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Расчет налога, взимаемого в связи с применением Патентной системы нало-
гообложения, по аналогии с ЕНВД, не зависит от размера реально полученного 
дохода. Сумма налога исчисляется в соответствии с размером потенциального 
возможного дохода, который также устанавливается государственными органами. 

Используя патент, предприниматель освобождается от уплаты Налога на 
доход физических лиц, Налога на добавленную стоимость и налога на имуще-
ство, но только в отношении тех видов деятельности, на которые данный па-
тент был оформлен [1, п. 2 ст. 346.43]. 

Одним из самых главных преимуществ Патентной системы налогообло-
жения является ее простота, что, несомненно, играет не последнюю роль для 
Индивидуального предпринимателя. Однако, следует помнить, что на каждый 
виде деятельности необходимо получать отдельный патент, соответственно, 
налоговая нагрузка может возрасти, а кроме того, применять патент можно 
только в том муниципальном образовании, в котором он был получен, что су-
щественно снижает возможность развития бизнеса. 

Помимо вышеперечисленных, существует также Единый сельскохозяй-
ственный налог, применяемый предпринимателями и организациями, занима-
ющимися производством сельскохозяйственной продукции. Однако, в силу 
специфичности данного вида деятельности, в данной статье подробно он не 
рассматривается. 

В связи со всем вышесказанным можно сделать вывод, что грамотный и 
всесторонний подход к выбору системы налогообложения для хозяйствующего 
субъекта малого бизнеса является необходимым. Изучение особенностей системы 
налогообложения Российской Федерации может существенно снизить налоговую 
нагрузку, так как налоговый учет при оптимально выбранной системе налогооб-
ложения станет эффективным и гибким инструментом по снижению расходов. 
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Аннотация. В статье представлен критический анализ литературных источников 

относительно сущности интеллектуального капитала. Кроме того представлен компо-
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нентный анализ интеллектуального капитала с тем, чтобы изучить содержательную при-
роду категории. 

Abstract. The article presents a critical analysis of literary sources regarding the essence of 
intellectual capital. In addition, a component analysis of intellectual capital is presented in order to 
study the content nature of the category. 

Ключевые слова / keywords: интеллектуальный капитал, структура интеллектуаль-
ного капитала, человеческий капитал, структурный капитал / intellectual capital, intellectual 
capital structure, human capital, structural capital. 

 
Несмотря на наличие теоретических наработок в области развития кон-

цепции интеллектуального капитала, в настоящее время остается ряд дискусси-
онных вопросов, касающихся сущности интеллектуального капитала, а также 
возможности и необходимости рассмотреть его в качестве самостоятельного 
объекта бухгалтерского учета. 

Понятие интеллектуального капитала впервые ввел в оборот Дж. 
Гэлбрейт, который употребил этот термин в письме к экономисту М. Калецко-
му в 1969 г. В своем письме он указал, что интеллектуальный капитал означает 
нечто большее, чем просто «интеллект как чистый интеллект», а скорее вклю-
чает в себя степень «интеллектуального действия». В этом смысле интеллекту-
альный капитал Дж. Гэлбрейту представлялся не только нематериальный актив 
как таковой, но и своего рода некий идеологический процесс, более того, ин-
теллектуальный капитал – это средство, инструмент для достижения цели. 

Первым, кто достаточно подробно рассмотрел этот термин, был Т. Стю-
арт, который под интеллектуальным капиталом понимал сумму всего того, что 
знают работники компании и, что дает конкурентное преимущество для нее [1]. 
Энни Брукинг, автор книги «Интеллектуальный капитал» придал сущности ка-
тегории достаточно емкое информационное содержание, так как интеллекту-
альный капитал представил, как совокупность интеллектуальных активов. К 
интеллектуальным активам, по мнению Э. Брукинга, относятся [2]: 

- рыночные активы (нематериальные активы, связанные с рыночными 
операциями);  

- интеллектуальная собственность, как актив (патенты, авторские права, 
ноу-хау, торговые секреты и др.); 

- человеческие активы (совокупность коллективных знаний сотрудников 
предприятия, их творческих способностей, умения решать проблемы, лидер-
ских качеств, предпринимательских и управленческих навыков);  

- инфраструктурные активы (технологии, методы и процессы, которые 
делают возможной работу предприятия). 

Как видим, определение интеллектуального капитала, изложенное Э. 
Брукинг является очень широким и включает различные по своей экономиче-
ской природе компоненты, такие как, например, нематериальные активы, зна-
ния, способности. Единственное, что объединяет все структурные части интел-
лектуального капитала, так это их нематериальная форма. 

Интеллектуальный капитал был и остается в центре внимания представи-
телей научного сообщества самых разных поколений. Обзор различных источ-
ников показал, что «содержательным зерном», раскрывающим сущность поня-



44 

тия интеллектуальный капитал с точки зрения различных представителей яв-
ляются: 

1) знания, как фактор производства. Основными представителями данно-
го направления являются: Иноземцев В.Л., Скаих Дж., Эдвинсон Л., Мильнер 
Б.З., Румянцева З.П., Садэрсанам С., Петраш Г.; 

2) активы, не имеющие материальную основу. Приверженцами данной 
точки зрения являются: Леонтьев Б.Б., Стюарт Т., Брукинг Э.,  

3) процесс, действие. К сторонниками данного видения относятся: К. 
Брэдли, Альберт С.; 

4) материальный (осязаемый) результат. Считали, что интеллектуальный 
капитал формализируется и приобретает материальную субстанцию Прусак Л., 
Суорт С. 

Критический анализ литературных источников показал, что мнения различ-
ных авторов расходились в трактовании сущности интеллектуального капитала. 
Для получения наиболее объективной картины о сущностной природе интеллек-
туального капитала необходимо провести его покомпонентный анализ, который 
позволит понять: что же представляет собой интеллектуальный капитал, так как в 
определениях, выдвигаемыми исследователями зачастую выдвигается общее ви-
дение категории. В таблице 1 представлена структура интеллектуального капитала 
с точки зрения отдельных исследователей. Причем в таблице содержится, как пе-
речень авторов, являющихся создателями собственных моделей построения ин-
теллектуального капитала, так и авторов, которых нельзя считать собственно «от-
цами» подходов к структуре интеллектуального капитала, но они являются их 
сторонниками и свои теории и концепции интеллектуального капитала строили на 
заимствованных моделях построения интеллектуального капитала. 

 
Таблица 1 

Подходы к структуре интеллектуального капитала 
 

Автор Структурные компоненты первого уровня 
Двухкомпонентные модели 

Эдвиссон Л.,  
Мелоун М.  

 
Человеческий капитал 
Структурный капитал Бонтис Н.  

Супрун В.А. 
Селезнёв, Е.Н. Кадровый капитал 

Интеллектуальная собственность 
Трехкомпонентные модели 

Кривовяз А.Н. Человеческий капитал, 
Структурный капитал 

Клиентский («брендовый) 
капитал 

Мещерякова М.А.  
Тесленко И.Б., Коваленко С.Ю., 
Савельев И.И., Научигин К.М. 
Гаджиева М.М.  Человеческий капитал 

Организационный капитал 
Потребительский капитал 

Патрик Х. Салливан  Человеческий капитал 
Интеллектуальные активы 

Интеллектуальная собственность 
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Окончание Таблицы 1 
 

Волков Д.Л., Гаранина Т.А. Человеческий капитал 
Отношенческий капитал 
Организационный капитал 

Четырехкомпонентные модели 
Бруккинг Э.  Рыночные активы 

Интеллектуальная собственность 
Человеческие активы 

Инфраструктурные активы 
Дубовкин П.О.* Человеческий капитал 

Интеллектуальные активы 
Интеллектуальная собственность 

Капитал бренда 
Пятикомпонентные модели 

Тетерин А.А. 
 

Человеческий капитал, 
Структурный капитал, 
Клиентский капитал, 

Информационный капитал 
Идеологический капитал 

Источник: составлено автором на основе изучения экономической литературы. 
 
Таким образом, покомпонентный анализ интеллектуального капитала по-

казал, что у различных авторов мнения о структуре интеллектуального капита-
ла несколько расходится. Расходятся мнения как по количеству структурных 
составляющих, так и по иерархичности построения взаимосвязей между ком-
понентами. Более того, анализ подходов к построению структурных моделей 
интеллектуального капитала показал, что в теории и практике неоднократно 
принимались попытки построения модели интеллектуального капитала для ор-
ганизации конкретной отрасли, что указывает на тот факт, что не существует 
единой общей модели интеллектуального капитала, которая была бы примени-
ма повсеместно. Данные таблицы 1 демонстрируют, что большинство авторов, 
внесших существенный вклад в развитие теории интеллектуального капитала, 
рассматривали его через призму трех составляющих: 

1) человеческий капитал, 
2) структурный капитал (организационный), 
3) клиентский капитал. 
Однако следует отметить, что в авторских подходах к сущности понятия 

интеллектуальный капитал взаимодействие данных трех компонентов не всегда 
находили свое отражение, что явилось своего рода предпосылкой для осу-
ществления дальнейших исследований, посвященных развитию теории интел-
лектуального капитала. 

Анализ последних публикаций, посвященных исследованию экономи-
ческой природы интеллектуального капитала, показал, что сущность интел-
лектуального капитала дополнилась качественно новым информационным 
содержанием. Особый вклад в развитие интеллектуального капитала внесли 
Мещерякова М.А. [3], Булыга Р.П. [4], Зайцев А.В. [5]. В авторских опреде-
лениях нашли свое отражение взаимодействие всех составляющих компонен-



46 

тов интеллектуального капитала, что внесло определенную ясность в поня-
тийный смысл категории. 

Таким образом, понятие интеллектуального капитала является сложным 
по структуре и многогранным. И не смотря на множество публикаций, посвя-
щенных его построению, считаем, что не существует и не должно существовать 
«универсальной» структуры интеллектуального капитала по той простой при-
чине, что каждая организация обладает собственным набором характеризую-
щих ее особенностей, а это означает, что у организации сферы интеллектуаль-
ных бизнес-услуг и у организации, скажем, сферы образования структура ин-
теллектуального капитала будет отличаться. В чем сошлись исследователи, так 
это в том, что практически все сложившиеся концепции интеллектуального ка-
питала содержат такую компоненту, как человеческий капитал, по которому так 
же ведутся многочисленные дискуссии и по сегодняшний день (в частности, по 
вопросам необходимости и возможности отражения в учете и отчетности). Счи-
таем, что отражение информации об интеллектуальном капитале в системе уче-
та и отчетности позволит создать более качественную информационную среду, 
которая будет отвечать требованиям экономики знаний. 
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НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ  

В КОМПАНИЯХ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ 
STANDARD ENSURING INTERNAL CONTROL  

IN THE COMPANIES WITH THE STATE PARTICIPATION 
 

Е.Н. Домбровская, канд. экон. наук, доцент департамента учета, анализа и аудита, 
Финансовый университет при Правительстве РФ 

 
Аннотация. В статье проведён обзор содержания нормативных документов, регла-

ментирующих организацию и проведение внутреннего контроля в компаниях с государ-
ственным участием. Сделан вывод о том, что в действующей нормативной базе представ-
лен организационный механизм внутреннего контроля. Методика его проведения нуждается 
в дальнейшей разработке и конкретизации. Применительно к компаниям с государственным 
участием необходимо установление критериев эффективного и результативного хозяй-
ствования. 

Abstract. In article the review of contents of the normative documents regulating the organi-
zation and carrying out internal control in the companies with the state participation is carried out. 
The conclusion is drawn that the organizational mechanism of internal control is presented in the 
existing regulatory base. The technique of it carrying out needs further development and a specifi-
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