоретическое обоснование этого нового явления  
в экономической жизни ведется с опозданием. В научной 
литературе встречаются отдельные исследования, посвя-
щенные изучению цифровых компетенций персонала, циф-
ровых каналов продвижения товаров, опыту взаимоотноше-
ний с клиентами в социальных сетях. Отдельные исследо-
ватели предлагают даже новый термин — информационный 
капитал, определяемый как новая форма интеллектуального 
капитала [1]. Однако такая замена, на наш взгляд, является 
преждевременной, так как элементы интеллектуального ка-
питала, актуальные сегодня, не обязательно базируются на 
цифровых технологиях. Тем не менее налицо потребность 
в расширении представлений об интеллектуальном капи-
тале организаций, новые элементы которого определяются 
спецификой индустрии 4.0. Не было встречено единого си-
стемного представления о новых ресурсах организации, воз-
никших благодаря использованию цифровых технологий,  
с позиции их принадлежности к интеллектуальному капи-
талу организации, поэтому целесообразность разработки 
данной темы показалась перспективной.

Целью исследования является изучение влияния циф-
ровизации на интеллектуальный капитал организации и ха-
рактеристика его новых элементов, связанных с цифровы-
ми технологиями.   

Задачи исследования:
– выделить знания, навыки, компетенции персонала, 

наиболее ценные в цифровой экономике; 
– определить влияние цифровизации на структурный 

(организационный) капитал и описать его новые элементы;
– выделить новые элементы реляционного капитала (ка-

питал отношений).
Научная новизна состоит в выделении и система-

тизации новых элементов интеллектуального капитала, 
обусловленных становлением цифровой экономики. 

Теоретическая значимость исследования заключается 
в развитии теоретико-методологической базы управления 
интеллектуальным капиталом. 

Практическая значимость исследования определяет-
ся тем, что его результаты позволят организациям лучше 
понимать ценность своих нематериальных ресурсов, иметь 
более обоснованную и актуальную оценку стоимости биз-
неса, принимать грамотные управленческие решения, свя-
занные с развитием перспективных активов.

Основная часть
Методология: методы реферирования, группировки, 

сопоставления и обобщения, используемые при анализе 
научной литературы, посвященной становлению цифро-
вой экономики и роли интеллектуального капитала в со-
временном бизнесе.

Результаты. В развитии общества выделяют четыре 
этапа: доиндустриальный, индустриальный, информацион-
ный и цифровой [2]. Если первые два этапа имели достаточ-
но длительный период существования, то информационное 
общество достаточно быстро стало трансформироваться  
в цифровое. Это происходит под влиянием развития техно-
логий, основанных на искусственном интеллекте, способном 
создавать новые знания путем обработки больших данных 
через самообучающие системы машинного обучения. В от-
личие от информационного общества, базирующегося на 
информации, знании и его носителях, формирующееся циф-
ровое общество, или индустрия 4.0, отличается новой эко-
номической базой — искусственным интеллектом, который 
становится доминирующим экономическим капиталом [3].  
Это требует пересмотра концепции интеллектуального капи-
тала, которая начала складываться как раз в период станов-
ления информационного общества, когда персонал был про-
возглашен самым ценным ресурсом организации. Интеллек-
туальный капитал был выделен в отдельный вид капитала с 
доминантной ролью в отраслях, инновации в которых стали 
определять направление развития всего общества. Однако 
цифровая трансформация общества меняет экономические 
ценности, лежащие в основе бизнеса, дополняя их новыми, 
связанными с цифровыми технологиями. 

Рассмотрим влияние цифровизации на состав интеллек-
туального капитала, который, согласно позиции большин-
ства исследователей в данной области [4—6], представляет 
собой совокупность человеческого, структурного (органи-
зационного) и реляционного капитала.

Человеческий капитал образован знаниями, находящи-
мися в головах работников организации и способствующими 
выходу организации на новый уровень развития. В инфор-
мационной экономике к ним относились мысленные знания, 
профессиональные навыки, накопленный опыт и, самое глав-
ное, творческая креативность (способность к генерации новых 
идей). Новая цифровая экономика опирается на цифровые 
трудовые ресурсы, а потому ценными становятся работни-
ки, обладающие цифровыми компетенциями. Так, Фатали-
на А. А. [7] описывает цифровые компетенции рекрутеров, 
Козлов А. В., Тесля А. Б., Чуклинова Е. В. в статье [8] рассма-
тривают проблемы формирования цифровых компетенций 
персонала промышленных предприятий, а в статье [9] — циф-
ровые компетенции персонала малого бизнеса.

Цифровые компетенции персонала можно описать сле-
дующим образом:

а) общие — использование интернета, софта корпо-
ративной почты, стандартных программ Microsoft Office,  
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социальных сетей; примером общих цифровых компетен-
ций является умение работать с документами в Word, про-
водить расчеты в Excel, создавать презентации и т. п.;

б) комплементарные, позволяющие решать рабочие зада-
чи. Например, для бухгалтеров обязательно знание послед-
ней версии программного продукта 1С: Бухгалтерия; рекру-
терам нужно уметь пользоваться платформами HeadHunter, 
AmazingHiring, онлайн-сервисами FriendWorkRecruiter, 
GoRecruit [10, 11]; маркетологам нужны навыки поисковой 
оптимизации сайта, управления блогом компании, базовые 
знания HTML, CSS, Photoshop, умение разбираться в плат-
ной рекламе социальных сетей, выбирать электронные ка-
налы продаж (социальные сети, электронная почта, SMM 
и т. д.), проводить «капельную» маркетинговую кампанию 
(drip marketing, или персонализированный маркетинг с по-
мощью цифровых технологий) и т. п.;

в) профессиональные — навыки программирования, 
умение разрабатывать программные продукты и приложе-
ния, сложные сайты (сайт-каталог, сайт-магазин).

Соответственно, ценные навыки персонала, образующие 
человеческий капитал, должны быть дополнены комплемен-
тарными и профессиональными цифровыми компетенциями. 
Персонал, обладающий только общими цифровыми компе-
тенциями, не будет представлять ценности для организации 
ввиду его широкой распространенности [12]. О компетент-
ностном подходе к управлению человеческим капиталом  
в новой экономической формации говорится и в статье [13]. 
Кроме того, в цифровой экономике, как указывают Лясков-
ская Е. А. и Козлов В. В., происходит разделение человека  
и информации, и главными навыками человека, определяю-
щими его успешную трудовую деятельность, становятся спо-
собности «самопрограммирования» и самообучения [3]. 

Структурный, или организационный, капитал организа-
ции «воплощен в виде ее внутренних структур, обеспечи-
вающих хранение и передачу информации, которая после 
восприятия и обработки для использования при принятии 
управленческих решений становится знаниями» [6]. Это 
результаты интеллектуальной деятельности (РИД), отдели-
мые от организации, и неотделимые от нее системы, обе-
спечивающие передачу информации и знаний. К первым 
относятся объекты интеллектуальной собственности (ОИС) 
и объекты, не имеющие правовой охраны (ноу-хау, анали-
тические отчеты, техническое и программное обеспечение 
и т. п.), ко вторым — организационная структура, системы 
административного взаимодействия и т. п. Влияние цифро-
визации выражается в появлении новых важных РИД:

а) объекты авторских прав, которые имеют правовую 
охрану либо как произведение науки, литературы и искус-
ства («сложный объект» либо «составное произведение»), 
либо как база данных:

– веб-сайт — онлайн-ресурс, позволяющий опублико-
вать информацию о компании, услугах, условиях заказа и 
выполнении услуг, контактах и реквизитах;

– аккаунты в социальных сетях;
б) мобильные приложения. Основанные на программ-

ном коде, они могут быть ОИС как программы для ЭВМ, 
а внешний вид иконки приложения может быть объектом 
авторского права.

Цифровые технологии проникли и во внутренние струк-
туры организации: система бумажного документооборота 
заменяется на электронный документооборот и цифровую 
подпись, система управления и организационная культу-
ра получают новые черты за счет передачи распоряжений 
руководителей, общения между сотрудниками с помощью 
мессенджеров.

Реляционный капитал является немаловажным, а в сфе-
ре услуг и вовсе основным видом интеллектуального капи-
тала организации. В эпоху цифровизации капитал отноше-
ний дополняется следующими элементами:

– отношения в социальных сетях — опыт завоевания 
позиций, способы общения с клиентами сети, опыт привле-
чения клиентов и т. п.;

– опыт таргетированной интернет-рекламы — способ 
онлайн-рекламы, в котором используются методы и на-
стройки поиска целевой аудитории в соответствии с задан-
ными параметрами людей, которые могут интересоваться 
рекламируемым товаром или услугой;

– каналы SMM-продвижения [14].
Демонстрация организацией способности использова-

ния разных цифровых технологий улучшает ее репутацию 
как современной, перспективной, конкурентоспособной 
компании [15], а значит, способствует росту числа покупа-
телей и стоимости бизнеса.

Заключение, выводы
Подводя итог проведенному исследованию, можно от-

метить существенное влияние цифровых технологий на 
все структурные элементы интеллектуального капитала. 
Помимо расширения перечня объектов, входящих в их 
состав, меняются доминантные элементы: в составе чело-
веческого капитала вместо творческо-креативных способ-
ностей персонала самыми важными становятся цифровые 
компетенции; в структурном капитале веб-сайт и аккаунты  
в социальных сетях становятся самыми ценными для бизне-
са; в реляционном капитале самыми значимыми становят-
ся отношения, связанные с взаимодействием с клиентами, 
поставщиками, государственными органами, посредством 
цифровых технологий. Все это определяет широкое поле 
для дальнейших научных исследований в области оценки 
стоимости бизнеса с учетом новых цифровых элементов, 
управления интеллектуальным капиталом с позиции новых 
возможностей, приемов и методов и в целом управления 
организацией. Необходимо дальнейшее развитие теоре-
тико-методологической базы, способствующей принятию 
обоснованных управленческих решений в данной области 
и развитию бизнеса.
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