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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования определяется возрастающей 

значимостью интеллектуального капитала в региональном развитии. 

В частности, необходимость активизации использования интеллектуального 

капитала в региональном  развитии напрямую следует из цели «Стратегии 

научно-технологического развития Российской Федерации» («обеспечение 

независимости и конкурентоспособности страны за счет создания 

эффективной системы наращивания и наиболее полного использования 

интеллектуального потенциала нации»). Проблематика управления 

интеллектуальным капиталом зафиксирована в подпрограмме «Развитие 

национального интеллектуального капитала» государственной 

программы РФ «Научно-технологическое развитие Российской Федерации». 

О ключевой роли интеллектуальных ресурсов неоднократно высказывался 

Президент Российской Федерации, представители правительства, бизнеса и 

академической среды. 

Вместе с тем, сложившееся в теории и практике понимание термина 

«интеллектуальный капитал» слабо проработано в части применения 

на региональном уровне. Положения по поводу содержания данного 

понятия часто формулируются без учета уровня организации хозяйства 

(организационного, пространственного и др.), а само понятие 

«интеллектуальный капитал региона» не сформулировано в литературе и 

нормативных документах. При этом круг явлений, охватываемых понятием 

«интеллектуальный капитал», изучается с позиций различных 

экономических дисциплин, что порождает смешение терминологий и 

затрудняет содержательное его определение.  

В свою очередь, отечественная и зарубежная практика управления 

интеллектуальным капиталом в региональном развитии разрозненна и слабо 

систематизирована в научной литературе – по сути, не сформировано 

научно-обоснованного подхода к управлению интеллектуальным капиталом 
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региона и нет определенности по поводу действительного объекта 

управленческого воздействия. 

Вследствие сказанного, нераскрытыми остаются механизмы  

воспроизводства интеллектуального капитала и его активизации 

в региональном развитии, а отсутствие систематичности в управлении 

интеллектуальным капиталом обуславливает сомнения в достаточности 

существующих инструментов управления, что создает потребность в их 

систематизации и доработке. 

Таким образом, фактически, к настоящему времени не сформировано 

методологии и инструментария, посредством которых представители власти 

и иные участники формирования стратегии развития Российской Федерации 

и её регионов могли бы осуществлять осознанное воздействие 

на интеллектуальный капитал и использовать его в социально-экономическом 

развитии. В силу сказанного, интеллектуальный капитал России и субъектов 

РФ, как правило, не находит отражения в планах развития и не в полной мере 

вносит свой вклад в конкурентоспособность страны и её экономический рост. 

Сказанное обуславливает необходимость разработки теоретико-

методологических положений по управлению интеллектуальным капиталом  

региона, составляющих в совокупности концепцию управления 

интеллектуальным капиталом в региональном развитии. 

Степень разработанности научной проблемы. Возникновение понятия 

«интеллектуальный капитал» относят к работам Дж. Гэлбрейта, а 

представления о нематериальных и человеческих ресурсах восходят к трудам 

классиков экономической теории: У. Петти, А. Смита, К. Маркса и др. 

В современном понимании термин «интеллектуальный капитал» введен 

в научный оборот в конце 80-х – начале 90-х гг. ХХ века и как 

самостоятельный объект исследования фигурирует в литературе примерно три 

десятилетия, сформировав к настоящему времени совокупность воззрений, 

которые можно обозначить как теорию интеллектуального капитала. 
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Основы современного понимания интеллектуального капитала были 

заложены в работах таких авторов как Э. Брукинг, А.Л. Гапоненко, Ю. Даум, 

Г.Б. Клейнер, А.Н. Козырев, Б. Лев, К.-Э. Свейби, Т. Стюарт, Л. Эдвинссон, 

сформулировавших первые, ставшие классическими, определения 

интеллектуального капитала. В их работах были сформированы  

представления о структуре и свойствах интеллектуального капитала, и, 

фактически, намечены основные направления исследований в данной области. 

По мере становления теории интеллектуального капитала формируются 

представления о нем в разрезе уровней организации хозяйства – предприятие, 

регион, страна. Более выраженным становился национальный и 

региональный аспекты. Это нашло отражение в трудах таких авторов, как 

Г. Карлуччи, А. Кианто, Й. Малотра, А. Лерро, О.В. Лосева, Л.О. Сердюкова, 

Д. Скиума, прорабатывавших различные вопросы изучения 

интеллектуального капитала стран и регионов. Вопросы структурирования и 

содержательного состава интеллектуального капитала региона представлены 

также в трудах А. Водецки, А.П. Панкрухина, Э. Педро.  

Широко представлены попытки оценить интеллектуальный капитал 

стран и регионов и эмпирически обосновать его вклад в экономический рост. 

Вопросы оценки интеллектуального капитала затрагивали в своих трудах 

С.А. Айвазян, Д. Андриессен, Э.Р. Байбурина, Н. Бонтис, Д. Вежек, 

Т.А. Гаранина, Ю.Н. Лапыгин, А. Пулич, Э. Пашер. Результатом этих 

исследований стали модели, перечни показателей и базы данных оценок 

интеллектуального капитала, а также сведения о его вкладе в экономический 

рост, подробно раскрытые в работах К. Лин, Т. Гараниной, В.Л. Макарова, 

П. Стаале; и сведения о внутренней динамике и воспроизводстве 

компонентов интеллектуального капитала, нашедшие отражение в работах 

Т.Г. Бондаренко, Г.И. Гарафиевой, И.И. Гатауллина, И.А. Иванюк. 

К настоящему времени управление интеллектуальным капиталом 

в региональном развитии, в целом, вышло за пределы сугубо научных 

изысканий и все чаще оказывается сопряжено с практическими 
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вопросами. По большей части этот опыт представлен странами Европы 

(в частности, Австрия, Германия, Дания, Швеция, Финляндия и др.), 

отдельные примеры указывают на наличие подобных практик в Японии, 

США, Австралии и др. странах, одной из последних тенденций являются 

попытки к применению теории интеллектуального капитала в странах 

Африки. Таким образом, управленческо-ориентированные работы, 

связанные с интеллектуальным капиталом имеют достаточно обширную 

географию, включая инициативы международных организаций  и 

объединений (Всемирный банк, ЕС, ОЭСР, ООН и др.). 

В этой связи, исследовательский интерес представляют кейсы, 

в рамках которых апробированы отдельные подходы, методы и 

инструменты управления интеллектуальным капиталом  в региональном 

развитии. Подобные кейсы представлены в работах Н.Е. Барсуковой, 

Х.-М. Виедмы, Е.А. Имайкина, Б. Йоханссона, Е.В. Клюшниковой, 

Д. Крюгер-Рёт, Х. Лёфа, К. Нагеля, К. Райнля, К. Хартмана и др. авторов. 

Усиление внимания вопросам управления интеллектуальным 

капиталом на региональном уровне фактически предполагает смещение 

внимания в сторону государственного управления. Эта тенденция нашла 

отражение в работах А. Бонфура, Дж. Гатри, М.В. Гречко, Дж. Дюмэй, 

А.И. Татаркина. Отдельно стоит отметить совокупность взглядов, 

отраженную в работах К. Альверта, А. Бранднера, Г. Коха,  Й. Рууса, в трудах 

которых сформированы модели управления интеллектуальным капиталом 

на разных уровнях организации народного хозяйства и разработаны методики 

управления, выявлены отдельные механизмы управления интеллектуальным 

капиталом в региональном развитии, получены данные о его внутренней 

динамике и воспроизводстве. 

Несмотря на высокую степень проработанности отдельных вопросов 

управления интеллектуальным капиталом в региональном развитии, 

существуют проблемы, требующие решения в рамках исследования. 
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Так, не вполне проработанным остается вопрос о содержании 

интеллектуального капитала региона и соотношении его компонентов с 

интеллектуальными капиталами на других уровнях организации хозяйства. 

Зачастую определения интеллектуального капитала формируются с позиций 

разных экономических дисциплин и не соотносятся друг с другом, либо 

имеет место некритическая опора на классические определения, 

сформированные для организационного, а не регионального уровня. 

Представленная многочисленными единичными кейсами, практика 

управления интеллектуальным капиталом региона слабо систематизирована, 

в ней преобладает единичное изучение кейсов и уклон в сторону позитивных, 

описательных исследований, отмечается потребность в большем числе 

нормативных, рекомендательных работ. 

Поскольку представленные в литературе модели описывают частные 

случаи управления, а методики разработаны преимущественно для 

организационного уровня,  по существу не сформировано целостного подхода 

к управлению интеллектуальным капиталом в региональном развитии. 

Имеющиеся инструменты управления, как правило, не систематизированы и 

недостаточны: в их числе преобладают инструменты оценки, в то время как 

отдельные задачи управления инструментально не обеспечены.  

Таким образом, в сложившемся к настоящему времени потоке 

исследований не сформировано концепции управления интеллектуальным 

капиталом в региональном развитии, на необходимость которой все чаще 

указывают в последние годы авторы, работающие с данной проблематикой. 

Сказанное обусловило проблемную область настоящего исследования. 

Объектом исследования является интеллектуальный капитал, 

рассматриваемый на разных уровнях пространственной организации 

народного хозяйства: региональном уровне (субъекты РФ и 

административно-территориальные единицы других стран) и национальном 

(РФ и другие страны). 
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Предмет исследования составляют организационно-экономические 

отношения, возникающие в процессе формирования и активизации 

интеллектуального капитала в региональном развитии. 

Цель исследования – разработать теоретико-методологические 

положения по управлению интеллектуальным капиталом региона, 

составляющие в совокупности концепцию управления интеллектуальным 

капиталом в региональном развитии. 

В соответствии с поставленной целью, определены следующие задачи: 

1) определить социально-экономическое содержание интеллектуального 

капитала и его место в ряду понятий, обозначающих нематериальные 

факторы регионального развития, выявить его инвариантные 

характеристики, позволяющие определить круг явлений, относимых к 

интеллектуальному капиталу, и критерии для их отнесения к данной 

категории; 

2) формализовать понятие «интеллектуальный капитал региона», 

разработав его структурно-содержательную модель и проработав вопрос 

о его соотношении с интеллектуальными капиталами на других уровнях 

организации хозяйства; 

3) сформировать научно-обоснованный подход, обозначающий 

направленность анализа и принятия решений по управлению 

интеллектуальным капиталом в региональном развитии, обосновав роль 

системы воспроизводства интеллектуального капитала как 

действительного объекта управленческого воздействия; 

4) выявить базовые компоненты механизма воспроизводства 

интеллектуального капитала региона, посредством которого возможна 

активизация процессов воспроизводства интеллектуального капитала и 

его использования в региональном развитии; 

5) разработать инструментарий, обеспечивающий сопровождение всех 

этапов принятия решений по управлению интеллектуальным капиталом 

в региональном развитии. 
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Достижение цели исследования основано на гипотезе, которая состоит 

в том, что интенсификация усилий по использованию интеллектуального 

капитала в региональном развитии будет способствовать экономическому 

росту и повышению уровня жизни населения страны и регионов. При этом 

на региональном уровне интеллектуальный капитал включает в себя 

совокупные интеллектуальные капиталы организаций и индивидов, 

действующих на территории региона (в частном и общественном секторах, 

в гражданском обществе и сообществах и т.п.) и интеллектуальный капитал 

самого региона как пространственной системы. В общем виде, 

интеллектуальный капитал является совокупностью неосязаемых, способных 

создавать ценность, объектов, связей и свойств перечисленных систем. В силу 

указанной неосязаемости, действительным объектом управленческого 

воздействия при управлении интеллектуальным капиталом региона является 

система его воспроизводства, которая представляет собой сложную 

иерархическую структуру. Сочетание элементов данной системы составляет 

основу механизма воспроизводства интеллектуального капитала региона. 

Активизация интеллектуального капитала в региональном развитии должна 

иметь теоретико-методологическое и инструментальное обеспечение, 

учитывающее перечисленные обстоятельства. 

Теоретической и методологической основой исследования 

послужили разработки отечественных и зарубежных исследователей, 

изучающих вопросы управления интеллектуальным капиталом в контексте 

регионального развития; научные идеи и концепции в области изучения 

сложных социально-экономических систем, а также теории и практики 

использования нематериальных ресурсов в управлении; программные и 

прогнозные разработки органов государственного управления и 

международных организаций, имеющие отношение к управлению 

интеллектуальным капиталом. 

Методологический аппарат диссертации помимо общенаучных 

мыслительно-логических методов исследования (методы дедукции и 
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индукции, анализа и синтеза, метод классификации) включает следующие 

группы специальных методов решения задач научного исследования.  

Методы анализа (контент-анализ, сравнительный анализ, диахронический 

и синхронический анализ экономического термина) и картирования (ментальные 

карты, системы координат, ориентированный граф), примененные при обработке 

эмпирической и теоретической базы исследования, при формализации 

используемой терминологии и содержания понятийных категорий. 

Методы статистического анализа (статистико-семасиологический 

анализ, ранжирование, сводка и группировка, корреляционный анализ, 

кластерный анализ), нашедшие применение при глубинной проработке 

вопросов определения и оценки интеллектуального капитала, обосновании 

воспроизводственного подхода к управлению им, выявлению состава 

системы воспроизводства регионального интеллектуального капитала. 

Методы моделирования социально-экономических систем (структурно-

логические модели и модели состава изучаемых явлений, метод аналогий, 

метод морфологических матриц), используемые при построении рабочих 

моделей изучаемых явлений и полученных разработок. 

Применение методов исследования осуществлялось с позиций 

системного подхода с учетом положений процессного и ситуационного 

подходов к изучению социально-экономических систем. 

Информационную базу научного исследования составили стратегии, 

программы и иные документы стратегического планирования Российской 

Федерации и иных стран. В работе были использованы публикации 

отечественных и зарубежных авторов по тематике исследования, 

статистические данные отраслей и регионов Российской Федерации. Также 

была использована дополнительная методическая, научная, экспертная и 

справочная литература, имеющая отношение к разработкам в области 

управления нематериальными ресурсами, а также информационные 

Интернет-ресурсы. 
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Обоснованность и достоверность результатов исследования 

обеспечивается: применением в качестве теоретической и методической 

основы диссертации работ известных отечественных и зарубежных авторов в 

области управления интеллектуальным капиталом; использованием в ходе 

исследования разнообразного методического аппарата; использованием 

статистических данных из официальных источников и данных из признанных 

в научном сообществе работ по оценке интеллектуального капитала; 

апробацией результатов исследования в рамках целого ряда Международных 

научно-практических конференций и публикацией основных положений 

работы в изданиях, включенных в перечень российских рецензируемых 

журналов для опубликования научных результатов диссертаций.  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Диссертация выполнена в соответствии с паспортом специальности ВАК 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (региональная 

экономика): 3.22. Эффективность использования материальных и 

нематериальных факторов развития региональной экономики. 

Научная новизна исследовательской работы состоит в следующем. 

1. Сформулировано определение интеллектуального капитала, согласно 

которому, он представляет собой совокупность неосязаемых объектов, 

свойств и связей социально-экономической системы, оцениваемых 

субъектами управления в качестве источника создания ценности путем 

участия в процессах общественного воспроизводства на разных уровнях 

организации народного хозяйства. 

Полученное определение отражает инвариантные характеристики 

данного понятия (неосязаемость, способность создавать ценность, 

принадлежность системе, вовлеченность в процессы общественного 

воспроизводства и оценку как способ появления) и позволяет определить его 

место в ряду понятий, характеризующих нематериальные факторы 

регионального развития (интеллектуальная собственность, знания, 

нематериальные ресурсы, человеческий капитал и др.). В ряду указанных 
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понятий интеллектуальный капитал является наиболее широким термином, 

в качестве составных частей которого можно рассматривать большую часть 

других категорий, что ведет к необходимости уточнять круг явлений, 

относимых к интеллектуальному капиталу в конкретном случае. 

Отличительная черта предложенного определения состоит в том, что 

оно опирается на результаты статистико-семасиологического анализа 

практики употребления термина «интеллектуальный капитал» (в то время, 

как существующие определения опираются на цитирование «классиков» или 

теоретико-логические конструкции) и позволяет выделить и учесть основные 

существенные признаки данного явления с учетом фактической практики 

употребления термина. Предлагаемый взгляд на место интеллектуального 

капитала в ряду понятий, характеризующих нематериальные факторы 

развития, отличается наличием акцента на его междисциплинарность и 

указанием на взаимосвязи понятий, обозначающих нематериальные факторы 

регионального развития. 

Таким образом, обеспечивается метадисциплинарность определения, 

позволяющая сформировать базу для изучения интеллектуального капитала 

на разных уровнях организации народного хозяйства. 

2. Разработана структурно-содержательная модель, формализующая 

понятие «интеллектуальный капитал региона» и характеризующая его 

соотношение с интеллектуальными капиталами на других уровнях 

организации хозяйства. 

Согласно предлагаемой модели, на региональном уровне 

интеллектуальный капитал включает в себя интеллектуальный капитал региона 

как пространственной системы и совокупные интеллектуальные капиталы 

организаций и индивидов, действующих на его территории (в частном и 

общественном секторах, в гражданском обществе и сообществах и т.п.). При 

необходимости в структуре интеллектуального капитала региона могут 

рассматриваться и интеллектуальные капиталы пространственных систем 

меньшего масштаба (напр., муниципальных образований в составе субъекта РФ). 
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Предложенная модель отличается от доминирующего в научной 

литературе подхода скандинавских стран, состоящего в обобщенном изучении 

компонентов интеллектуального капитала без учета взаимосвязи уровней 

организации хозяйства. Ее отличие состоит в том, что она раскрывает 

содержание интеллектуального капитала региона как самостоятельного 

понятия (в существующей литературе оно рассматривается по аналогии с 

интеллектуальным капиталом организационного уровня) и отображает 

предполагаемые взаимосвязи интеллектуальных капиталов систем на разных 

уровнях организации хозяйства (в литературе не раскрывается вопрос о 

взаимосвязи интеллектуальных капиталов систем разного масштаба). 

Отраженные в модели представления об интеллектуальном капитале 

на региональном уровне и составляют теоретическую основу 

разрабатываемой концепции. 

3. Предложен и обоснован воспроизводственный подход к управлению 

интеллектуальным капиталом региона. Воспроизводственный подход 

представляет собой совокупность взглядов на управление интеллектуальным 

капиталом в региональном развитии, основанную на предположении, что 

действительным объектом управленческого воздействия при принятии и 

реализации решений по поводу интеллектуального капитала региона является 

система его воспроизводства. 

Отличительные особенности данного подхода состоят в следующем.  

Во-первых, он указывает на систему воспроизводства как реальный 

объект управленческого воздействия (в отличие от используемой в научной 

литературе трактовки словосочетания «управление интеллектуальным 

капиталом», в котором последний понимается как объект воздействия).  

Во-вторых, помимо опоры на общетеоретические предпосылки 

(неосязаемость и многосубъектность интеллектуального капитала региона, 

естественным образом ограничивающие возможности воздействия на него) 

подход обоснован эмпирическими данными. Представленные в кейсах 

примеры решений отражают их направленность не напрямую 
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на интеллектуальный капитал, а на его носителей, условия реализации и т.п. 

Анализ статистических данных показывает, что в настоящее время 

наибольший разрыв между развитыми и развивающимися странами 

приходится на показатели системы воспроизводства интеллектуального 

капитала, а не на сами его компоненты. 

Указывая на действительный объект управленческого воздействия, 

воспроизводственный подход позволяет повысить эффективность мер 

по формированию и активизации интеллектуального капитала 

в региональном развитии. 

4. Определен состав и содержание системы воспроизводства 

интеллектуального капитала региона. Согласно предлагаемой модели, данная 

система включает в себя четыре компонента – субъектный (участники 

управления интеллектуальным капиталом), объектный (ресурсы, 

задействованные в процессах воспроизводства интеллектуального капитала), 

процессный (непосредственно процессы воспроизводства) и средовой 

(устойчивые факторы внешней среды, влияющие на характер протекания 

процессов воспроизводства). Каждый компонент системы при этом носит 

системный характер, представляя собой масштабируемую иерархическую 

структуру из вложенных систем разного масштаба, соответствующих 

различным уровням организации хозяйства. 

Отличительные характеристики предлагаемой модели состоят в том, 

что, во-первых, она разработана с позиций системного подхода 

(существующие подобные модели представлены процессным подходом) и 

предполагает множественность и разнонаправленность процессов 

воспроизводства, их участников и ресурсов (в других подобных моделях 

предполагается единичный процесс). 

Полученный результат позволяет определить и конкретизировать 

совокупность объектов управленческого воздействия при управлении 

интеллектуальным капиталом в региональном развитии. 
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5. Выявлены базовые компоненты механизма воспроизводства 

интеллектуального капитала региона, понимаемого как совокупность 

взаимодействий между элементами системы воспроизводства, 

обеспечивающих функционирование процессов воспроизводства 

интеллектуального капитала региона. 

Базовые компоненты механизма представляют собой совокупность 

сочетаний элементов системы воспроизводства интеллектуального капитала 

региона (субъектов, объектов, существующих процессов и среды протекания 

процессов воспроизводства), регулируя которые, можно воздействовать 

на характер и направленность воспроизводственных процессов. 

Отличительная черта выявленных базовых компонентов заключается 

в том, что, используя их в качестве основы для создания механизмов 

воспроизводства, можно регулировать взаимодействие между компонентами 

системы воспроизводства интеллектуального капитала с учетом 

особенностей конкретного региона, в то время, как существующие подобные 

разработки выделяют единичные типовые механизмы и решения. 

Базовые компоненты механизма воспроизводства интеллектуального 

капитала региона, таким образом, позволяют на системной основе 

проектировать меры, способствующие активизации процессов 

воспроизводства и продуктивного использования интеллектуального 

капитала в региональном развитии. Использование данного подхода 

позволяет усовершенствовать известные в настоящее время результаты, 

состоящие в выявлении отдельных ситуативных мер по управлению 

интеллектуальным капиталом в региональной экономике. 

6. Разработана система принципов управления интеллектуальным 

капиталом в региональном развитии, составляющая ядро методологической 

части формируемой концепции. 

Полученная система включает в себя следующие принципы: принцип 

определенности состава интеллектуального капитала; принцип 

целесообразности при определении состава интеллектуального 
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капитала; принцип иерархичности интеллектуального капитала региона;  

принцип воспроизводственного подхода к управлению интеллектуальным 

капиталом региона; принцип многосубъектности управления интеллектуальным 

капиталом региона; принцип интеграции управления интеллектуальным 

капиталом; принцип динамизма интеллектуального капитала. 

Отличительной особенностью предложенной системы принципов 

является то, что на ее основе сочетаются позитивные и нормативные выводы 

об управлении интеллектуальным капиталом в региональном развитии, в то 

время как в научной литературе констатируется нехватка нормативных 

исследований, а у существующих подобных наборов принципов, в свою 

очередь, не прослеживается опора на позитивные данные. 

Предложенная система принципов в сжатой форме выражает 

методологический подход к управлению интеллектуальным капиталом 

в региональном развитии, характеризуя подход к пониманию сущности и 

содержания интеллектуального капитала, указывая на действительный объект 

управления и на многосубъектный характер управленческих отношений 

по поводу интеллектуального капитала региона. 

7. Сформировано инструментальное решение проблемы непрозрачности 

связи между направленными на интеллектуальный капитал решениям и 

результатами его анализа, характерной для современной практики управления 

интеллектуальным капиталом в региональном развитии. 

Предлагаемое  решение состоит в применении инструмента, 

основанного на методе морфологических матриц и представляющего собой 

матрицу, в которой с целью выработки и детализации управленческих 

решений попарно сопоставляются друг с другом ключевые факторы 

воспроизводства интеллектуального капитала региона. 

Отличительная особенность предлагаемого решения состоит в том, что 

оно обеспечивает инструментальную поддержку таких стадий разработки и 

принятия решений как выявление (генерирование) альтернатив и оценка и 
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выбор альтернативы, не охваченных существующими инструментами 

управления интеллектуальным капиталом. 

Применение метода морфологических матриц обеспечивает наглядный 

переход от результатов анализа интеллектуального капитала региона к 

конкретным мерам по его активизации и таким образом позволяет решать 

новые задачи, связанные с использованием ресурсов интеллектуального 

капитала в региональном развитии. 

8. Сформирован инструментарий разработки и принятия решений 

по управлению интеллектуальным капиталом в региональном развитии. 

Инструментарий представляет собой систему инструментов, 

структурированную на основе модели этапов разработки и принятия 

управленческих решений (идентификация и оценка интеллектуального 

капитала, выработка критериев и целей принятия решения, выявление 

(генерирование) альтернатив, оценка и выбор альтернативы). 

Инструментарий предназначен для методического сопровождения выработки 

решений по управлению интеллектуальным капиталом субъектов РФ и его 

использованию в региональном развитии. 

Предложенный инструментарий отличается от существующих 

аналогов тем, что охватывает полный цикл разработки и принятия 

управленческих решений (существующие в настоящее время инструменты – 

либо единичны, либо охватывают неполный цикл) и предполагает 

возможность выбора инструментов, в соответствии с условиями разработки 

и принятия решений (существующие подборки инструментов представляют 

собой неизменяемые наборы). 

Инструментарий применим в качестве методической основы для 

управления интеллектуальным капиталом в региональном развитии. 

Полученные  результаты, в совокупности, образуют концепцию 

управления интеллектуальным капиталом в региональном развитии. 

Концепция включает в себя теоретический, методологический и 

инструментальный блоки. Теоретический блок представлен системой 
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воззрений на управление интеллектуальным капиталом в региональном 

развитии, складывающимся из его определений и моделей и 

воспроизводственного подхода к управлению. Методологический блок 

включает систему принципов управления интеллектуальным капиталом 

в региональном развитии. Инструментальный блок представлен системой 

инструментов разработки и принятия решений по управлению 

интеллектуальным капиталом в региональном развитии.  

Основные положения, характеризующие содержание концепции и  

выносимые на защиту: 

1. Интеллектуальный капитал представляет собой совокупность 

неосязаемых объектов, свойств и связей социально-экономической системы, 

оцениваемых субъектами управления в качестве источника создания 

ценности путем участия в процессах общественного воспроизводства 

на разных уровнях организации народного хозяйства. В ряду понятий, 

характеризующих нематериальные факторы регионального развития 

(интеллектуальная собственность, знания, нематериальные ресурсы, 

человеческий капитал и др.) интеллектуальный капитал является наиболее 

широким термином, в качестве составных частей которого можно 

рассматривать большую часть других категорий. 

2. На региональном уровне интеллектуальный капитал включает в себя 

интеллектуальный капитал региона как пространственной системы и 

совокупные интеллектуальные капиталы организаций и индивидов, 

действующих на его территории (в частном и общественном секторах, 

в гражданском обществе и сообществах и т.п.). 

3. Действительным объектом управленческого воздействия при 

принятии и реализации решений по поводу формирования и использования 

интеллектуального капитала в региональном развитии является система его 

воспроизводства. 

4. Система воспроизводства интеллектуального капитала региона 

включает в себя четыре компонента – субъектный (участники управления 
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национальным интеллектуальным капиталом), объектный (ресурсы, 

задействованные в процессах воспроизводства интеллектуального капитала), 

процессный (непосредственно процессы воспроизводства) и средовой 

(устойчивые факторы внешней среды, влияющие на характер протекания 

процессов воспроизводства). Каждый компонент системы при этом носит 

системный характер, представляя собой масштабируемую иерархическую 

структуру из вложенных систем разного масштаба, соответствующих 

различным уровням организации хозяйства. 

5. Базовые компоненты механизма воспроизводства интеллектуального 

капитала региона представляют собой совокупность сочетаний элементов 

системы воспроизводства интеллектуального капитала региона (субъектов, 

объектов, существующих процессов и среды протекания процессов 

воспроизводства), регулируя которые, можно воздействовать на характер и 

направленность воспроизводственных процессов и способствовать 

активизации интеллектуального капитала в региональном развитии. 

6. Осуществляя управление интеллектуальным капиталом 

в региональном развитии, целесообразно придерживаться системы 

методологических принципов, основанных на теоретических и эмпирических 

данных о сущности, содержании и особенностях интеллектуального капитала 

на региональном уровне и обеспечивающих целостность и обоснованность 

формируемых управленческих решений. 

7. Преодоление разрыва между анализом национального 

интеллектуального капитала и разработкой управленческих решений возможно 

посредством применения метода морфологических матриц,, посредством 

которого сопоставляются ключевые факторы, связанные с компонентами 

системы воспроизводства интеллектуального капитала с целью выработки 

управленческих решений.. Это позволяет на научной основе формировать 

перечень мер по управлению интеллектуальным капиталом в региональном 

развитии, непосредственно опираясь на результаты его анализа. 
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8. Инструментарий разработки и принятия решений по управлению 

интеллектуальным капиталом в региональном развитии представляет собой 

систему инструментов, структурированную на основе модели этапов 

разработки и принятия управленческих решений, предназначенную для 

методического сопровождения идентификации, оценки, анализа и выработки 

решений по усилению интеллектуального капитала субъектов РФ и его 

использованию в региональном развитии. 

Теоретическая значимость научного исследования состоит 

в развитии теоретико-методологических подходов к управлению 

интеллектуальным капиталом в региональном развитии 

В частности, в работе изучены взаимосвязи интеллектуальных 

капиталов на разных уровнях организации хозяйства и раскрыта сущность и 

содержание интеллектуального капитала региона как способной создавать 

ценность иерархической совокупности неосязаемых объектов, связей и 

свойств региона и организаций, действующих на его территории. Обозначено 

место интеллектуального капитала в ряду понятий, характеризующих 

нематериальные факторы регионального развития. 

Обоснована роль системы воспроизводства интеллектуального капитала 

региона как действительного объекта управленческого воздействия и 

комплексно проанализирована отечественная и зарубежная практика 

управления интеллектуальным капиталом в региональном развитии. 

Изложены положения, характеризующие состав и свойства системы 

воспроизводства интеллектуального капитала региона и выявлены базовые 

компоненты механизма воспроизводства, посредством которого можно 

целенаправленно воздействовать на воспроизводственные процессы. 

Решена проблема взаимосвязи анализа и решений по управлению 

интеллектуальным капиталом региона и сформирован инструментарий, 

обеспечивающий методическое сопровождение идентификации, оценки, 

анализа и выработки решений по усилению интеллектуального капитала 

субъектов РФ и его использованию в региональном развитии. 
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Практическая значимость исследования состоит в том, что 

полученные выводы и предложенные рекомендации в диссертационной 

работе найдут применение в соответствующих разделах учебных дисциплин 

по стратегическому управлению, региональному развитию, социально-

экономическому развитию территорий, региональному управлению и могут 

служить в качестве теоретической и методологической основы при 

разработке стратегий, концепций и программ развития отраслей и регионов. 

Выводы и предложения, полученные в результате исследования, 

могут быть использованы государственными органами при разработке 

документов перспективного развития (стратегий, программ, проектов и др.) 

в рамках проектирования траектории социально-экономического развития 

в целом или в отдельной предметной области (напр.: туризм, инновации, 

уровень жизни и др.) страны, субъектов РФ и муниципальных образований. 

В частности, результаты исследования позволят обеспечить методическое 

сопровождение идентификации, оценки и анализа интеллектуального 

капитала и выработки решений и мер по его усилению и использованию 

в региональном развитии для обеспечения конкурентоспособности 

экономики и повышения уровня жизни населения.  

В диссертационной работе обобщен материал, который может быть 

базой для дальнейшего изучения проблем активизации интеллектуального 

капитала в региональном развитии. 

Использование результатов исследования в региональном развитии 

предполагает передачу методологии управления интеллектуальным капиталом 

субъектам управления и/или её адаптацию к особенностям конкретного 

региона, таким образом, материалы диссертации могут использоваться при 

организации курсов ДПО и оказании консалтинговых услуг. 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования были 

представлены и получили одобрение на Международных научно-практических 

конференциях «2nd International Scientific Conference GCPMED 2019 – Global 

Challenges and Prospects of the Modern Economic Development» (г. Самара, 2019), 
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«The 21st Century from the Positions of Modern Science: Intellectual, Digital and 

Innovative Aspects» (г. Нижний Новгород, 2019) и «The Future of the Global 

Financial System: Downfall or Harmony» (Кипр, г. Лимасол, 2019), 

Международном научном семинаре «Теория и практика управления 

обществом» (КНР, г. Куньмин, 2016), Международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы менеджмента в РФ: качественное 

совершенствование управления экономикой» (г. Санкт-Петербург, 2014), XVI 

Международной научно-практической конференции «Теория и практика 

современной науки» (г. Москва, 2014), XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI и XVII 

межрегиональных научно-практических конференциях «Стратегическое 

управление: теория, практика и проблемы» (г. Владимир, 2013-2019 гг.), 

межрегиональных научно-практических конференциях «Российская 

государственность в XXI веке: модели и перспективы социально-политического 

развития» (г. Владимир, 2017-2018 гг.), межрегиональной научно-практической 

конференции «Современные тенденции развития менеджмента и 

государственного управления» (г. Орёл, 2016), VI Всероссийской научно-

практической конференции «Устойчивое развитие территорий: теория и 

практика» (г. Сибай, 2014), международной научно-практической конференции 

«Научные исследования. Теория и практика» (Польша, г. Вроцлав, 2012), II 

международной научно-практической конференции «Россия и Европа: связь 

культуры и экономики» (Чехия, г. Прага, 2012). 

Результаты исследований приняты к использованию: 

- Комитетом экономического развития и комитетом проектной 

деятельности Владимирской области; 

- в процессе выполнения НИР Владимирского филиала РАНХиГС 

по темам «Разработка модели проектного управления региональным 

брендом» (при финансовой поддержке Администрации Владимирской 

области в соответствии с Распоряжением Губернатора Владимирской 

области № 546р «О выделении грантов молодым ученым в 2017 году»), 

«Развитие системы управления региональным брендом на основе модели 
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интеллектуального капитала» (2016 г.); «Развитие подходов к управлению 

воспроизводством интеллектуального капитала региона» (2017 г.), 

«Интеллектуальный капитал в социально-экономическом развитии региона: 

инструменты управления» (2020 г.) и в работе постоянно действующего 

семинара-мастерской «Владимир-2050: Нематериальные ресурсы 

регионального развития» (2019 г.); 

- в учебном процессе Владимирского филиала РАНХиГС при 

подготовке магистров по дисциплинам «Стратегическое программирование», 

«Стратегическое прогнозирование и планирование на региональном и 

муниципальном уровнях». 

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 

72 научных работы, в которых отражено основное содержание 

диссертационного исследования.. Среди публикаций 22 статьи опубликованы 

в научных изданиях, включённых в перечень рецензируемых изданий, 

рекомендуемых ВАК Министерства науки и высшего образования РФ, 7 

статей – в изданиях, включенных в базы данных Scopus и Web of Science, 

в т.ч. 2 статьи – в журналах, рекомендованных ученым советом РАНХиГС 

для публикации статей по экономическим наукам. 

Перечень основных публикаций автора включает в себя: 

Статьи в журналах, рекомендованных ученым советом РАНХиГС для 

публикации статей по экономическим наукам 

1. Макаров П.Ю. Управление региональным брендом субъектов Российской 

Федерации с позиций концепции интеллектуального капитала // Вопросы 

государственного и муниципального управления. – 2017. – № 2. – С. 201-220. 

(идентификационный номер WoS: 000425028200010, SCOPUS: 2-s2.0-

85023175602) 

2. Макаров П.Ю., Чуб А.А. К вопросу о специфике управления 

воспроизводством национального интеллектуального капитала // 

Управленческие науки. – 2018. – Т.8. № 1. – С. 6-17. (идентификационный 

номер RSCI: 36609956) 



24 

 

Статьи в изданиях, включенных в базы данных Scopus и Web of Science  

3. Макаров П.Ю. Подход к построению системы принципов управления 

интеллектуальным капиталом региона // Управленец. – 2016. – № 2(60). – 

С. 50-60. (идентификационный номер WoS: 000449059500008) 

4. Макаров П.Ю., Сивякова М.В. Проектный подход к управлению 

интеллектуальным капиталом текстильной промышленности региона // 

Известия высших учебных заведений. Технология текстильной 

промышленности. – 2017. – № 3(369). – С. 235-239. (идентификационный 

номер SCOPUS: 2-s2.0-85040537885) 

5. Lapygin Y.N., Makarov P.Y. Strategic Alternatives of Regional Intellectual 

Capital Management // The Future of the Global Financial System: Downfall 

or Harmony. ISC 2018. Lecture Notes in Networks and Systems. – 2019. – 

Vol. 57. – pp. 528-536. (идентификационный номер 

WoS: 000460581800055, SCOPUS: 2-s2.0-85063211025) 

6. Lapygin Y.N., Lapygin D.Y., Makarov P.Y. Problems and Objectives of the 

Regional Socio-Demographic Potential Development // The 21st Century from 

the Positions of Modern Science: Intellectual, Digital and Innovative Aspects. 

Lecture Notes in Networks and Systems. – 2020. – Vol. 91. – pp. 306-315. 

(идентификационный номер WoS: 000425028200010, SCOPUS: 2-s2.0-

85075081912) 

7. Chub A.A., Makarov P.Yu., Stukanova S. Systemic Management of National 

Intellectual Capital: Analysis of Foreign Experience // Proceedings of the 2nd 

International Scientific Conference GCPMED 2019 – Global Challenges and 

Prospects of the Modern Economic Development. – London: European 

Publisher Ltd., 2020. – pp. 585-591 

Статьи в журналах, рекомендованных ВАК РФ 

8. Макаров П.Ю., Бобкова Е.В. Интеллектуальный капитал как индикатор 

устойчивого развития // Менеджмент в России и за рубежом. – 2009. – 

№4.– С. 3-13. 
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9. Макаров П.Ю. Интеллектуальный капитал как фактор стратегического 

развития региона // Научные труды Вольного экономического общества 

России. – 2010. – № 133. – С. 321-331. 

10. Макаров П.Ю. Оценка человеческого потенциала региона на основе 

концепции интеллектуального капитала // Научные труды Вольного 

экономического общества России. – 2011. – № 151. – С. 452-481. 

11. Макаров П.Ю. Роль интеллектуального капитала в экономическом развитии 

региона // Вестник Ленинградского государственного университета имени 

А.С. Пушкина, Т.6. Экономика. – 2011. – № 4. – С. 109-121. 

12. Макаров П.Ю. Применение концепции интеллектуального капитала 
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14. Макаров П.Ю. Эталонные стратегии регионального управления знаниями 

// Динамика сложных систем – XXI век. – 2014. – №1. – С. 9-11. 
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Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2015. – № 24(258). – С. 45-55. 
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капиталом региона // Экономика и менеджмент систем управления. – 
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23. Макаров П.Ю. Инструменты управления интеллектуальным капиталом 

региона // Вопросы управления. – 2016. № 5(23). – С. 117-127. 

24. Макаров П.Ю. Базовая модель механизма воспроизводства 

интеллектуального капитала региона // Вестник Томского 

государственного университета. Экономика. – 2018. – № 41. – С. 41-54. 

25. Лапыгин Ю.Н., Макаров П.Ю. Интеллектуальный капитал как индикатор 

инновационного потенциала стран и регионов // Инновации. – 2018. – 

№ 6(236). – С. 55-66. 

Монографии 

26. Макаров П.Ю. Управление интеллектуальным капиталом региона – М.: 

ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2015. – 152 с. 

27. Лапыгин Ю.Н., Корниенко В.И., Макаров П.Ю. Интеллектуальный 

капитал управленческой команды. – Владимир: Издательство 

Владимирского филиала РАНХиГС, 2016. – 215 с.  

Структура и объем работы. Логика достижения цели исследования 

обусловила структуру диссертационной работы. Диссертация состоит из 

введения, четырех глав, заключения; в работу включены 32 таблицы, 48 

рисунков, список использованной литературы из 320 наименований. 

Первая глава посвящена теоретическому анализу понятия 

«интеллектуальный капитал», определению его содержания на разных 
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уровнях организации народного хозяйства и, в особенности, учитывая его 

междисциплинарный характер, установлению его места в системе 

экономических категорий и формированию модели интеллектуального 

капитала региона. 

Вторая глава направлена на изучение сложившейся практики 

управления интеллектуальным капиталом в региональном развитии. С этой 

целью в главе приводится детальный анализ практики оценивания 

интеллектуального капитала региона, выделяются характерные проблемы 

управления и обосновывается предположение о действительном объекте 

воздействия при управлении интеллектуальным капиталом региона. 

Третья глава концентрируется на выявлении путей активизации 

интеллектуального капитала в региональном развитии. С этой целью 

моделируется система воспроизводства интеллектуального капитала региона, 

выявляются компоненты механизма его воспроизводства и формируется 

система принципов управления. 

Четвертая глава посвящена инструментальному обеспечению 

управления интеллектуальным капиталом в региональном развитии: 

приводится анализ существующих инструментов, формируется 

инструментарий разработки и принятия управленческих решений и даются 

рекомендации по его интеграции в практику регионального управления.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ КАПИТАЛОМ 

В РЕГИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ 

Общая логика работы предполагает в рамках первой главы 

сформировать теоретико-методологический аппарат исследования в части 

определения сущности и содержания понятия «интеллектуальный капитал» 

в региональном аспекте. Поэтому, прежде чем приступать к рассмотрению 

вопросов управления интеллектуальным капиталом, необходимо определить 

совокупность научных подходов к изучению данной категории. 

С этой целью в данной главе нами будет рассмотрена эволюция 

содержания понятия «интеллектуальный капитал» в научной литературе. 

Для этого будет применено сочетание общенаучных методов анализа 

определений и методов лингвистического анализа содержания термина. 

Затем будет сформировано рабочее определение интеллектуального 

капитала, основанное на сочетании политэкономического анализа, методов 

формальной логики и системного подхода. В завершающем разделе главы 

будут выявлены содержание и специфика понятия «интеллектуальный 

капитал» на региональном уровне, для раскрытия которой будут 

использованы инструменты структурно-логического моделирования 

социально-экономических явлений. 

 

1.1. Генезис и содержание понятия «интеллектуальный капитал» 

Целью данного параграфа является установление содержания 

социально-экономического явления, обозначаемого термином 

«интеллектуальный капитал», и анализ эволюции данного понятия. 

Понятие «интеллектуальный капитал» в настоящее время весьма 

широко представлено в отечественной и зарубежной научной литературе. Так 

по данным НЭБ eLibrary наблюдается стабильное  количество публикаций с 

данным ключевым словом (от 599 публикаций в 2014 г. до 663 в 2019 г.) 

По данным SCOPUS, в 2014-2019 гг. количество публикаций с ключевым 
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словом «intellectual capital», имеет тенденцию к повышению и колеблется 

в пределах 470-616 публикаций. Согласно сведениям Web of Science (Core 

collection), наблюдается переменный интерес к теме и колебания в диапазоне 

315-421 публикаций в 2014-2019 гг. 

Несмотря на это, «интеллектуальный капитал» представляет собой 

сравнительно новое понятие, относительно содержания которого 

существует, как это будет показано далее, лишь приблизительный 

консенсус. В этой связи, достижение цели данного параграфа 

представляется уместным раскрыть с позиций лингвистического анализа, 

используя сочетание диахронического и синхронического подходов, под 

которыми понимается, соответственно, изучение истории и развития 

анализируемого понятия (диахрония) и изучение его состояния и 

функционирования в настоящий момент времени (синхрония)
1
.  

Обозначенная логика достижения цели обусловливает необходимость 

решения следующих задач: 

1) выявление основных этапов становления взглядов на понятие 

«интеллектуальный капитал», закономерностей их развития и 

особенностей трактовки данного понятия на разных стадиях 

(диахронический анализ); 

2) определение содержания понятия «интеллектуальный капитал», 

сложившегося в научной литературе в настоящее время 

(синхронический анализ). 

Таким образом, данный параграф формирует информационную основу 

для раскрытия понятия «интеллектуальный капитал» как центрального 

понятия гипотезы исследования. 

Далее последовательно рассмотрим решение перечисленных задач. 

Диахронический анализ понятия «интеллектуальный капитал». 

Рассматривая генезис воззрений, оперирующих понятием «интеллектуальный 

                                                   
1
 Философия: Энциклопедический словарь / Под ред. А.А. Ивина. – М.: Гардарики, 2004. – 

С. 781. 
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капитал», которые в общем виде будем далее обозначать как теорию 

интеллектуального капитала (понимая термин «теория» как «совокупность 

научных положений, объясняющих общим принципом какие-либо накопленные 

факты и дающих возможность открывать и объяснять новые факты»
2
) 

(здесь и далее определения используемых в работе терминов см. в прилож. 1), 

следует констатировать, что в отечественных научных публикациях и 

диссертационных работах (по данным НЭБ eLibrary, к настоящему времени 

зарегистрировано 263 диссертационных работы с ключевым словом 

«интеллектуальный капитал) весьма детально раскрыты предпосылки их 

формирования и развития на ранних стадиях (до 90-х гг. и 90-е гг. XX в.) В то 

же время, развитие взглядов на интеллектуальный капитал в более поздний 

период (первые десятилетия XXI в.) исследуется менее подробно. В этой 

связи, в рамках данной работы дадим общее представление о предпосылках 

развития теории интеллектуального капитала, а подробнее рассмотрим ее 

развитие в 2000-2020 гг. 

Предпосылки для возникновения теории интеллектуального капитала 

прослеживаются еще в трудах классиков экономической теории. Так, 

согласно Н.Н. Ивлиевой
3
, к таковым можно отнести упоминания о 

нематериальной составляющей ресурсов предприятия в трудах У. Петти 

(искусность работающих), А. Смита (способность к труду и развитые 

способности), К. Маркса (творческая сила) и др. Как отмечает 

И.И. Гатауллин
4
, роль человека в процессе производства  изучало большое 

количество классических ученых-экономистов, что в итоге привело к 

формированию теории человеческого капитала, ставшей одним из наиболее 

проработанных подходов к изучению нематериальных ресурсов. 

                                                   
2
 Ушаков Д.Н. Толковый словарь русского языка. – М.: Альта-Принт, 2005. – 1216 с. 

3
 Ивлиева Н.Н. Оценка стоимости интеллектуального капитала предприятия. –М.: Маркет 

ДС, 2008. – 144 с. 
4
 Гатауллин И.И. Профиль интеллектуального капитала региона  как инструмент 

повышения его  конкурентоспособности / Автореф. дисс. на соискание ученой степени 

к.э.н. – Казань, 2018. 
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Кратко характеризуя развитие данной теории, отметим, что понятие 

«человеческий капитал» возникло в конце XIX в и получило развитие во 

второй половине ХХ в., когда в связи с ростом расходов на образование 

усилился интерес к экономической роли человека и обоснованию и возврату 

затрат, связанных с его обучением. Окончательное оформление теории 

человеческого капитала приходится на конец 50-х – начало 60-х гг.
5
 и связано 

с трудами известных американских экономистов – представителей т.н. 

«чикагской школы», Т. Шульца
6
 и Г. Беккера

7
, Дж. Минцера

8
 и др. 

Таким образом, производительные качества и характеристики работника 

были признаны особой формой капитала, поскольку их развитие требует 

значительных затрат времени и материальных ресурсов и поскольку они, 

подобно физическому капиталу, обеспечивают своему владельцу более высокий 

доход. В результате, «идея, что капитал состоит из одних физических активов, 

была подорвана, на ее месте утвердился более широкий взгляд, согласно 

которому капиталом является любой актив – физический или человеческий, 

обладающий способностью генерировать поток будущих доходов»
9
. 

Изначально человеческий капитал рассматривался преимущественно 

как знания и умения работника. В более поздних исследованиях 

человеческий капитал стал включать в себя здоровье работника, его 

мотивацию и лояльность.
10

 К настоящему времени одним из 

                                                   
5
 Корицкий А.В. Введение в теорию человеческого капитала – Новосибирск: СибУПК, 

2000. – C. 44. 
6
 Schultz T.W. Investment in Human Capital // The American Economic Review. – 1961. – 

No. 51 (1). – pp. 1-17. 
7
 Becker G.S. Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis // The Journal of Political 

Economy. – 1962. – No. 70(5). – pp. 9-49. 
8
 Mincer J. Investment in Human Capital and Personal Income Distribution // The Journal of 

Political Economy. – 1958. – No. 66 (4). – pp. 281-302. 
9
 Schultz T.W. Human Capital: Policy Issues and Research Opportunities / Economic Research: 

Retrospect and Prospect, Volume 6, Human Resources. – Cambridge: National Bureau of 

Economic Research, 1972. – pp. 1-84. 
10

 Гатауллин И.И. Указ. соч. 
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основополагающих представлений о человеческом капитале стало признание 

роли неэкономических факторов в его формировании и распределении
11

. 

Теория человеческого капитала получила широкое распространение и 

направила внимание исследователей на проблемы нематериальных ресурсов, 

но, в то же время, замкнула их изучение на человеке, ограничиваясь 

вопросами образования и развития трудовых навыков населения. 

Другая предпосылка, сформировавшая основы теории  

интеллектуального капитала, происходит из теории управления и связана, 

согласно М.А. Осколковой
12

, с появлением в середине XX в. т.н. ресурсного 

подхода (RBV – resource-based view) к разработке стратегии. Ресурсный 

подход предполагает фокусирование на поиске способа наиболее 

эффективного использования имеющихся активов, часть из которых является 

осязаемой, тогда как другая часть – неосязаемой или нематериальной 

(intangible)
13

. В дальнейшем, в 80-е гг. XX в., это направление исследований 

привело к усилению внимания к нематериальным ресурсам со стороны 

теоретиков и практиков управления. 

Таким образом, к моменту появления теории интеллектуального 

капитала уже сформировались различные подходы к изучению 

нематериальных ресурсов (см. табл. 1.1). Соответственно, теория 

интеллектуального капитала, рассматриваемая некоторыми авторами как 

дальнейшее развитие идеи человеческого капитала
14

, стала результатом 

усиления и развития интереса к нематериальным ресурсам и их роли 

в общественном развитии. 

 

 

                                                   
11

 Аникин В.А. Человеческий капитал в пост-кризисной России: состояние и отдача // 

Journal of institutional studies (Журнал институциональных исследований). – 2018. – 

Том 10, № 2. – С. 90-117. 
12

 Осколкова М.А. Интеллектуальный капитал как фактор инвестиционной 

привлекательности компаний / диссертация на соискание ученой степени к.э.н. – М., 2013. 
13

 Sullivan P. Value-Driven Intellectual Capital: How to Convert Intangible Corporate Assets 

into Market Value. – New York: John Wiley and Sons, 2000. – 304 p. 
14

 Дейнтри Д. Человеческий капитал // Директор ИС. – 2000. – № 6. 
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Таблица 1.1 

Основные теоретические подходы к изучению нематериальных ресурсов
15

 

Подход Основное содержание 

Экономика 

Теория человеческого 

капитала 

(Г. Беккер, Дж. Минцер, 

Т. Шульц и др.) 

Вложения в образование рассматриваются как 

инвестиции. Человеческий фактор играет важную роль 

в повышении производительности. 

Теория технологических 

изменений и инноваций 

(Ц. Грилихес, Й. Шумпетер и 

др.) 

Технологические изменения – кумулятивный процесс. 

Инновации имеют инкрементальный характер, 

различаются в разных секторах и влияют на 

производительность. 

New growth theory 

 (П. Ромер и др.) 

Накопление знаний – базовый источник экономического 

роста. Знания воплощаются в разных объектах: 

человеческие ресурсы, компонентах физического капитала, 

в организационном капитале, в технических изменениях. 

Аналитический подход 

(ОЭСР, INSEE и др.) 

Нематериальные ресурсы вносят существенный вклад в 

формирование ВВП, более существенный, чем 

материальные ресурсы. 

Менеджмент 

Теория ключевых 

компетенций 

(Г. Хэмел, К. Прахалад) 

Стратегии компаний, основанные на ключевых 

компетенциях, более эффективны, чем рыночно-

ориентированные, т.к. ожидания рынка нестабильны и 

изменчивы. 

Dynamic capabilities 

(Д. Тис и др.) 

Конкурентные преимущества становятся менее 

устойчивыми в долгосрочной перспективе, поэтому 

фирмам необходимо формировать «динамические 

способности», понимаемые как способность управлять 

невоспроизводимыми нематериальными активами 

Управление знаниями 

(И. Нонака, Х. Такеучи и др.) 

Создание знаний - важная задача организации. Для 

создания знаний требуется разработать различные 

формы преобразования и передачи знаний, обеспечив 

взаимодействие между явными и неявными знаниями. 

 

Исходя из имеющихся источников, можно полагать, что понятие 

интеллектуального капитала впервые использовал Дж. Гэлбрейт в 1969 г.,
16

 

                                                   
15

 Построено по: Bounfour A. Modeling Intangibles: Transaction Regimes Versus Community 

Regimes / In Intellectual Capital for Communities. Nations, Regions and Cities. – Burlington: 

Elsevier Butterworth-Heinemann, 2005. – pp. 3-18.; Clement W., Hammerer G., Schwarz K. 

Measuring Intangible Investment, Intangible Investment from an Evolutionary Perspective. – 

OECD. 1998.; Ducharme L.M. Measuring Intangible Investments, Introduction, Main Theories 

and Concepts.  – OECD. 1998. 
16

 Galbraith J.K. The consequences of technology // Journal of Accountancy. – 1969. – No. 127. 

– pp. 44-56. 
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однако в современном понимании этот термин получил распространение 

только в конце 80-х – начале 90-х гг. ХХ века. Соответственно, 

интеллектуальный капитал представляется сравнительно новым объектом 

исследования и как самостоятельное понятие фигурирует в научной 

литературе примерно три десятилетия. 

К настоящему времени в развитии исследований интеллектуального 

капитала выделяют
17

 четыре стадии, представленные в таблице 1.2 и 

раскрытые подробнее ниже. 

Таблица 1.2 

Стадии развития исследований интеллектуального капитала (ИК) 

Стадия Период Содержание 

1. Разработка 

теоретических основ 

Конец 1980-х – 

1990-е гг. 

Исследования направлены на 

осознание и обоснование роли ИК в 

создании конкурентных 

преимуществ 

2. Эмпирическое 

обоснование теории ИК 

2000 – середина 

2000-х гг. 

Проработка вопросов оценки и 

отчетности об ИК. Эмпирическое 

изучение свойств ИК посредством 

различных инструментов оценки 

3. Осмысление 

предыдущих разработок с 

учетом накопленного 

практического опыта 

середина 2000-х гг. – 

настоящее время 

Обогащение теории результатами 

управления ИК на практике. 

Критическое осмысление и 

систематизация разработок 

4. Применение теории ИК 

на макроэкономическом 

уровне 

истоки в первой 

половине 2000-х, 

усиление внимания с 

середины 2010-х гг. 

по настоящее время 

Переосмысление факторов 

национального благосостояния с 

позиций баланса интеллектуального 

и экономического капитала. 

Исследуются вопросы управления 

ИК на макроуровне 
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Первая стадия исследований интеллектуального капитала была 

ориентирована на выработку терминологии и обоснование необходимости 

выявить нематериальные (или «скрытые», согласно формулировкам ряда 

авторов того периода) ресурсы организаций, прежде остававшиеся без 

внимания. Данный этап связан с именами таких авторов как К.-Э. Свейби, 

Л. Эдвинссон, Т. Стюарт, Э. Брукинг, Дж. Гатри, Ю. Даум, Б. Лев и др. 

В этот период был сформирован ряд определений, которые стали 

основополагающими в данной области исследований. 

К таковым следует отнести, прежде всего, определение Т. Стюарта, 

популяризировавшего термин «интеллектуальный капитал» в своей статье 

«Сила интеллекта: как интеллектуальный капитал становится наиболее 

ценным активом Америки» и, по мнению многих авторов, подтолкнувшего 

интерес к его изучению. Т. Стюарт приводит следующее определение: 

«Сумма всего того, что знают работники компании и что дает конкурентное 

преимущество компании на рынке: накопленные знания, интеллектуальная 

собственность, патенты, процессы, управленческие навыки, технологии, 

опыт и информация  о потребителях и поставщиках. Объединенные вместе, 

эти знания составляют интеллектуальный капитал»
18

. Уже из первых 

определений прослеживается собирательный характер изучаемого понятия: 

перечисленные выше составляющие интеллектуального капитала очевидно 

являются разными явлениями, имеющими общей чертой лишь неосязаемость 

и отношение к работе человеческого интеллекта. 

Еще одно популярное среди отечественных авторов определение, 

появившееся в 90-е гг. XX в., принадлежит Э. Брукинг, одной из первых 

начавшей активно использовать и продвигать понятие интеллектуального 

капитала в консалтинговой деятельности и определявшей его как «термин 
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 Stewart T. Brainpower: how intellectual capital is becoming America’s most valuable asset // 

Fortune. – 1991. – № 3. – pp. 44-60. 
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для обозначения объединенных нематериальных активов, обеспечивающих 

функционирование компании»
19

. 

Судя по дальнейшим публикациям, Э. Брукинг и Т. Стюарт впоследствии 

не играли существенной роли в развитии взглядов на интеллектуальный 

капитал, однако приведенные определения характеризуются высокой 

цитируемостью и всё еще являются референтными для многих отечественных 

и зарубежных авторов и в этой связи заслуживают внимания. 

Согласующееся с представленными выше определениями видение 

прослеживается и у других авторов, в частности – в работах 

Л. Эдвинссона, одного из ведущих исследователей интеллектуального 

капитала, с чьим именем многими авторами связывается развитие 

академических исследований в этой области. Согласно Л. Эдвинссону, 

интеллектуальный капитал «представляет собой особое соединение 

человеческого капитала (реальные и потенциальные интеллектуальные 

способности, а также соответствующие практические навыки работников) 

и структурного капитала (составляющие капитала, задаваемые такими 

специфическими факторами, как связи с потребителями, бизнес-процессы, 

базы данных, бренды и IT-системы)»
20

. В данном определении в понятие 

интеллектуального капитала вносится представление о дополнительных 

категориях, позволяющих структурировать его компоненты. 

В числе характерных черт первого этапа исследований ряд авторов
21

 

отмечают преобладание т.н. «высоких теорий» («grand theories») 

интеллектуального капитала, сформулированных с «высоким уровнем 

обобщения и отражающих идеи, полученные путем осмысления абстрактных 

                                                   
19

 Brooking A. Intellectual Capital: Core Asset for the Third Millennium Enterprise. – New 

York: International Thomson Business Press, 1996. – P. 12. 
20
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– М.: ИНФРА-М, 2005. – С. 20. 
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идей и отношений, а не путем эмпирических исследований»
22

. К таковым 

обычно относят
23

: представление об интеллектуальном капитале как разнице 

между рыночной и балансовой стоимостью компании
24

 (интеллектуальный 

капитал – более широкое явление, которое не всегда оказывается адекватно 

оценено участниками рынка) и предположение о наличии прямой связи 

между интеллектуальным капиталом и прибыльностью бизнеса
25

 (большую 

роль играет не наличие, а управляемость и использование интеллектуального 

капитала). Соответственно, предположения, высказанные на этом этапе 

развития теории интеллектуального капитала, как правило, не имели и, 

возможно, не могут иметь эмпирического подтверждения, хотя и не являются 

однозначно ошибочными. 

В целом, основное достижение первого этапа представляется 

в обозначении интеллектуального капитала как нового объекта исследований 

и выработке соответствующей ему терминологии и гипотез. 

Второй этап исследований характеризуется усилением внимания к 

свойствам интеллектуального капитала и его влиянию на финансовые рынки и 

рынок труда. Кроме того, в этот период активно развивается инструментарий 

оценки интеллектуального капитала. 

Определения, сформулированные в этот период, в целом продолжают 

логику более ранних формулировок
26

, однако в большей мере 

концентрируются не на компонентах, а на общих характеристиках 

интеллектуального капитала. Например, в определении Й. Рууса и соавторов, 
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в чьих работах в середине 2000-х гг. получили развитие подходы к 

управлению интеллектуальным капиталом, используется следующая 

формулировка: «все неденежные и нематериальные ресурсы, полностью или 

частично контролируемые организацией и участвующие в создании 

ценности»
27

. Таким образом, вопрос о точном составе интеллектуального 

капитала остается открытым, однако, задаются критерии для отнесения тех 

или иных явлений к данной категории. 

Указанные ранее определения содержат в себе возможность 

рассматривать интеллектуальный капитал на разных уровнях организации 

народного хозяйства, однако сформулированы были применительно к 

организационному уровню. Более универсальное понимание отражено 

в определении Н. Бонтиса, внесшего существенный вклад в развитие 

подходов к оценке интеллектуального капитала: «скрытые ценности людей, 

предприятий, общества и регионов, являющиеся действующими или 

потенциальными источниками благосостояния»
28

. В данном определении 

напрямую обозначается возможность рассматривать интеллектуальный 

капитал на разных уровнях организации хозяйства, будь то организационный, 

региональный, национальный или иной уровень (например, город, 

муниципалитет и др.). Следует отметить также и представление об 

интеллектуальном капитале как «скрытых», еще не выявленных, ценностях, 

характерное больше для работ, относимых к первому этапу. 

Итогом второго этапа исследований стала большая эмпиричность 

теории: появились способы оценки, данные и кейсы управления 

интеллектуальным капиталом на разных уровнях организации хозяйства.  

Третий этап исследований связывают с усилением внимания к 

практическому применению теории интеллектуального капитала, 
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критическим переосмыслением предыдущих разработок и рефлексией 

по поводу дальнейшего развития этой области исследований
29

. 

Относительно самого понятия «интеллектуальный капитал» при этом 

устанавливается определенный консенсус: приведенные ранее определения 

преобладают в качестве референтных, по сути, становясь классическими для 

данной области знаний. 

В целом, публикации становятся более сосредоточенными 

на обсуждении проблем, выявленных в ходе развития теории 

интеллектуального капитала, чем на развитии новых ее положений. 

В качестве примера подобных проблем можно назвать: роль отчетности об 

интеллектуальном капитале в управлении им
30

, структурирование областей 

применения теории интеллектуального капитала (управленческий учет, 

стратегическое управление и др.)
31

, инструменты оценки интеллектуального 

капитала
32,33

. 

Таким образом, вклад данного этапа в становление теории 

интеллектуального капитала (хотя о его окончании говорить пока еще 

преждевременно) состоит в систематизации и критическом анализе 

результатов первых двух этапов, а также их соотнесением с результатами 

управления интеллектуальным капиталом на практике, что представляется 

необходимым для дальнейшего развития. 

Говоря о четвертом этапе, можно отметить, что хотя на его наличие 

указывают достаточно давно, к настоящему времени не сложилось 

представлений о нем, как о прошедшей стадии. Фактически речь идет о 

переходном периоде, в котором прослеживается усиление внимания авторов к 

интеллектуальному капиталу на макро- и мезоэкономическом уровне 
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(страны, города, территории) и ожидается дальнейшее развитие исследований 

в этом направлении. 

Предметом исследования становится применение теории 

интеллектуального капитала в промышленной политике государства
34

, 

в формировании территориальных инновационных систем
35,36

. В целом, 

государственное и муниципальное управление обозначается как 

перспективное направление развития теории интеллектуального капитала
37

. 

Осмысляется и расширение географии применения теории 

интеллектуального капитала
38

. 

В этой связи, преждевременно говорить об итогах этого этапа, равно 

как и о том, пойдет ли дальнейший поток публикаций в прогнозируемом 

направлении. 

Завершая представленный обзор, отметим, что представленная выше 

периодизация относится, прежде всего, к зарубежному опыту исследования 

интеллектуального капитала, но соответствует и тенденциям 

в отечественных научных публикациях. Отличие отечественного потока 

исследований, на наш взгляд, состоит в том, что активизация интереса к 

интеллектуальному капиталу пришлась на более поздний период – начало 

2000-х гг. В силу этого отечественные публикации (например, работы 

А.Л. Гапоненко
39

, А.Н. Козырева
40

, Е.Н. Селезнева
41

 и др.) имеют черты как 
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первого периода, формируя понятийный аппарат теории интеллектуального 

капитала, так и третьего – за счет критического осмысления сложившегося 

зарубежного опыта. 

Характерный для второго этапа исследований интерес к оценке 

интеллектуального капитала и обоснованию роли в экономическом развитии 

активно проявляется в отечественных публикациях в более поздний период, 

в работах различных авторов в 2010-2015 гг. В это же время получают 

развитие и тенденции четвертого этапа, связанные с вниманием к 

макроэкономической роли интеллектуального капитала, находящие 

отражение в работах О.В. Лосевой
42

, О.Л. Сердюковой
43

 и др. авторов. 

Помимо указанного смещения этапов развития исследований, 

отечественные работы, посвященные интеллектуальному капиталу, имеют и 

другие специфические особенности. 

В числе таковых следует отметить тенденцию к формированию 

авторских концепций, по существу аналогичных интеллектуальному 

капиталу: «интеллектуальный потенциал», «интеллектуальный климат», 

«когнитивный потенциал», «интеллектуальные ресурсы» и т.п. Частично, эту 

тенденцию можно объяснить попытками адаптировать англоязычную 

терминологию, что наблюдается и в иных национальных публикациях, 

например, слово «Wissensbilanz» (нем. досл. «баланс знаний»),  используемое 

немецкими авторами в значении «отчет об интеллектуальном капитале»
44

. 

В пользу такого объяснения свидетельствует и то обстоятельство, что в 

англоязычных метаданных публикаций, использующих «новые» термины, 

зачастую оказывается понятие «intellectual capital» вместо прямого перевода. 

Тем не менее, многие исследования, проводимые одним или небольшими 
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группами авторов, раскрывают интеллектуальный капитал с помощью иной 

терминологии и, на наш взгляд, зачастую «переоткрывают» уже известные 

положения, что не способствует плодотворному развитию. 

Обозначенная проблема усугубляется большей, по сравнению с мировой 

практикой, фрагментацией отечественных исследований интеллектуального 

капитала. Зачастую отдельные исследования не учитывают актуальных 

отечественных и зарубежных работ по схожим направлениям, а разделяемая 

большинством авторов теоретико-методологическая база относится 

в основном к ранним публикациям основоположников теории 

интеллектуального капитала. Такая ситуация обусловлена, по-видимому, 

слабой интеграцией российского научного экономического сообщества с 

зарубежной наукой и его разобщенности внутри страны, наличие которых 

небезосновательно утверждает А.А. Абалкина
45

. 

Разумеется, указанные проблемы наблюдаются лишь в некоторой части 

отечественных публикаций, но все же представлены достаточно широко, и 

в этой связи заслуживают упоминания. 

Итак, в данном разделе параграфа нами рассмотрены предпосылки 

становления и этапы развития теории интеллектуального капитала в России и 

мире. Подводя промежуточные итоги, отметим, что данное исследование 

соответствует переходному четвертому этапу, т.к. направлено на решение 

проблем управления интеллектуальным капиталом на макроэкономическом 

уровне организации хозяйства и для этой цели предполагает критический анализ 

и интеграцию существующего опыта изучения и управления интеллектуальным 

капиталом. Рассматривая данную работу в контексте соотнесения отечественного 

и международного опыта, можно отметить, что в представленной работе 

систематизируются отечественные разработки в области интеллектуального 

капитала и соотносятся с актуальным зарубежным опытом, тем самым восполняя 

указанный ранее пробел в отечественных публикациях. 

                                                   
45

 Абалкина А. Диссертационный изоляционизм. [Электронный ресурс]. – URL: http://trv-

science.ru/2015/09/08/dissertacionnyj-izolyacionizm/ (дата обращения: 01.02.2020) 



43 

 

Вместе с тем, данное исследование расходится с существующими 

тенденциями в части использования «классических» определений 

интеллектуального капитала (Л. Эдвинссона, Э. Брукинг, Т. Стюарта и др.), 

некритически цитируемых в большинстве современных публикаций. 

Несмотря на то, что эти определения являются наиболее цитируемыми 

формулировками, сформировавшими современные представления об 

интеллектуальном капитале, на наш взгляд, они требуют более глубокого 

анализа для лучшего понимания объекта исследования. 

Так, нередко, давая определение интеллектуальному капиталу 

авторам, по сути, приходится объяснять его в новых терминах, тоже 

требующих определений: «нематериальные ресурсы», «структурный 

капитал», «интеллектуальные активы», «скрытые ценности» и т.д. Кроме 

того, даже, если определение носит более конкретный и понятный 

неспециалисту характер и имеет, казалось бы, большую наглядность, оно, 

зачастую оказывается неинформативным, т.к. в попытках определить 

конкретное содержание интеллектуального капитала превращается 

в длинный перечень, который обобщенно можно охарактеризовать фразой: 

«знания и всё, что с ними связано». 

В результате, определения, на первый взгляд представляющиеся 

интуитивно понятными, при детальном рассмотрении оказываются 

неинформативными и, при общей логичности формулировок, не 

позволяющими определить что-либо более конкретно. В этой связи, для 

раскрытия сущности интеллектуального капитала в данной работе был 

проведен синхронический анализ этого понятия, т.е. углубленный анализ его 

использования в настоящее время. 

Синхронический анализ понятия «интеллектуальный капитал». 

Для того чтобы более детально раскрыть сущность объекта исследования  и 

установить, какое социально-экономическое явление обозначает собой  

понятие «интеллектуальный капитал», нами был использован метод 

статистико-семасиологического анализа (далее – ССА). Данный метод 
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предлагается В.И. Черенковым и его коллегами-представителями Высшей 

школы менеджмента СПбГУ для установлении адекватности терминологии и 

сущности отображаемых явлений при изучения формирующихся предметных 

областей знания
46

. Согласно авторам, данный метод имеет апробацию 

в рамках защит диссертаций по экономическим наукам
47

, что 

свидетельствует в пользу практической обоснованности возможности его 

использования в данной работе. 

Сущность метода ССА состоит в статистическом анализе массива 

определений изучаемого явления с последующим выделением т.н. «базовых 

атрибутов дефиниций» (далее – BAD) – смысловых единиц, отражающих то 

или иное свойство определяемого явления, что позволяет раскрыть 

по существу, какое содержание вкладывается в изучаемый термин. 

С этой целью нами был сформирован массив из 90 не дублирующих 

друг друга определений интеллектуального капитала (см. прилож. 2), 

выбранных случайным образом из работ на русском, английском, и немецком 

языках. В результате, в выборку попали как определения ведущих, наиболее 

цитируемых, авторов в этой области, так и оригинальные авторские трактовки. 

В целом, полученный массив характеризует восприятие интеллектуального 

капитала в научной литературе сложившееся к настоящему времени. 

В таблице 1.3, представлены в сокращенном виде первичные данные, 

полученные в результате обработки указанной выборки (полный перечень 

см. в прилож. 3) 

                                                   
46

 Черенков В.И., Черенкова Н.И., Марьяненко В.П. Семасиологический подход к 

выявлению сущности понятия «инновация» в экономической науке // Проблемы 

современной экономики. – 2010. – № 1(33). – С. 45-50. 
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 См. напр.: Белоцерковский М.И. Диагностика и оценка риск-менеджмента в системе 

предпринимательства / Автореф. дисс. на соискание ученой степени к.э.н. – СПб.: Изд-во 

СПбГУЭФ, 2006.; Зинченко Ю.А. Формирование информационно-технологической 

компетентности как основа глобального конкурентного преимущества / Автореф. дисс. 

на соискание ученой степени к.э.н. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2006.; Толстобров М.Г. 
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Таблица 1.3 

Базовые атрибуты дефиниций понятия «интеллектуальный капитал» 

Атрибут Примеры формулировок 

1 2 

Знания и информация 

 

«это информация и знания»; «as knowledge assets»; «is based 

on knowledge»; «знания, которыми располагает организация»; 

«знания внутри организации»; «общий объём знаний 

кадрового персонала фирмы»; «knowledge that is possessed by 

all individuals in an organization»; «collective knowledge»; 

«явные и неявные знания» 

Создание ценности
48

 «могут быть конвертированы в стоимость»; «способные 

приносить добавленную стоимость»; «that can be converted 

into profit»; «that produce or create value in the present and in the 

future»; «участвующие в создании ценности»; 

«обеспечивающих региону относительные преимущества и 

возможности создавать новые ценности»; «roots for 

nourishment and the cultivation of future wellbeing»; «any factor 

that contributes to the value generating process» 

Способности 

 

«skills and abilities»; «природных и приобретенных 

интеллектуальных способностей»; «knowing capability»; 

«приобретенных навыков и качеств ее сотрудников»; «all the 

elements that may be linked with intelligence»; «умственные  

способности  людей»; «система характеристик, 

определяющих способность человека, т. е. качество рабочей 

силы индивидуума»; «is a characteristic of intelligence for 

country or region» 

Повышение 

конкурентоспособности 

«имеющих значительный вклад в конкурентную позицию 

компании»; «that can be used to gain competitive advantage»; 

«обеспечивая устойчивую конкурентоспособность»; «that 

provide an organization/country with a competitive advantage over 

other organizations/countries and determine its potential for future 

growth»; «дают конкурентные преимущества индивидуумам, 

фирмам, нациям» 

Целостность 

 

«выступают  в  качестве «коллективного мозга» и объединяют 

в единое целое»; «the combination»; «Объединенные вместе»; 

«in combination»; «объединенных»; «combined»; 

«относительно устойчивую систему элементов» 

  

                                                   
48

 В англоязычной литературе по интеллектуальному капиталу, составляющей  

значительную часть выборки, слово «ценность» (value) весьма активно используется 

в разных контекстах. Чтобы избежать путаницы при их обобщении, здесь и далее мы 

придерживаемся подхода В. Дерманова, предложенного в переводе книги Й. Рууса и соавт. 

«Интеллектуальный капитал и практика управления». Для универсального перевода слова 

«value», понимаемого как нечто положительное, максимизируемое, используется слово 

«ценность». Исключение делается для словосочетания «добавленная стоимость» (value 

added), используемого в русском языке именно в такой формулировке. 
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Продолжение табл. 1.3. 

1 2 

Нематериальность 

 

«нематериальных активов компании»; «совокупность 

нематериальных активов компании»;  «and other intangibles»; 

«rather than their physical and financial capital»; «that notion will 

be opposed to production factors of a ‘material’ nature»; 

«представляет собой нематериальный ресурс»; «it describes the 

intangible resources of an organisation»; «does not have a physical 

or financial (stock or bond) embodiment»; «wichtigen 

immateriellen Faktoren»; «all intangible resources that are 

available to an organization, a country or region» 

Отношения, связи, 

взаимодействие 

 

«имидж и репутацию предприятия»; «resources linked to the 

external relationships of the enterprise, such as with customers, 

suppliers, R&D partners etc»; «умелое налаживание деловых 

связей и обмен опытом между фирмой и потребителями ее 

продукции, и деловая репутация фирмы»; «полезные 

отношения с другими субъектами»; «связи»; «inventions to 

creating valuable relationships» 

Интеллектуальность 

 

«интеллектуальных активов»; «основанный на интеллекте 

социального субъекта»; «intellectual material»; «assets created 

through intellectual activities»; «совокупность 

интеллектуальных ресурсов»; «интеллектуальные ресурсы  

предприятия»; «интеллектуальное богатство организации» 

Описание в 

специальных терминах 

 

«человеческом потенциале, рыночных активах, активах 

инфраструктуры»; «the human, organizational and relational 

resources»; «человеческий капитал, репутационный капитал, 

инфраструктурный капитал» 

Интеллектуальная 

собственность и 

организационные 

знания 

«организационную структуру, информационные сети,  

интеллектуальную  собственность»; «its information systems 

and processes»; «organizational routines, procedures, systems, 

databases of the company»; «интуиция, ноу-хау, товарный 

знак»; «интеллектуальная собственность, патенты, процессы, 

технологии»; «технологиями, клиентской базой» 

Принадлежность 

системе 

 

«принадлежащих организации»; «совокупность имеющихся у 

субъекта законных прав»; «применяемых в процессе 

управления»; «полностью или частично контролируемые 

организацией»; «используемые в производственно-

хозяйственной деятельности»; «is, more or less directly, under 

the control of the company itself» 

Полезность, ценность 

 

«имеющие потенциальную ценность»; «имеющие социально-

экономическую ценность»; «экономическая ценность 

неосязаемого имущества»; «полезные для компании»; 

«отражающие потенциально созданную стоимость» 

Прочие «hidden assets of the company»; «associated soft assets»; «is a 

claim to future benefits»; «инструменты, увеличивающие 

совокупность знаний»; «организационные возможности»; 

«выраженные в ясной, недвусмысленной и легко передаваемой 

форме»; «можно оценить с помощью конкретных рыночных 

инструментов»; «качественно новые, которых до 

определенного момента времени нет ни у кого»; «должны быть 

каким-то образом формализованы» 
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Из приведенных формулировок видно, что определения 

интеллектуального капитала могут быть декомпозированы на достаточно 

большое число атрибутов. Так, некоторые из выделенных выше групп можно 

структурировать более детально, например, в группе «Знания и информация» 

можно выделить подгруппы, характеризующие принадлежность знаний 

(индивид, организация), а группу «Создание ценности/стоимости» разделить 

на перечисленные в ее названии компоненты. В рамках данного 

исследования этого не было сделано, поскольку чрезмерное дробление 

определений на атрибуты лишь осложнит выявление ключевых черт 

интеллектуального капитала. Поэтому представленные в таблице группы 

атрибутов носят собирательный характер, а в рамках дальнейшего анализа 

будут изучены возможности дальнейшего их укрупнения и структуризации. 

Для этого количественно оценим значимость выделенных групп 

атрибутов в массиве определений, воспользовавшись формулой 1: 





n

i

BAD

BAD

BAD

i

i

i

A

A
V

1

, (1) 

где: VBADi – значимость i-го атрибута дефиниции; 

ABADi – количество упоминаний i-го атрибута дефиниции; 
n – количество выделенных атрибутов дефиниции. 

 

Из полученных данных видно (см. рис. 1.1), что в определениях 

интеллектуального капитала десять базовых атрибутов охватывают примерно 

80% всего содержания. 

Рассматривая их по отдельности, нетрудно выделить преобладание 

такого атрибута как «Знания и информация», составляющего 18% от общего 

числа атрибутов и представленного, к тому же, в половине рассмотренных 

определений. Вторым по распространенности атрибутом (12% и треть 

определений) является «Создание ценности». Таким образом, на основе двух 

атрибутов можно сконструировать основу изучаемого понятия: 

интеллектуальный капитал как знания, применимые для создания ценности. 
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Рис. 1.1. Значимость базовых атрибутов дефиниций понятия 

«интеллектуальный капитал» 

 

Помимо трактовки интеллектуального капитала как знаний достаточно 

широко представлены также указания на «Способности» (11% и 

27 определений) как его составляющую (имея ввиду как интеллектуальные 

способности в целом, так и профессиональные) и «Нематериальность» (9% и 

22 определения) как характеристику. Включение этих двух компонентов, 

очевидно, расширяет сферу явлений, потенциально охватываемых понятием: 

интеллектуальный капитал включает не только знания сами по себе, но иные 

пригодные для извлечения выгоды явления нематериального характера.  

Следует отметить, что к объяснению сущности интеллектуального 

капитала через нематериальность прибегают в основном не в качестве 

дополнения к атрибуту «Знание», а в качестве замены ему, в то время, как 

атрибут «Способности» чаще фигурирует как дополнительный к знаниям и 

нематериальности, а не сам по себе. 

Прежде, чем двигаться дальше, отметим также высокую долю атрибута 

«Повышение конкурентоспособности» (9% и 23 определения), 

свидетельствующую о том, что полезный эффект от интеллектуального 
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капитала, выражаясь в терминах конкурирующих ценностей Р. Куина и 

Дж. Рорбауха (competing values framework)
49

, часто понимается не только с 

позиций внутреннего фокуса (создание ценности), но и с позиций внешней 

ориентации – повышение конкурентоспособности, иначе говоря – улучшение 

позиций во внешней среде. 

Перечисленные пять атрибутов охватывают больше половины (59%) 

всего содержания определений и в различных комбинациях составляют 

основу 86 определений из выборки. 

Остальные пять групп атрибутов составляют лишь 21% от общего их 

числа, однако представляются важными для понимания сущности 

рассматриваемого понятия. 

В их числе две группы уточняют состав явлений, включаемых в понятие 

интеллектуальный капитал: «Отношения» (6%) и «Интеллектуальная 

собственность и организационные знания» (5%). В основном они 

используются как дополнительные вместе с одной из перечисленных ранее 

групп и позволяют конкретизировать абстрактные понятия знаний и 

нематериальных ресурсов. Исключение составляют несколько определений, 

трактующих весь интеллектуальный капитал как «систему отношений». 

Другие две группы указывают на свойства, позволяющие выделить 

интеллектуальный капитал из общей совокупности знаний или 

нематериальных ресурсов. Среди таких свойств в определениях устойчиво 

представлены принадлежность/подконтрольность обладателю и участие 

в каких-либо процессах («Принадлежность системе», 5%) и полезность для 

обладателя («Полезность, ценность», 2%). 

Наконец, последняя группа объединяет атрибуты, указывающие 

на целостность (3%) интеллектуального капитала, позволяя предполагать, 
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что это понятие является не только логической надстройкой над каким-либо 

набором элементов, но и представляет собой некую систему. 

Оставшиеся 20% содержания определений, не охватываемые 

перечисленными атрибутами, структурируются следующим образом. 

Во-первых, это описания интеллектуального капитала в специальных 

терминах (4%), т.е. терминах, сформировавшихся «внутри» теории 

интеллектуального капитала и требующих дополнительных пояснений и, 

соответственно, не привносящих информации в выявлении сущности 

изучаемого понятия. Во-вторых, это группа атрибутов, указывающая 

на свойство «интеллектуальность» (4%): атрибуты этой группы описывают 

интеллектуальный капитал как «интеллектуальное богатство», 

«интеллектуальные ресурсы», «интеллектуальные активы» т.е. используют 

понятия, не имеющие устоявшегося значения в научной литературе. При этом 

свойство «интеллектуальность» в этих формулировках слишком неоднозначно 

(может означать «результат работы интеллекта», «интеллектуальный объект», 

«объект, обладающий интеллектом» и др.), чтобы определять что-либо 

(в отличие от рассмотренного выше свойства «нематериальность»). 

Оставшиеся 12% атрибутов носят единичный характер, не формируют 

устойчивой смысловой группы и обозначены группой «Прочие». 

В совокупности, перечисленные базовые атрибуты достаточно логично 

группируются по двум смысловым блокам: содержание и свойства 

интеллектуального капитала (см. рис. 1.2.). 

Свойства интеллектуального капитала, на наш взгляд, не требуют 

комментариев в данный момент, поскольку этот блок содержит 

взаимодополняющие атрибуты. Содержание, напротив, включает, хотя и 

близкие по смыслу, но все же различающиеся атрибуты, которые подробнее 

будут рассмотрены в следующем разделе. 
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Знания и информация – 18% Знания  – 23% 

(формализованные и 
неформализованные) 

Из чего 

состоит – 

52% 

Интеллектуальный 

капитал – 

100% 

Интеллектуальная собственность и 

организационные знания – 5% 

  

Способности – 11% Открытый перечень 

нематериальных 

ресурсов – 25% 
Нематериальность – 9% 

Отношения, связи – 5% 

  

Описание в специальных терминах – 4% 

   

Создание ценности – 12% 
Свойство полезности – 
25% 

Какими 
свойствами 

обладает – 

37% 

Повышение конкурентоспособности – 9% 

Полезность, ценность – 2% 

  

Принадлежность системе – 5% 

 

Целостность – 3% Прочие свойства – 7 % 

Интеллектуальность – 4% 

   

Прочие атрибуты – 11 % 

Рис. 1.2. Группировка базовых атрибутов дефиниций понятия 

«интеллектуальный капитал» 

 

Итак, в рамках данного параграфа мы рассмотрели генезис взглядов 

на понятие «интеллектуальный капитал», выделив основные стадии 

эволюции теории интеллектуального капитала и указав их особенности, в т.ч. 

в отечественных исследованиях. Исходя из полученных результатов, нами 

обозначено место данной работы в существующем потоке исследований. 

Затем был проведен детальный анализ практики применения понятия 

«интеллектуальный капитал» в отечественной и зарубежной научной 

литературе, что дало возможность построить модель данного понятия, 

основанную на представленных в литературе его атрибутах. Полученная 

модель позволяет сформировать общее впечатление о круге явлений, 

составляющих объект настоящего исследования, и их основных свойствах. 

Вместе с тем, из проведенного анализа видно, что в развитие воззрений 

на интеллектуальный капитал внесли вклад разные области знания: теория 

управления, управление знаниями, учет и аудит и др. Сказанное дает 

основания предполагать, что интеллектуальный капитал представляет собой 

междисциплинарное явление и, в этой связи, нам необходимо определить не 
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только его признаки, но и совокупность дисциплинарных подходов к его 

изучению, сформировав рабочее определение. Решению данной проблемы и 

будет посвящен следующий параграф. 

 

1.2. Интеллектуальный капитал как социально-экономическое явление 

Цель данного параграфа состоит в раскрытии сущности 

интеллектуального капитала как социально-экономического явления 

посредством формирования его рабочего определения и установления его 

места в системе экономических знаний. 

Достижение заявленной цели предполагает постановку следующих 

исследовательских задач: 

1) определить методологический подход к формированию рабочего 

определения интеллектуального капитала; 

2) установить место интеллектуального капитала в системе 

экономических знаний, определив границы круга явлений, 

относящихся к данному понятию, а также – его связь с другими 

понятиями и явлениями; 

3) сформировать рабочее определение интеллектуального капитала и 

указать его отличительные особенности. 

Решение поставленных задач и достижение цели параграфа позволит 

обосновать гипотезу исследования в части того, что интеллектуальный 

капитал в общем виде является совокупностью неосязаемых, способных 

создавать ценность, объектов, связей и свойств различных систем 

(организация, регион, страна и т.п.). 

Далее последовательно рассмотрим решение перечисленных задач. 

Методологический подход. Согласно авторам, предпринимавшим 

попытки уточнить определение интеллектуального капитала
50

, основным 

подходом, используемым для решения данной задачи, предстает опора 

                                                   
50

 Напр.: Недолужко О.В. Конструирование дефиниции категории «интеллектуальный 

капитал» // Журнал экономической теории. – 2015. – № 2. – С. 29-36. 



53 

 

на методы формальной логики, позволяющие получать определение 

феномена посредством выделения категорий «универсальный класс 

(универсум)», «класс», «подкласс» применительно к исследуемому объекту. 

Применительно к экономическим наукам, при этом, используются два 

основных приема: родо-видовой (при котором понятие подводится под более 

общее с выделением характеристического признака) и генетический, когда 

указывается происхождение или способ получения объекта
51

. 

В то же время, Г.Д. Боуш и В.И. Разумов отмечают недостаток такого 

подхода, состоящий в том, что при определении имени объекта «охватывается 

только один из его аспектов, что порождает ситуацию неполноты 

большинства дефиниций, а также проблемы согласования множества 

различных определений одного и того же объекта»
52

. 

В качестве возможной альтернативы авторы предлагают дополнить 

принципы формальной логики принципами «категориально-системной 

методологии (КСМ) и теории динамических информационных систем 

(ТДИС)». Согласно указанным авторам
53

, в рамках КСМ, определение 

разворачивается как описание специфики включения изучаемой категории в 

конкретную категориальную схему на определенной позиции. Построение 

категориальных схем предлагается на основе формирования совокупности 

триад, которые согласно ТДИС позволяют сочетать требования минимума 

содержания при достижении полноты описания объекта на данном уровне 

детализации определения
54

. 
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Другой подход к решению поставленной задачи предлагается 

В.Н. Белкиным
55

 и состоит в последовательном решении следующих задач 

дефинирования: 

1) определить нужный термин верно с семантической точки зрения, 

чтобы его смысловое содержание соответствовало содержанию 

экономического явления; 

2) дать логическое определение организационно-экономического 

содержания экономического явления, обозначаемого термином; 

3) выявить экономическую сущность явления: установить, между 

какими субъектами и по какому поводу складываются отношения, 

выражаемые данной категорией; 

4) установить место данного явления в системе экономических 

понятий. 

Перечисленные подходы, на наш взгляд, дополняют друг друга, 

поскольку раскрывают разные аспекты формирования определений: схема 

В.Н. Белкина может использоваться для описания этапов создания 

дефиниции, а подход В.И. Разумова и коллег в совокупности с принципами 

формальной логики – для инструментального обеспечения второго и третьего 

этапов. В свою очередь, результаты семантико-статистического анализа 

определений, представленные в предыдущем параграфе, могут выступать 

в качестве информационной базы для создания дефиниции. 

Помимо озвученных выше подходов следует упомянуть две весьма 

глубокие работы, посвященные разработке дефиниции интеллектуального 

капитала с позиций ресурсо-ориентированного подхода
56

 и с позиций теории 

фирмы
57

. Указанные работы представляют интерес как попытки ввести 

понятие интеллектуального капитала в категориальный аппарат уже 
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существующих теорий, однако малоприменимы в рамках данного 

исследования, т.к. ориентированы на организационный уровень организации 

хозяйства и дают основания для рассмотрения интеллектуального капитала 

в более широком масштабе. 

Исходя из сказанного, приступим к формированию определения 

понятия «интеллектуальный капитал» в соответствии с обозначенными выше 

этапами. В процессе будем руководствоваться также общими принципами 

терминообразования, представленными в работе Э. Алаева (отражения, 

системности, антонимии)
58

 с учетом замечаний В.И. Черенкова и коллег
59

 

относительно их применения к предметной области, границы которой не 

установлены окончательно. 

Анализ интеллектуального капитала как экономической категории.  

1. Проверка соответствия смыслового содержания термина 

«интеллектуальный капитал» содержанию экономического явления. Исходя 

из представленной в предыдущем параграфе декомпозиции содержания 

понятия «интеллектуальный капитал» по поводу его сущности как 

социально-экономического явления можно констатировать, что 

интеллектуального капитала как некоего конкретного вида капитала (как, 

например, экономический, физический и др. капиталы, согласно 

В.В. Радаеву
60

) не существует. Очевидно, что интеллектуальный капитал – 

это не интеллект как таковой и не результат только работы интеллекта, – под 

этим понятием объединены разные явления. 

В этой связи приходится не согласиться с утверждением А.Ю. Хорова, 

применявшего методику В.Н. Белкина к выработке понятия 

интеллектуального капитала о том, что данный термин «является 

оправданным, поскольку представляет собой отражение капитала 
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в интеллекте, т.е. массу вновь созданной стоимости интеллектом»
61

. Не все 

ресурсы, упоминаемые в определениях интеллектуального капитала, можно 

однозначно отнести к «интеллектуальным». 

Неполное соответствие термина и явления уже затрагивалось многими 

авторами (в частности, М.А. Балашовой
62

, Г.Б. Клейнером и 

В.Л. Макаровым,
63

 И.И. Просвириной
64

 и др.), ставившими вопрос об 

использовании другого, более точного, понятия для обозначения того, что 

сейчас называется интеллектуальным капиталом. Неточность термина ведет к 

тому, что при попытке кратко и емко сформулировать его сущность 

приходится прибегать к другому термину, тоже требующему пояснений, 

например, к понятию «нематериальные ресурсы». Отмечается также, что еще 

до появления термина «интеллектуальный капитал» экономическая теория 

оперировала категорией «неосязаемый капитал» (intangible capital), имевшей 

сходное значение
65

. 

В свою очередь, анализ источников, оперирующих понятиями 

«нематериальный»
66,67

 или «неосязаемый капитал»
68

, «неявный капитал»
69

 

и т.п. показывает, что в раскрытии этих терминов авторы прибегают либо к 

перечислению обобщаемых им компонентов, либо прибегают к понятию 
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«интеллектуальный капитал» или аналогичных ему определений, образуя 

своего рода «порочный круг» в определении, circulus in definiendo. 

На наш взгляд, данная проблема происходит из-за отсутствия в русском 

языке адекватного аналога слову «intangibles», широко используемому 

в англоязычной литературе по рассматриваемой проблематике. При этом, 

судя по публикациям, высказанное А.Н. Козыревым предложение об 

использовании нового существительного – «неосязаемости», 

соответствующего английскому «intangibles» и позволившему бы определять 

интеллектуальный капитал как «неосязаемости, приносящие доход»
70

, не 

нашло отклика в научной литературе. 

Вместе с тем, термин «интеллектуальный капитал» является хотя и не 

совсем точным, но сложившимся и общепринятым словосочетанием, 

использующимся в научной и деловой коммуникации. Данный термин 

представлен в классификаторе ГРНТИ (06.81.23), паспорте специальности 

ВАК 08.00.10 (5.6), учебной литературе по вопросам стратегического 

менеджмента, управления знаниями и человеческими ресурсами и др. Даже 

поверхностный анализ результатов поиска показывает значительно большее 

распространение понятия «интеллектуальный капитал» в сравнении с 

аналогами (например, 366 документов по запросу «intangible capital» против 

5321 по запросу «intellectual capital» в БД SCOPUS по состоянию на первую 

половину 2020 г., схожие пропорции наблюдаются и других базах данных). 

Таким образом, за понятием «интеллектуальный капитал» закрепилась 

некоторая узнаваемая группа явлений. 

Исходя из сказанного, представляется, что хотя понятие 

«интеллектуальный капитал» не в полной мере отражает обозначаемое с 

помощью него явление, но, несмотря на это, в настоящее время не 

нуждается в замене. Учитывая взаимозаменяемость понятий 

«интеллектуальный капитал» и «нематериальные/неосязаемые ресурсы», 

видится уместным далее рассматривать их как синонимы, отдавая 
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предпочтение формулировке «неосязаемый», чтобы избежать ложных 

ассоциаций из-за созвучия с понятием «нематериальные активы». 

Сказанное позволяет охарактеризовать термин «интеллектуальный 

капитал» как метафору, т.е. словосочетание, употребляемое в переносном 

значении, а не прямо указывающее на некую реалию. В данном случае, это 

метафора, используемая в качестве названия для некоторой системы 

ресурсов, объединенных по признаку их неосязаемости. С этой точки зрения, 

прилагательное «интеллектуальный» не указывает на общий «источник» 

этого вида капитала, а является элементом метафоры. С термином «капитал» 

интеллектуальный капитал роднит то, что обозначаемые этим понятием 

ресурсы обладают свойствами капитала: ограниченны, накапливаемы, 

обладают ликвидностью, воспроизводятся в процессе круговорота форм 

капитала, приносят добавочную стоимость.  

Метафорической природе термина «интеллектуальный капитал» 

уделено относительно немного внимания в литературе. В частности, 

можно назвать работу Д. Андриессена,
71

 в которой автор посредством 

контент-анализа текстов некоторых наиболее известных работ 

по вопросам управления знаниями показывает, что около 95% 

используемых ими описаний понятия «знания» имеют метафорический 

характер, а категория «интеллектуальный капитал», в свою очередь, 

метафоризирует знания как капитал. Авторы другого исследования
72

, 

предлагают подход к определению данного понятия, основываясь 

на смысловом анализе слов «интеллектуальный» и «капитал», 

понимаемых как части метафоры. 

В пользу возможности использования подобной метафоры 

свидетельствует и замечание В.Л. Макарова и Г.Б. Клейнера о том, что 
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«применение "капитальных" терминов к "некапитальным" сущностям 

отражает рост понимания единства социального и экономического 

в обществе»
73

. В этом отношении появление рассматриваемого понятия 

представляется закономерным результатом формирования 

постиндустриального общества. 

Отметим также, что указанные авторы выражают несогласие со 

взглядом на понятие «интеллектуальный капитал» как метафору
74

, 

акцентируя при этом внимание на понятии «капитал» и утверждая его 

многогранность. С нашей точки зрения, метафоричность данного понятия 

обусловлена не тем, идет речь о капитале или нет, а тем, что, по сути, под 

этим термином имеются в виду несколько разных «капиталов», 

объединенных под одним названием. 

Итак, установив, что само по себе словосочетание «интеллектуальный 

капитал» представляется применимым в качестве научного термина и, имея в 

виду указанные особенности его применения, перейдем к следующему этапу 

построения дефиниции. 

2. Логическое определение организационно-экономического содержания 

экономического явления, обозначаемого термином. На данном этапе видится 

уместным применить приемы формальной логики для краткого определения 

интеллектуального капитала. В этом вопросе, видится уместным согласиться 

с некоторыми позициями, представленными в трактовке О.В. Недолужко
75

, 

также строящей определение на базе формально-логического подхода 

В частности, в качестве универсального класса, частью которого 

выступает класс «интеллектуальный капитал», логично рассматривать 

капитал в целом, понимаемый нами согласно трактовке В.В. Радаева, 

модифицированной В.Л. Макаровым и Г.Б. Клейнером, как «результат 

социальной оценки ограниченного, допускающего накопление, ликвидного, 
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воспроизводимого и способного приносить новую (добавочную) стоимость 

ресурса»
76

. В качестве дополнения при этом выступает капитал, воплощенный 

в финансовых средствах, средствах производства и готовой продукции, 

обозначаемый как «вещественный» О.В. Недолужко и как «экономический» 

В.В. Радаевым. 

Можно согласиться с упоминанием неосязаемости или 

нематериальности как необходимого условия отнесения явления к классу 

«интеллектуальный капитал», на что прямо или косвенно указывает 

большинство проанализированных в п. 1.1. определений. Ряд авторов 

указывает на необязательность наличия у интеллектуального капитала 

свойства неосязаемости
77

 и на наличие в его структуре осязаемых 

компонентов, однако на наш взгляд, здесь нет противоречия, если 

рассматривать разные формы капитала, выделяемые согласно П. Бурдье. Так, 

в объективированном состоянии, т.е. «доступном непосредственному 

наблюдению и передаче в физической, предметной форме»
78

, компоненты 

интеллектуального капитала могут иметь осязаемую форму, но в отличие от 

экономического капитала полностью в ней не воплощаются. 

Вместе с тем, на наш взгляд, упомянутая выше трактовка 

О.В. Недолужко нуждается в уточнении касательно определения 

достаточных условий. Так, наличие «уникального (слабо 

взаимозаменяемого)» ресурса еще не делает этот ресурс частью 

интеллектуального капитала – уникальным может быть что угодно, но не 

всегда уникальность можно капитализировать. Что касается упоминаемой 

автором сложности имитации, то выделение такого критерия напрямую 

противоречит существующим воззрениям: наряду со сложностью имитации 
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одних компонентов интеллектуального капитала, многими авторами
79

 

отмечаются и низкие затраты на копирование информационных объектов 

(плагиат и т.п.), тоже относимых к интеллектуальному капиталу.   

Исходя из результатов проведенного нами статистико-

семасиологического анализа, есть основания полагать, что достаточное 

условие отнесения к классу «интеллектуальный капитал» формируется из 

суммы нескольких необходимых условий: неосязаемости, упомянутой ранее; 

способности создавать ценность, являющейся вторым активно упоминаемым 

признаком интеллектуального капитала, и принадлежности системе. 

Последняя характеристика сравнительно редко упоминается в определениях 

напрямую, однако ее наличие представляется важным для полноты и 

законченности базовых признаков, поскольку неосязаемым и способным 

создавать ценность может быть и какой-либо ситуационный фактор, не 

зависящий от субъекта управления. 

Перечисленные характеристики можно визуализировать в форме 

диаграммы Венна, что позволяет наглядно отделить интеллектуальный 

капитал от других явлений. 

Основываясь на полученных результатах (см. рис. 1.3), можно 

подчеркнуть важный момент, на наш взгляд, слабо освещенный в литературе 

и отчасти обуславливающий трудности в дефинициях. Компоненты 

интеллектуального капитала являются нематериальными. Рассуждая 

по аналогии с трактовкой понятия «нематериальные активы» в ПБУ 14/2007, 

нематериальность указывает на отсутствие у объекта материально-

вещественной формы. В таком случае факт обозначения какого-либо объекта 

как части интеллектуального капитала предполагает его осознание и оценку 

в этом качестве. С этой точки зрения мы можем указать на социальную 
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оценку (обозначенную в представленном выше определении В.Л. Макарова и 

Г.Б. Клейнера) как способ появления интеллектуального капитала. 

 

Примечания: 

* На диаграмме не заполнены сегменты, характеризующие явления, обладающие только одним признаком, 

поскольку по отдельности эти признаки задают слишком широкое множество явлений. 

** Примерами таких объектов/явлений могут служить: орг. культура (в т.ч. и деструктивная);  знание (в 

т.ч. бесполезное); информация (в т.ч. ложная) и т.п. 

Рис. 1.3. Условия отнесения явления к классу «интеллектуальный капитал» 

 

Объектом оценки при этом могут выступать: непосредственные 

результаты интеллектуальной деятельности, определенный уклад отношений 

внутри системы, отношения системы с окружением и иные неосязаемые 

объекты и конструкты, рассматриваемые субъектом управления как 

обладающие перечисленными выше свойствами. Побочным эффектом 

подобной практики определения является то, что, используя 

интеллектуальный капитал как общий термин для ресурсов, обладающих 

указанными выше признаками, разные авторы могут подразумевать разный 

набор этих ресурсов, формально не противореча друг другу. 

Данная особенность проявляется и на практике: так, обращаясь к 

тематикам Международных конференций по интеллектуальному капиталу «IC 

for Communities», проводимых при поддержке ОЭСР, Европейской комиссии и 

Всемирного банка, можно наблюдать не только доклады, связанные с 

интеллектуальным капиталом, но и на такие темы как кибербезопасность, 
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искусственный интеллект, цифровая трансформация и др.
80

 Последние, при 

этом, понимаются как компоненты интеллектуального капитала. 

Таким образом, конкретным наборам элементов интеллектуального 

капитала и способам их обоснования в качестве таковых свойственна 

субъективность, следующая из сущности интеллектуального капитала как 

явления. Подобная субъективность, впрочем, имеет свои пределы, 

например, существующие исследования показывают, что в международном 

масштабе культурные различия влияют на восприятие потребности 

в управлении интеллектуальным капиталом, но не на то, как происходит его 

идентификация и оценка
81

. Предпринимаются и успешные попытки выявить 

факторы, влияющие на восприятие интеллектуального капитала и учитывать 

их при анализе
82

. 

Сказанное позволяет рассматривать выделенный набор критериев как 

достаточно устойчивый, чтобы выступать основной для построения 

определения. Итак, логически определив содержание явления, обозначаемого 

термином «интеллектуальный капитал», перейдем к следующему этапу 

конструирования определения. 

3. Характеристика отношений, выражаемых категорией 

«интеллектуальный капитал». На данном этапе уместно обратиться к 

небольшой группе определений, трактующих интеллектуальный капитал как 

систему отношений (см. табл. 1.4). 
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Таблица 1.4 

Отношения, выражаемые категорией «интеллектуальный капитал» 

Автор 
Отношения 

по поводу: между: 

1 2 3 

Карловец С.С.
83

 создания товаров, услуг, дохода, а 

также повышения жизненного 

уровня 

различными 

экономическими 

субъектами 

Иванюк И.А.
84

; 

Трунин В.И.
85

 

воспроизводства и отчуждения 

результатов интеллектуальной 

(креативной) деятельности 

носителями 

интеллектуальных 

способностей и ее 

потенциальными 

потребителями 

Татаркин А.И.
86

 производства новых или 

обогащенных (обновленных) 

знаний и интеллектуальных 

способностей индивидуумов, 

коллективов и общества в целом 

в определении не указано, в 

свойствах отмечается 

«многосубъектность» 

Хоров А.Ю.
87

 формирования и распределения 

части добавленной стоимости от 

реализации интеллектуальной 

собственности работников 

работниками организации и 

работодателем 

Эскиндаров М.А.
88

; 

Макаров В.В., 

Семенова М.В., 

Ястребов А.С.
89

 

рационального, устойчивого его 

(интеллектуального капитал – прим. 

авт.) воспроизводства на основе 

прогрессивного развития науки в 

целях производства конкретных 

товаров, услуг, дохода, повышения 

жизненного уровня, решения 

проблем неравномерности мирового 

и регионального развития на основе 

персонифицированных 

экономических интересов субъектов 

различными 

экономическими 

субъектами 
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Среди представленных определений прослеживаются две точки зрения: 

1) в узком смысле выделяются отношения между работниками и 

работодателем (Иванюк Н.А., Трунин В.И., Хоров А.Ю.), игнорируя при 

этом части интеллектуального капитала, не связанные с человеком; 

2) широкая трактовка (Карловец С.С., Татаркин А.И., Эскиндаров М.А. 

и др.) не уточняет конкретного состава субъектов отношений и, 

раскрывая сущность этих отношений, фактически описывает роль 

интеллектуального капитала как фактора воспроизводственных 

процессов, что представляется более универсальным подходом. 

Дополняя сказанное с точки зрения приведенного ранее понимания 

капитала как «результата социальной оценки» некоторого ресурса, можно 

указать еще  один немаловажный вид отношений: отношения экономических 

субъектов по поводу его идентификации и оценки. 

Охарактеризовав отношения, выражаемые рассматриваемой 

категорией, рассмотрим теперь место интеллектуального капитала в системе 

социально-экономических явлений. 

4. Место изучаемого явления в системе экономических понятий. Итак, 

нами установлено, что набор явлений, понимаемых под термином 

«интеллектуальный капитал», вариативен и может различаться у разных 

авторов, т.к. обусловлен еще и авторским видением неосязаемых ресурсов. 

Поскольку авторское видение, в свою очередь, может быть продиктовано 

различной теоретической базой, то термин «интеллектуальный капитал» 

представляется нам междисциплинарным понятием. В пользу сказанного 

говорит и то, что, по мнению отдельных авторов
90

, уместен вопрос о статусе 

теории интеллектуального капитала: формирует ли она собственную 

дисциплину, связанную с изучением неосязаемых ресурсов или только 

предлагает новый объект исследования, – интеллектуальный капитал, другим 
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дисциплинам? Данное  исследование не претендует дать исчерпывающий ответ 

на этот вопрос, однако для формирования теоретико-методологических основ 

управления интеллектуальным капиталом представляется правильным 

рассмотреть его место в системе социально-экономических явлений с учетом 

подходов, сформированных в рамках разных дисциплин. 

Для решения обозначенной задачи воспользуемся концепцией 

«системного конфигуратора», предложенной в работах Ю.Н. Лапыгина. 

Системный конфигуратор представляет собой систему, состоящую из 

подсистем, представленных разными языками описания
91

 (где 

«конфигуратор» – набор различных языков описания изучаемой системы). 

С позиций данной концепции интеллектуальный капитал и связанный с ним 

понятийный аппарат и теоретические построения можно интерпретировать как 

один из языков описания совокупности неосязаемых ресурсов. В таком случае, 

в рамках разных экономических и управленческих дисциплин данный термин 

может означать несколько различающийся набор явлений и быть связан с 

различными терминологическими аппаратами. (Здесь и далее мы используем 

термин «неосязаемые ресурсы», имея в виду его синонимичность термину 

«интеллектуальный капитал», в качестве нейтрального обозначения для 

описываемого явления: на наш взгляд, за понятием «неосязаемые ресурсы» не 

закрепилось какого-то устойчивого теоретико-методологического подхода, что 

позволяет использовать его в качестве нейтрального синонима).  

Исходя из сказанного, рассмотрим понятие «интеллектуальный 

капитал» в контексте основных дисциплин, с ним связанных. 

Теория управления, в частности, управление знаниями (knowledge 

management). Как отмечает А.Н. Козырев
92

, термин «интеллектуальный 

капитал» в его современном значении был введен в работах специалистов 

по управлению знаниями. Интеллектуальному капиталу присущи многие 

свойства знаний: нематериальность, неотчуждаемость, неаддитивность, 
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возрастающая предельная отдача. Это, однако, не означает полной 

тождественности данных понятий. Знания, если рассматривать их как ресурс, 

являются только одним из видов неосязаемых ресурсов. Например, знания – 

это не отношения и не право собственности. 

На наш взгляд, по отношению к интеллектуальному капиталу, знания 

можно рассматривать как своего рода «метаресурс», т.к. процессы 

трансформации знаний лежат в основе генерирования ресурсов 

интеллектуального капитала, в пользу чего свидетельствуют и некоторые 

эмпирические исследования
93

. Таким образом, в контексте управления 

знаниями интеллектуальный капитал позволяет более детально 

классифицировать формализованные и неформализованные знания 

организации и результаты их трансформации. За пределами проблематики 

управления знаниями, интеллектуальный капитал рассматривается как 

фактор развития и повышения конкурентоспособности
94

 организации и 

служит основной для разработки ее стратегии
95

.  

Учет и аудит. Другой дисциплиной, востребовавшей понятие 

«интеллектуальный капитал», стал учет и аудит. Хотя управление знаниями, 

судя по всему, и было первой областью применения данного понятия, 

специалисты по учету достаточно быстро переняли этот термин. Более того, 

некоторыми авторами отмечается наличие сомнений среди исследователей, 

относительно того, управленческое ли понятие интеллектуальный капитал 

или бухгалтерское
96

. В контексте учета и аудита интеллектуальный капитал 

сосуществует с понятием нематериальных активов, имеющим нормативное 

закрепление в МСФО 38 «Нематериальные активы» и, в России, 

в ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов». Ввиду своей большей 
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широты и гибкости отчеты об интеллектуальном капитале дополняют 

финансовую отчетность компаний в части учета активов, не отражаемых 

системой бухгалтерского учета, и могут использоваться при принятии 

инвестиционных решений
97

. 

Экономическая теория. Большинство работ экономического характера, 

посвященных интеллектуальному капиталу, выполнены в духе 

неоклассической экономической теории и рассматривают его в качестве 

фактора производства, изучая роль отдельных компонентов при различных 

условиях. Такие работы помещают интеллектуальный капитал в окружение 

других факторов экономического роста (труд, капитал), рассматривая его 

роль в этом качестве, как на микроэкономическом
98

, так и 

на макроэкономическом
99

 уровне. В значительно меньшем количестве 

встречаются работы, раскрывающие интеллектуальный капитал с позиций 
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институционального подхода
100

 и заостряющие внимание на вопросах его 

воспроизводства и использования в контексте взаимодействия с 

действующими институтами и системами управления. Некоторое количество 

публикаций рассматривает интеллектуальный капитал с позиций 

марксизма
101

, описывая процессы его воспроизводства на базе формулы Д – Т 

– Д’ или работая в направлении модификации теории капитала К. Маркса с 

учетом представлений о неосязаемой природе капитала.  

В целом, следует отметить, что хотя экономические работы 

по интеллектуальному капиталу весьма широко представлены в потоке 

исследований, их результаты часто несопоставимы друг с другом, поскольку 

их авторы анализируют разные наборы компонентов интеллектуального 

капитала. Более того, в ряде случаев термин «интеллектуальный капитал» 

выступает обобщающим названием для набора явлений, изучаемых и до 

появления этого термина, и на наш взгляд, может быть опущен без ущерба 

для выводов
102

. Исходя из этого, теория интеллектуального капитала 

представляется важной именно как подход к управлению народным 

хозяйством, при этом экономические исследования обеспечивают 

эмпирическую базу для изучения отдельных его компонентов. 
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В отдельных исследованиях интеллектуальный капитал рассматривается с 

позиций социологии
103

. Однако обзор публикаций показывает, что 

в исследованиях интеллектуального капитала социология играет 

преимущественно инструментальную роль – методы социологического 

исследования нередко используются для выявления и оценки интеллектуального 

капитала в рамках какой-либо из перечисленных выше дисциплин. 

Итак, мы рассмотрели основные подходы к понятию 

«интеллектуальный капитал». Анализ показал, что работы 

по интеллектуальному капиталу часто опираются на подходы нескольких 

дисциплин (напр.: описание самого понятия в терминах управления знаниями 

и последующее его изучение инструментами неоклассической экономической 

теории). При этом взаимодействие теории интеллектуального капитала с 

различными управленческими и экономическими дисциплинами 

двусторонне. С одной стороны, достижения этих дисциплин используются 

для формирования и развития воззрений на интеллектуальный капитал. 

С другой – теория интеллектуального капитала предлагает свои решения 

задач, обсуждающихся в рамках других дисциплин, о чем подробнее пойдет 

речь в последующих главах данной работы. 

Таким образом, несмотря на междисциплинарный характер данного 

понятия, было бы некорректно полагать его только как объект исследования 

в рамках других дисциплин. Более правильным представляется говорить о 

взаимопроникновении подходов: теория интеллектуального капитала 

предлагает свой взгляд на управление, на базе которого может решать 

существующие и новые проблемы, в то же время другие дисциплины могут 

рассматривать относимые к интеллектуальному капиталу явления в рамках 

своей проблематики. 
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Определив место интеллектуального капитала в составе экономических 

понятий, в завершающей части параграфа сформируем рабочее определение 

понятия «интеллектуальный капитал». 

Рабочее определение понятия «интеллектуальный капитал». 

Приняв во внимание выработанные условия отнесения к определяемому 

классу явлений и взгляды на сущность отношений, связанных с этим 

явлением, мы можем взять за основу модель, представленную ранее 

на рис. 1.3. и определить интеллектуальный капитал как совокупность 

неосязаемых объектов, свойств и связей некоторой социально-экономической 

системы, оцениваемых субъектами управления как способные создавать 

ценность и участвовать в процессах общественного воспроизводства 

на разных уровнях организации народного хозяйства. 

Приведенное определение можно назвать определением в широком 

смысле, т.к. оно характеризует интеллектуальный капитал безотносительно 

конкретной организации, региона, страны и т.п. Новизна данного 

определения обусловлена тем, что оно опирается на результаты 

статистического анализа использования термина «интеллектуальный 

капитал» и в полной мере отражает его инвариантные характеристики – 

нематериальность, способность создавать ценность и принадлежность 

некоторой системе, вовлеченность этих ресурсов в отношения в процессе 

общественного воспроизводства и оценку как способ их выявления. 

Таким образом, предлагаемое определение, с одной стороны, 

продолжает сложившиеся в литературе взгляды на понятие 

интеллектуального капитала (тезисы о неосязаемости и способности 

создавать ценность достаточно часто встречаются в существующих 

определениях), а с другой – предлагает трактовку не прибегающую к 

определению через понятия какой-либо отдельной предметной области 

(управление знаниями, учет и аудит и т.п.). 

Вместе с тем, часто под «интеллектуальным капиталом» 

подразумеваются не все возможные неосязаемые объекты, 
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удовлетворяющие описанным выше требованиям, а некоторая их 

комбинация в рамках конкретной социально-экономической системы. В этой 

связи, представляется уместным сформулировать и определение 

интеллектуального капитала в узком смысле, характеризуя его как систему 

неосязаемых объектов, свойств и связей конкретного индивида, группы, 

организации, региона, страны или объединения стран, оцененных 

субъектами управления как способные использоваться для достижения 

целей своего обладателя. 

Данное определение предполагает наличие конечного перечня 

объектов интеллектуального капитала, выделенных среди прочих с 

определенной целью и, в силу этого, понимаемых как система. Конкретный 

перечень компонентов интеллектуального капитала при этом является 

результатом взаимодействия между экономическими субъектами по поводу 

его выявления и оценки. 

Оба представленных определения предполагают наличие условной 

совокупности неосязаемых объектов, связей и свойств, способных создавать 

ценность и участвовать в процессах общественного воспроизводства. 

Условность данной совокупности состоит в том, что эти объекты, свойства и 

связи не существуют как нечто априори полезное, а приобретают свойство 

ценности и способности приносить пользу, будучи воспринятыми 

экономическими субъектами в качестве интеллектуального капитала. 

Для обозначения указанной условной совокупности в рамках данной 

работы не предлагается термина, однако можно отметить, что приведенное 

нами описание представляется схожим по смыслу, упомянутому ранее 

понятию «intangibles» («нечто неосязаемое», «неосязаемости») и пониманию 

интеллектуального капитала как «неосязаемостей», обладающих 

определенными свойствами. 
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Перефразируя сказанное в терминах классификации ресурсов, можно 

заключить, что согласно типологии ресурсов, описанных О. Уильямсоном
104

, 

интеллектуальный капитал можно охарактеризовать как преимущественно 

интерспецифический ресурс. Лишь незначительная часть интеллектуального 

капитала является общими ресурсами, ценными независимо от нахождения в 

той или иной системе (организации, регионе и т.п.). Большая его часть 

представляется либо специфическим ресурсом, имеющим большую ценность 

для конкретной системы, чем для остальных, либо же интерспецифическим 

ресурсом, имеющим максимальную ценность в данной конкретной системе. 

Сформировав рабочее определение, дадим характеристику его 

взаимосвязям с другими близкими категориями. Будучи междисциплинарным 

понятием, интеллектуальный капитал нередко оказывается связан с другими 

подобными понятиями, а именно – с понятиями «человеческий капитал» и 

«социальный капитал», поэтому уместным представляется подробнее 

рассмотреть, как оно соотносится с ними. 

Человеческий капитал. Один элементов интеллектуального капитала, 

подробнее о составе которого речь пойдет в следующем разделе, часто 

обозначают как человеческий капитал. Это дает ряду авторов основания 

говорить об интеллектуальном капитале как о «расширении» концепции 

человеческого капитала
105

. Существуют иные мнения, утверждающие 

интеллектуальный капитал как часть человеческого
106

, либо предполагающие 

тождественность этих понятий
107

. 

На наш взгляд, к сопоставлению данных понятий надо подходить с 

определенной долей условности, т.к. фактически они выражают разные 

подходы к неосязаемым ресурсам, имеют разную историю и контекст 
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применения. Тем не менее, само по себе сопоставление видится возможным, 

т.к., в конечном счете, эти понятия характеризуют достаточно близкие явления. 

Соотнося содержание интеллектуального и человеческого капиталов, 

можно выделить, как минимум, четыре подхода к пониманию человеческого 

капитала, которые в совокупности несводимы к тому, что вкладывается в этот 

термин в составе интеллектуального капитала.
108

 Также можно выделить и 

компоненты интеллектуального капитала, не рассматриваемые в рамках 

человеческого капитала. Таким образом, человеческий капитал в составе 

интеллектуального лишь частично соответствует человеческому капиталу как 

самостоятельному понятию. 

Весьма наглядно соотношение этих понятий представлено в работах 

О.В. Лосевой, на основе которых, можно построить следующую схему 

соотношения человеческого и интеллектуального капитала (см. рис. 1.4). 

 

Рис. 1.4. Соотношение человеческого и интеллектуального капитала
109
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Из приведенной схемы видно, что человеческий капитал в составе 

интеллектуального по большей части понимается в узком смысле, как 

совокупность способностей человека, что согласуется и с проведенным ранее 

статистико-семасиологическим анализом. 

В рамках системного конфигуратора эти понятия можно рассматривать 

как части конфигуратора одной системы: в реальности любая наблюдаемая 

инициатива, затрагивающая человеческий капитал, неизбежно затрагивает и 

компоненты интеллектуального капитала. При этом человеческий капитал 

концентрирует внимание на человеке как основном источнике неосязаемых 

ресурсов, а интеллектуальный капитал учитывает и производные от 

человеческой деятельности виды неосязаемых ресурсов (отношения, 

системы, формализованные знания). 

Социальный капитал. Другая категория, образованная по схожему 

принципу «капитализации некапитальных сущностей», – социальный 

капитал. Рассматривая его структуру в классической трактовке Р. Патнэма
110

 

(доверие, социальные нормы, социальные связи), можно констатировать, что 

формально концепция социального капитала сводима к части 

интеллектуального капитала (см. рис. 1.5). 

 

Рис. 1.5. Формальное соотношение социального и интеллектуального капитала 
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Сказанное находит отражение и в трудах авторов, включающих 

социальный капитал в состав интеллектуального
111

, и авторов, 

анализирующих трансформации между этими видами капитала
112

. Тем не 

менее, по аналогии с человеческим капиталом, мы склонны рассматривать 

подобные сопоставления только как иллюстрацию взаимосвязи явлений, 

обозначаемых этими терминами. Сами же по себе понятия интеллектуального 

и социального капиталов являются продуктами разных теорий, решают 

разные задачи и в этом отношении не тождественны друг другу.  

Дополняя представленный анализ кратким обзором соотношения 

интеллектуального капитала с прочими терминами, относящимися к 

описанию нематериальных ресурсов, мы можем обозначить его место 

в совокупности экономических и управленческих понятий (см. рис. 1.6). 
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Рис. 1.6. Интеллектуальный капитал (ИК) в окружении понятий, характеризующих нематериальные факторы 

регионального развития 
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Таким образом, в ряду понятий, обозначающих нематериальные 

факторы развития, интеллектуальный капитал является наиболее широким 

термином, в качестве составных частей которого можно рассматривать 

большую часть других категорий (напр. формализованные и 

неформализованные знания, интеллектуальная собственность, нематериальные 

активы и др.). Данная широта обусловлена закрепившейся практикой 

употребления термина и ведет к необходимости уточнять круг явлений, 

относимых к интеллектуальному капиталу в конкретном случае. 

Итак, в данном разделе нами сформированы рабочие определения 

понятия «интеллектуальный капитал» и установлено его место среди 

экономических понятий с точки зрения различных дисциплин и с учетом 

близких по смыслу концепций. Полученные результаты позволили очертить 

совокупность теоретических подходов к изучению интеллектуального 

капитала и обозначить границы относительно других подобных теорий.  

К настоящему моменту нами раскрыто содержание понятия 

«интеллектуальный капитал» как языковой единицы и как экономического 

термина. При этом предполагается, что все сказанное применимо к 

интеллектуальному капиталу, рассматриваемому на любом уровне 

организации народного хозяйства. В то же время, объектом настоящего 

исследования является интеллектуальный капитал на региональном уровне, 

что подразумевает необходимость уточнения специфики его изучения 

на этом уровне. 

Исходя из сказанного, следующим шагом в раскрытии сущности 

объекта исследования является выявление специфики интеллектуального 

капитала, рассматриваемого на региональном уровне. 

 

1.3. Специфика интеллектуального капитала на региональном уровне 

Цель данного раздела состоит в построении модели структуры 

интеллектуального капитала, раскрывающей его специфику как объекта 

исследования на региональном уровне. 
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В п. 1.1. нами был проведен анализ определений интеллектуального 

капитала, который показал, что данное понятие включает в себя широкий круг 

явлений. Сформированное в п. 1.2. рабочее определение позволило очертить 

границы данного понятия, однако оставляет неполное представление о его 

внутренней структуре, в т.ч. с учетом различий систем-носителей 

интеллектуального капитала (организация, регион и т.д.). Исходя из этого, для 

лучшего понимания сущности объекта исследования представляется важным 

прибегнуть к системному подходу и обратиться к представленным в научной 

литературе моделям структуры интеллектуального капитала, на этой основе 

уточнив его содержание и особенности проявления на разных уровнях 

организации народного хозяйства. 

Соответственно, для достижения цели параграфа определены 

следующие задачи: 

1) систематизировать воззрения на состав и структуру 

интеллектуального капитала; 

2) выявить сущностные особенности интеллектуального капитала, 

рассматриваемого на разных уровнях организации хозяйства; 

3) определить особенности интеллектуального капитала 

на региональном уровне. 

Решение перечисленных задач направлено на обоснование гипотезы 

исследования в части трактовки интеллектуального капитала региона как 

совокупности интеллектуального капитала самого региона и 

интеллектуального капитала организаций, действующих на его территории. 

Далее последовательно рассмотрим решение обозначенных задач. 

Состав и структура интеллектуального капитала. В настоящее 

время мы можем говорить о наличии относительного консенсуса в понимании 

состава компонентов интеллектуального капитала. Ввиду наличия высокой 

степени проработанности данного вопроса, как в отечественной, так и в 

зарубежной литературе, в рамках данного параграфа не будем останавливаться 

подробно непосредственно на перечислении и сравнении моделей состава 
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интеллектуального капитала. Подобный анализ достаточно наглядно 

представлен в работах С. Дурст
113

, Т.А. Гараниной
114

, И.И. Гатаулина
115

, 

П.А. Новгородова
116

, Е. Педро
117

, Д.В. Ябуровой
118

 и других авторов. В рамках 

данной работы более важным представляется следующий шаг – синтез 

результатов сопоставления и определение на этой основе особенностей 

интеллектуального капитала на разных уровнях организации хозяйства. 

Тем не менее, для того, чтобы наглядно представить изучаемый в данном 

разделе вопрос, рассмотрим в ретроспективе некоторые наиболее известные 

подходы к моделированию содержания интеллектуального капитала. 

Одной из первых попыток дать характеристику неосязаемым ресурсам, 

стала модель «Intangible Assets Monitor» (Монитор нематериальных активов), 

предложенная шведским исследователем К.-Э. Свейби в конце 80-х гг. XX в. 

и активно развиваемая в 90-е гг. 
119

 Данную модель можно представить в виде 

матрицы, в которой нематериальные ресурсы подразделяются на три группы 

и раскрываются в трех проекциях: роста и инноваций, эффективности, 

стабильности (см. рис. 1.7). 

Подобный подход можно встретить и в работе А.Л. Гапоненко, 

предлагающего схожую структуру и терминологию для описания видов 

знаний в организации и делающего важный акцент на процессе взаимной 

трансформации этих видов знаний
120

. 
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 Компетенция сотрудников Внутренняя структура Внешняя структура 

Рост и 

инновации 

Длительность работы в 
данной профессии (лет); 

Уровень образования; 

Затраты на обучение и 

образование сотрудников; 

Внутрифирменный оборот 

персонала; 

Клиенты, повышающие 

компетенцию; 

Инвестиции в 

информационные 

технологии; 

Клиенты, улучшающие 

структуру; 

Прибыль на одного 

клиента; 

Рост числа клиентов; 

Клиенты, улучшающие 

имидж компании; 

Эффективность 

Доля специалистов; 

Добавленная стоимость 

на одного занятого; 

Добавленная стоимость 

на одного специалиста; 

Прибыль на одного 

занятого; 

Прибыль на одного 
специалиста; 

Доля обслуживающего 

персонала; 

Индекс 

«ценности/отношение 

персонала»; 

Индекс 

удовлетворенности 

клиентов; 

Продажи на одного 

клиента; 

Индекс «выигрыш / 

потери»; 

Стабильность 

Текучесть специалистов; 
Средняя заработная плата; 

Средний трудовой стаж; 

Срок жизни организации; 

Текучесть 
обслуживающего 

персонала; 

Доля новых сотрудников; 

Доля крупных клиентов; 

Структура клиентов 

по длительности 
партнерских связей; 

Частота повторяющихся 

заказов. 

Рис. 1.7. Матрица «Intangible Assets Monitor» К.-Э. Свейби 

 

Д. Нортон и Р. Каплан, авторы сбалансированной системы показателей, 

рассматривая деятельность организации в контексте четырех перспектив:
121

 

финансов, обучения и развития, клиентов и внутренних бизнес-процессов – 

тоже, по сути, шли по пути выявления нематериальных ресурсов. Обычно 

этот подход, как и другие модели, основанные на концепции стратегических 

карт (модели «пирамиды эффективности» (Performance  Pyramid)
122

, 

ЕР
2
М (Effective Progress and Performance Measurement)

123
, «призмы 

эффективности» (Performance prism)
124

 и др.), не ассоциируются с понятием 

интеллектуального капитала, поскольку изначально возникли в рамках 

другой предметной области, однако, именно концепция стратегических карт 
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стала основой для построения первых моделей интеллектуального капитала 

(и наоборот: модели интеллектуального капитала упоминаются в литературе, 

посвященной стратегическим картам
125

), что наглядно прослеживается 

в следующей рассматриваемой нами модели. 

Модель «Scandia Navigator» (см. рис. 1.8), разработанная в середине 

90-х годов XX века Л. Эдвинссоном в соавторстве с М. Мэлоуном для 

компании «Scandia», стала одной из первых моделей, описывающих 

неосязаемые ресурсы как интеллектуальный капитал
126

. Будучи широко 

освещенной в научных публикациях, модель стала одной из «классических» 

и активно цитируемых разработок в теории интеллектуального капитала. 

 

Рис. 1.8. Модель интеллектуального капитала «Scandia Navigator»
 

 

Данной модели соответствует предложенная Л. Эдвинссоном модель 

состава интеллектуального капитала, которая, в конечном счете, стала 

доминирующим подходом к данной проблематике (см. рис. 1.9), без 

существенных изменений применяемым и в современных работах
127

. 
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Рис.  1.9. Модель интеллектуального капитала по Л. Эдвинссону 

 

Другая привлекшая к себе значительное внимание модель того времени 

– «The Technology Brocker» (Технологический брокер), предложенная 

Э. Брукинг. Эта модель включает в себя схожие по смысловому наполнению 

элементы, но имеет более простую структуру (см. рис. 1.10): 

- рыночные активы («потенциал, который обеспечивается 

нематериальными активами, связанными с рыночными операциями»); 

- человеческие активы («совокупность коллективных знаний 

сотрудников предприятия, их творческих способностей»); 

- инфраструктурные активы («технологии, методы и процессы, которые 

делают работу предприятия вообще возможной»); 

- интеллектуальная собственность («узаконенный инструмент для 

защиты различных корпоративных активов»). 

 
Рис. 1.10. Состав интеллектуального капитала по Э. Брукинг

128
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Перечисленные модели, как и другие ранние инициативы по раскрытию  

интеллектуального капитала, впоследствии были подвержены критике как 

преследующие не столько цели достоверной оценки, сколько направленные 

на создание благоприятного образа компаний-заказчиков
129

. Кроме того, 

отмечается, что данные модели представляют собой обобщение практики 

конкретных компаний. По мнению некоторых авторов
130

, каждая такая 

система уникальна, отражает специфику интеллектуального капитала 

конкретной отрасли, и, соответственно, не может быть универсальной. 

Несмотря на критику, лежащий в  основе перечисленных моделей взгляд на 

состав и структуру интеллектуального капитала стал основой для 

большинства последующих разработок. 

В отечественных публикациях рядом авторов представлен несколько 

иной взгляд на состав компонентов интеллектуального капитала. 

В частности, согласно подходу В.П. Багова, Е.Н. Селезнёва и В.С. Ступакова, 

интеллектуальный капитал имеет двойственную природу: в его состав входит 

интеллектуальная собственность и средства её производства (см. рис. 1.11). 

 
Рис. 1.11. Состав интеллектуального капитала по В.П. Багову

131
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Под кадровым капиталом подразумевается совокупность имеющихся 

знаний, опыта, профессиональных качеств сотрудников организации 

(человеческие активы), являющихся базовой составляющей, 

«обеспечивающей создание интеллектуальной собственности»
132

 и 

потенциала творческой активности коллектива, который определяется 

корпоративной культурой организации и общей культурой взаимодействий 

в коллективе (структурные активы). 

Интеллектуальная собственность в интерпретации авторов 

представляет собой продукт творческой деятельности сотрудников 

организации и, в свою очередь, также имеет двойственную природу. С одной 

стороны, создаваемая в организации интеллектуальная собственность 

становится товаром на рынке интеллектуальной продукции и может 

приобретаться другой организацией, а с другой стороны это 

интеллектуальный инструментарий, который непосредственно участвует 

в создании инновационной продукции и в ней овеществляется, во многом 

определяя ее потребительскую ценность, а, следовательно, и стоимость.  

В завершение обзора основных моделей состава интеллектуального 

капитала рассмотрим подход Й. Рууса и соавторов. Согласно авторскому 

подходу
133

, любая организация располагает ресурсами, которые можно разделить 

на пять видов: денежные, материальные и три вида ресурсов, в совокупности 

называемых интеллектуальным капиталом. К таковым относятся: 

1) человеческий капитал – знания, навыки, компетенции и связи 

людей, т.е. неосязаемые ресурсы, привязанных к отдельному 

индивиду; 

2) структурный капитал – набор элементов, принадлежащих системе и не 

привязанных к отдельному индивиду: кодифицированная информация, 

процессы, культура, институты и др. неосязаемые объекты и 

комбинации элементов системы; 
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3) отношенческий капитал – отношения системы с внешней средой, 

оцененные субъектами управления как источник создания ценности. 

Из предыдущего обзора видно, что указанные элементы не являются 

нововведениями Й. Рууса, а используются в практике исследований 

интеллектуального капитала достаточно давно. Значимость подхода 

заключается в выработке упорядоченной классификации этих ресурсов во 

взаимосвязи с прочими: материальными и денежными. 

Не останавливаясь подробнее на прочих подходах к определению 

состава интеллектуального капитала, можно отметить, что в них больше 

общего, чем различий (см. развернутый перечень подходов в прилож. 4). 

Сказанное дает нам основания перейти к выводам о составе 

интеллектуального капитала. 

Подводя итоги представленного обзора, можно констатировать, что 

в целом, большинство авторов признают наличие минимум трех обособленных 

компонентов интеллектуального капитала. При этом и в отечественных, и 

в зарубежных работах наблюдается неоднородность терминологии, возможно, 

обусловленная относительной молодостью рассматриваемых понятий. 

Проиллюстрировать это можно, сопоставив модели Л. Эдвинссона и 

Й. Рууса (см. рис. 1.12). 

 

Рис. 1.12. Соотношение элементов интеллектуального капитала в моделях 

Л. Эдвинссона (принята за основу схемы) и Й. Рууса 
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В рассмотренной выше модели Л. Эдвинссона используется термин 

«рыночный капитал» (Market Capital) и в некоторых версиях – «клиентский 

капитал» (Client Capital), который входит в состав структурного капитала. 

В свою очередь, в модели Й. Рууса рыночному капиталу соответствует 

«отношенческий» (Relational), а «структурный капитал» (Structural Capital), 

по сути, отождествляется с организационным (Organizational) капиталом из 

модели Л. Эдвинссона. Таким образом, модель Л. Эдвинссона может быть 

редуцирована до трех компонентов модели Й. Рууса, схожими, в свою 

очередь, с тремя компонентами рассмотренной выше модели К.-Э. Свейби 

(человеческий капитал – компетенции, структурный – внутренняя 

структура, отношенческий – внешняя структура). Сделанные наблюдения 

дают основание говорить о наличии «троичной классификации» или 

триады (т.н. «Taxonomy of Three»
 
в зарубежной литературе

134
) как базовой 

модели интеллектуального капитала. 

Представленные в других моделях «дополнительные» элементы 

интеллектуального капитала также вписываются в троичную 

классификацию и образуются по разным причинам: 

1) за счет дробления элементов (например, интеллектуальная 

собственность в модели Э. Брукинг в общем виде может быть 

отнесена к структурному капиталу); 

2) из-за разного масштаба рассмотрения тех или иных элементов 

(например, более узкое понимание отношенческого капитала как 

«клиентского», т.е. отношений только с клиентами); 

3) в результате группировки компонентов интеллектуального капитала 

по функциональной роли (например, т.н. «возобновительный 

                                                   
134
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капитал» (Renewal)135,136, в сущности, являющийся частью 

структурного, но позволяющий нагляднее представить процессы 

воспроизводства интеллектуального капитала); 

4) из-за терминологических особенностей (например, «знаниевый 

капитал»137, по сути, аналогичный человеческому, но 

позволяющий избежать путаницы между понятиями 

человеческого капитала в составе интеллектуального капитала и 

как самостоятельной категории). 

Преимуществом троичной классификации является и отсутствие в ней 

иерархии компонентов интеллектуального капитала, что позволяет избежать 

нерешенной в научной литературе проблемы соотнесения элементов 

интеллектуального капитала на разных уровнях обобщения
138

. 

Таким образом, рассматривая содержание интеллектуального капитала 

в различных работах, можно заключить, что оно является схожим, и, 

независимо от избранной конкретными авторами терминологии, можно 

говорить о сформировавшемся общем видении состава интеллектуального 

капитала, представленном троичной структурой. 

Хотя троичная классификация составляет своего рода мейнстрим 

в структурировании интеллектуального капитала, отметим, что существуют 

альтернативные подходы, не анализируемые подробно в данной работе ввиду 

их меньшего влияния на сложившееся видение состава интеллектуального 

капитала. В их числе можно назвать, например: 
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- модель FiMIAM (Financial method of intangible assets 

measurement)
139

, представляющая троичную классификацию в 

форме диаграммы Венна и указывающая на наличие компонентов 

интеллектуального капитала, относимых одновременно к двум 

или трем типам ресурсов;  

- модель дерева знаний Дж. Скиумы
140

, предлагающей 

четырехкомпонентную модель интеллектуального капитала, 

основанную на разных формах воплощения знаний 

(в материальных объектах, в нематериальных, в отношениях, 

в человеческих ресурсах); 

- модель из шести видов капитала Т. Дифенбаха
141

, 

структурирующую интеллектуальный капитал по сочетанию 

характеристик его компонентов (привязка к индивиду, группе, 

передаваемость и др.). 

Следует также отметить, что компоненты троичной классификации 

интеллектуального капитала, как и само это понятие, имеют 

метафорический характер и обозначают не однородные группы ресурсов, 

а некие их общности, сгруппированные по формальным признакам.   

Аргументы в пользу такого утверждения легко проследить, рассмотрев 

существующие в литературе попытки описать свойства элементов троичной 

структуры, представленные в работах Т.В. Гапоненко
142

, Й. Рууса и коллег
143

 и 

др. авторов. Приводимые ими данные, показывают, что между элементами 

интеллектуального капитала не всегда можно провести четкую границу по их 

экономическим свойствам (скорость устаревания, изменение ценности со 

                                                   
139

 Rodov I., Leliaert Ph. FiMIAM: financial method of intangible assets measurement // Journal 

of Intellectual Capital. – 2002. – Vol. 3, No. 3. – pp. 323-336. 
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временем, воспроизводимость, аддитивность и др.). Особенно это касается 

структурного капитала, компоненты которого представляются наименее 

однородными уже на уровне общего описания (ср.: «объекты прав на результаты 

интеллектуальный деятельности» и «организационная культура»). 

К аналогичному заключению ведут и многочисленные работы, 

посвященные оценке интеллектуального капитала, к которым мы обратимся 

подробнее в следующей главе: когда дело доходит до показателей оценки, 

трактовка содержания триады элементов интеллектуального капитала также 

различается в разных работах. 

В силу обозначенной условности троичной классификации, 

указывая ее в качестве основы для дальнейшего анализа, отдельно 

оговорим проблемы использования другого подхода, который часто 

применяется при изучении интеллектуального капитала на региональном 

и национальном уровнях, а также является основой для международной 

базы данных оценок интеллектуального капитала и в силу этого будет 

затронут в данном исследовании. Речь идет о четырехэлементной модели, 

используемой в межрегиональных исследованиях Л. Эдвинссона, 

Н. Бонтиса и ряда других авторов. В этой модели к трем перечисленным 

выше элементам добавляется такая категория как «возобновительный 

капитал», понимаемая как «способность региона к воспроизведению 

своего интеллектуального капитала»
144

. 

Применение этой категории, по нашему мнению, требует осторожности 

в той связи, что при рассмотрении показателей, через которые авторы 

характеризуют данный элемент (в частности: затраты бизнеса на НИОКР, 

количество исследователей, научные статьи, кооперация университетов и 

бизнеса, количество патентов на душу населения и др.), можно увидеть, что 

в результате получается набор из показателей человеческого, структурного, 

отношенческого и денежного капиталов, связанных с воспроизводством 

интеллектуального капитала. В этой связи, возобновительный капитал 

                                                   
144
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представляется нам не самостоятельным элементом интеллектуального 

капитала, а скорее логической конструкцией, позволяющей сделать более 

наглядными и понятными процессы его воспроизводства. Приблизительным 

аналогом этого элемента можно назвать  категорию «инвестиции 

в интеллектуальный капитал», используемую в работах Д.Дж. Андриессена и 

К.Д. Стама
145

, детализируемую по элементам его структуры и учитывающую 

как денежные, так и неденежные вложения. Хотя оправданность выделения 

понятия «возобновительный капитал» вызывает сомнения с теоретических 

позиций, ее использование видится допустимым в рамках эмпирических 

исследований, при условии корректной трактовки. 

Итак, мы определили подход к изучению особенностей 

интеллектуального капитала на разных уровнях организации хозяйства, 

заключающийся в принятии троичной структуры в качестве рабочей модели, 

но оговаривая допустимость иных способов его структурирования. 

Соотнося полученные результаты с представленным в п. 1.1. анализом 

базовых атрибутов дефиниции интеллектуального капитала и 

характеристикой данного понятия в п. 1.2., можно представить его 

содержание в виде «карты»
146

, отражающей диапазон взглядов на содержание 

интеллектуального капитала (см. рис. 1.13). 
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Рис. 1.13. Пространственная модель («карта») содержания понятия 

«интеллектуальный капитал» 

 

На приведенной схеме горизонтальная ось характеризует широту 

охвата явлений понятием «интеллектуальный капитал». В наиболее широком 

смысле интеллектуальный капитал включает в себя историю и инерционные 

тенденции, path dependence (диспозиционный и исторический капиталы 

по В.Л. Макарову и Г.Б. Клейнеру
147

). В узком смысле интеллектуальный 

капитал связан с человеком (человеческий капитал, знания, навыки, 

компетенции и т.п.). Промежуточное положение занимают широкие, но 

достаточно четко очерченные виды капитала: структурный и отношенческий 

капитал по Й. Руусу
148

, культурный, социальный, административный, 

политический и символический капиталы по В.В. Радаеву
149

 и т.п. 

Другой осью выступает степень абстрактности состава 

интеллектуального капитала. На одном полюсе мы имеем конкретный 

перечень содержания: интеллектуальная собственность, бренд, базы данных 

и т.п. На другом – напротив, интеллектуальный капитал определяется в очень 
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обобщенных категориях (внутренняя и внешняя структура, организационная 

культура, модели поведения), оставляющих простор для детализации. 

Определив, таким образом, всё многообразие содержания 

интеллектуального капитала, рассмотрим теперь его в разрезе уровней 

организации народного хозяйства. При соотнесении троичной 

классификации с прочими рассмотренными подходами было показано, что, 

в целом, различия носят скорее терминологический, чем сущностный, 

характер, поэтому в дальнейшем в рамках данной работы будем 

придерживаться описанной выше терминологии, включающей 

человеческий, структурный и отношенческий капитал, добавляя к ним при 

необходимости понятие «возобновительного» капитала.  

Особенности интеллектуального капитала на разных уровнях 

организации народного хозяйства. В силу его неоднородности, в составе 

интеллектуального капитала можно выделить различные элементы. 

Проведенный в первом разделе данного параграфа анализ с позиций 

системного подхода согласуется со сделанным ранее выводом о том, что 

интеллектуальный капитал является обобщающей категорией, конкретное 

наполнение которой обусловлено целями и позицией авторов, этой 

категорией оперирующих. Таким образом, говоря о структуре 

интеллектуального капитала, в настоящее время видится важным не столько 

уточнение числа и конкретного состава элементов, сколько определение 

взаимосвязи интеллектуальных капиталов на разных уровнях организации 

народного хозяйства. 

Как было показано в п. 1.1., понятие интеллектуального капитала 

появилось для решения управленческих проблем на организационном 

уровне. Тем не менее, весьма скоро это понятие стало применяться разными 

авторами в управлении социально-экономическими системами и других 

масштабов: регионов, стран, отдельных проектов, групп и т.д. Исходя из 

сказанного, характеристику интеллектуальному капиталу на региональном 

уровне уместно давать с учетом особенностей применения данного термина 
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на разных уровнях организации хозяйства, построив тем самым 

иерархическую модель интеллектуального капитала в многоуровневой 

социально-экономической системе. 

Модели интеллектуального капитала с учетом иерархии уровней 

организации хозяйства, представленные в научной литературе
150

, выделяют 

преимущественно три уровня: организационный, региональный и 

национальный на каждом из которых предполагается обособленно 

рассматривать компоненты интеллектуального капитала (см. рис. 1.14). 

 

Рис. 1.14. Троичная классификация как основа модели состава 

интеллектуального капитала (ИК) на разных уровнях организации хозяйства 

 

На наш взгляд, подобный подход имеет следующие ограничения. 

Во-первых, не учитывается возможность применения теории 

интеллектуального капитала на уровнях, меньших, чем организационный: 

                                                   
150

 См. напр.: Pedro E., Leitão J., Alves H. Back to the future of intellectual capital research: a 

systematic literature review // Management Decision. – 2018. – Vol. 56, No. 11. – pp. 2502-

2583.; Розе Н.Ш. Структурно-функциональная модель интеллектуального капитала 

на микро-, мезо- и макроуровнях / Российские регионы в фокусе перемен: Сборник 

докладов XII Международной конференции. – Екатеринбург: ООО «Издательство УМЦ 

УПИ», 2018. – С. 31-45. 

Национальный ИК 

Региональный ИК 

Организационный ИК 

ЧК СК ОК 

РегСК РегОК РегЧК 

НацЧК НацОК НацСК 

Человеческий 
капитал 

Отношенческий 
капитал 

Структурный 
капитал 



95 

 

проектный
151

, командный
152

 и т.п. Во-вторых, не учитывается, что 

на региональном уровне мы имеем дело с агрегированным 

интеллектуальным капиталом, распределенными между экономическими 

субъектами в разных секторах экономики
153

; и, с этой точки зрения, между 

названными уровнями нет принципиальных различий. В-третьих, 

в подобную схему не вписываются и некоторые промежуточные уровни, 

например, – интеллектуальный капитал города, управление которым, как 

следует из существующих работ на эту тему, сочетает в себе особенности 

регионального и организационного уровней
154

. Наконец, подобные схемы 

предполагают обособленное изучение каждого уровня, без учета возможных 

взаимосвязей между ними. 

Для того чтобы преодолеть данные ограничения, представляется 

уместным в качестве системообразующей основы для иерархической модели 

интеллектуального капитала выбрать разделение на три уровня: 

индивидуальный, организационный и пространственный. Рассмотрим эти 

уровни подробнее и приведем аргументацию в пользу подобного разделения.  

1. Рассматривая интеллектуальный капитал на уровне отдельного 

индивида, мы можем выделить все указанные ранее элементы троичной 

модели и говорить о наличии капитала отдельного человека, включающего 

материальный и неосязаемый компоненты.  В той или иной мере все индивиды 

располагают денежным и материальным капиталом, равно как способностями 
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и знаниями (человеческий капитал), доступной информацией и технологиями 

(структурный капитал) и связями с внешней средой (отношенческий). Вместе 

с тем, на этом уровне рассмотрения интеллектуальный капитал, очевидно, 

будет представлен только теми элементами, которые могут проявляться 

в деятельности одного человека. 

В научной литературе не наблюдается широкого распространения 

теории интеллектуального капитала при изучении систем меньшего, чем 

группа людей, масштаба. Сравнительно в немногих работах отмечается 

базисная роль индивидуального интеллектуального капитала
155

. 

На наш взгляд, подобная ситуация связана с тем, что понятие 

интеллектуального капитала оказалось в свое время наиболее полезным 

именно для организационного управления, предоставив терминологию для 

описания неосязаемых ресурсов. На индивидуальном и групповом уровнях 

на тот момент уже были сформировавшиеся концепции, служащие схожим 

целям. Поэтому ожидаемо, что эта категория не вызвала такого отклика, как 

на организационном уровне. 

Несмотря на малую представленность в литературе, индивидуальный 

уровень интеллектуального капитала выделяется нами в целях обеспечить 

концептуальную целостность формируемой модели – интеллектуальный 

капитал начинает формироваться на уровне отдельных индивидов и получает 

развитие на других уровнях организации хозяйства. 

2. Рассматривая интеллектуальный капитал на следующем, 

организационном, уровне, можно констатировать, что часть перечисленных 

выше элементов индивидуального интеллектуального капитала логично 

преобразуется в человеческий капитал организации, – по сути, происходит 

объединение человеческого и отношенческого капитала индивидов 

                                                   
155

 См., напр.: Алешкина О.В. Влияние интеллектуального капитала на экономику региона 

// Экономика и управление: научно-практический журнал. – 2019. – № 1(145). – С. 22-25.; 

Лосева О.В. Человеческий интеллектуальный капитал как фактор инновационного 

развития экономики региона // В мире научных открытий. Серия «Экономика и 

инновационное образование». – 2011. – №3 (15). – С. 205-213. 



97 

 

в человеческий капитал организации. Другая часть  неосязаемых ресурсов 

(в основном, структурный капитал) может быть отчуждена от человека и 

стать частью структурного капитала организации (например, путем продажи 

патента или кодификации доступной индивиду полезной информации)
156

. 

Кроме того, некоторые неосязаемые ресурсы находятся вне организации и 

тем или иным образом приобретаются ею
157

 (отношенческий капитал) или 

же возникают как её неотъемлемая часть
158

 (напр., процессы, системы и др. 

в составе структурного капитала).  

Таким образом, интеллектуальный капитал организации нельзя свести к 

сумме интеллектуальных капиталов отдельных индивидов: в его составе 

появляются структурный и отношенческий капиталы, принадлежащие самой 

организации как системе: культура, процессы, модели поведения и 

взаимодействия, базы данных и т.п. 

Следует отметить, что существуют работы, применяющие теорию 

интеллектуального капитала на уровне отдельных проектов в организации, 

на уровне малых групп, в частности, применительно к управленческим 

командам. Число подобных работ невелико, хотя, некоторые их выводы 

позволяют говорить о перспективности исследований в данном 

направлении. Так, в одной из работ
159

 обосновывается наличие 

положительного влияния состояния интеллектуального капитала 

управленческой команды на эффективность компании и эффективность ее 

продуктовой и рыночной диверсификации, что позволяет говорить о 

целесообразности и перспективности исследований в этой области. 

По своей методологии подобные исследования базируются 

на разработках, появившихся изначально на организационном уровне, однако 

вынуждены учитывать и индивидуальный человеческий фактор ввиду 

малочисленности многих управленческих и проектных команд. В силу этого, 
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См. напр.: Руус Й., Пайк С., Фернстём Л. Указ. соч. 
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 Marzo G. Указ. соч. 
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 Kristandl G., Bontis N. Указ. соч. 
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представляется возможным выделить уровень малых групп как 

промежуточный между рассмотренными выше уровнями. 

Далее, аналогично рассмотрим переход от организационного к 

пространственному уровню. 

3. Пространственный уровень. Существующий опыт изучения 

интеллектуального капитала включает в себя разные по масштабу 

пространственные социально-экономические системы: страны, 

административно-территориальные единицы, города, населенные пункты, 

кластеры. Пространственные системы выделяются в основном 

по административно-территориальному признаку – такой подход 

представляется логичным и наиболее приемлемым в силу следующих причин. 

Во-первых, при таком способе деления, можно говорить о наличии не 

только социально-экономической системы, но и субъекта управления 

интеллектуальным капиталом, что дает возможность не только оценивать 

интеллектуальный капитал некой условной территории, но и формировать 

рекомендации по развитию данных социально-экономических систем. 

Во-вторых, административное деление отражается и 

в структурировании информации об изучаемых системах, в результате 

изучение интеллектуального капитала административно-территориальной 

единицы или государства изначально оказывается лучше информационно 

обеспеченным, чем изучение интеллектуального капитала регионов, 

выделенных по какому-либо иному признаку. 

Таким образом, на данном уровне организации  хозяйства 

рассматривается интеллектуальный капитал пространственных 

экономических образований, выделенных по административно-

территориальному признаку, представленных минимум тремя уровнями: 

муниципальное образование, регион, государство. 

Рассматривая соотношение интеллектуального капитала 

пространственного образования и систем меньшего масштаба, можно 

констатировать наличие следующих возможных направлений анализа. 
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1. Понятие «интеллектуальный капитал» может применяться для 

описания неосязаемых ресурсов, которыми обладает пространственное 

образование, рассматриваемое как система управления. (Большинство работ, 

посвященных интеллектуальному капиталу стран и регионов, исходит из 

такого его понимания, в этой связи здесь не приводятся ссылки 

на конкретные работы-примеры, многие из которых будут подробнее 

рассмотрены в следующей главе). 

2. Рассмотрению может подлежать совокупный интеллектуальный капитал 

организаций, действующих в определенном регионе
160

 и в различных секторах 

экономики и общества: частном и общественном секторах, в гражданском 

обществе и сообществах и т.п.
161

 Подобный взгляд на интеллектуальный капитал 

обычно не концептуализируется в литературе и не рассматривается сам по себе, 

хотя следует отметить, что зачастую из теоретического обоснования 

исследований затруднительно установить, какой именно взгляд 

на интеллектуальный капитал региона разделяется тем или иным автором. 

Объединить эти два направления анализа возможно, продолжив 

логическое построение, использованное нами при соотнесении 

индивидуального и организационного уровней. Так же, как 

«интеллектуальный капитал» индивида обобщается в категории «человеческий 

капитал» организации, интеллектуальный капитал организаций, действующих 

в регионе, может быть обобщен в отдельную категорию, назовем ее условно – 

«организационный капитал». Подобная категория в структуре 

интеллектуального капитала пространственной системы будет иметь новую 

по отношению к рассмотренной троичной структуре природу, не сводимую 

полностью к трем перечисленным компонентам. 

                                                   
160

 См., напр.: Мальцева А.А., Гридчина А.В. Концентрация интеллектуального капитала 

региона в границах ведущего университета: обоснование целесообразности // Вестник 

Тверского государственного университета. Серия: Экономика и управление. – 2019. – 

№ 4(48). – С. 136-142.; Михайлов А.С., Пекер И.Ю. Территориальное распределение 

интеллектуального капитала России // Высшее образование в России. – 2019. – № 6. – 

С. 28-39.; Pulic A. Intellectual Capital Efficiency on National and Company level. – Zagreb: 

Croatian Chamber of Economy - Intellectual Capital Association, 2003. – 36 p. 
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Таким образом, можно полагать, что взаимосвязь интеллектуального 

капитала систем управления на разных уровнях организации хозяйства может 

быть описана путем масштабирования его состава: при увеличении масштаба 

рассматриваемой системы, число элементов интеллектуального капитала 

может изменяться в соответствии с набором подсистем, выделяемых в рамках 

рассматриваемой системы. Сказанное можно представить в виде модели 

взаимосвязи интеллектуальных капиталов на разных уровнях организации 

хозяйства (см. рис. 1.15). 

 
Примечания: 

ЧК, СК, ОК, ОргК, ИКПрС – человеческий, структурный, отношенческий, 

организационный и интеллектуальный капитал пространственной системы 

соответственно рассмотренному выше; ИЧК, ИСК, ИОК – индивидуальный капитал.  

* Курсивом выделены предполагаемые промежуточные уровни, 

характеризующиеся сочетанием особенностей соседних уровней. 

Рис. 1.15. Структурно-логическая модель взаимосвязи 

интеллектуальных капиталов систем разного масштаба 

 

Новизна предложенной модели обусловлена тем, что она раскрывает 

содержание интеллектуального капитала на региональном уровне как 

самостоятельного понятия (в существующей научной литературе оно 

рассматривается по аналогии с интеллектуальным капиталом 
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организационного уровня) и отображает предполагаемые взаимосвязи 

интеллектуальных капиталов систем на разных уровнях организации 

хозяйства (в литературе не раскрывается вопрос о взаимосвязи 

интеллектуальных капиталов разных уровней). 

Предполагая возможность масштабирования интеллектуального 

капитала, можно также утверждать, что помимо уровней, выделенных в 

рамках данной работы, возможным представляется выявление 

промежуточных позиций, характеризующихся смешением черт «соседних» 

уровней. Помимо рассмотренного ранее уровня малых групп, примером 

здесь является уровень кластеров и городов: это не пространственный и не 

организационный уровень в чистом виде, и практика управления 

интеллектуальным капиталом, как видно из существующих практических 

примеров, учитывает особенности обоих уровней
162

. 

Рассматривая предложенную модель с точки зрения представленного 

в п. 1.2. понятия системного конфигуратора, можно утверждать возможность 

масштабирования системы интеллектуального капитала как способа 

описания неосязаемых ресурсов в системах разного масштаба (см. рис. 1.16). 

Согласно приведенной схеме, на разных уровнях описания 

терминология интеллектуального капитала сосуществует и частично 

пересекается с понятийными аппаратами, сформированными в рамках других 

научных парадигм и концепций. 

                                                   
162

 См., напр.: Viedma J.M. Указ. соч., 2004.; Zwicker-Schwarm D. Intellectual capital 

reporting as a tool for cluster-initiatives – the RICARDA project // 5th IRE Plenary Conference. 

– Ennis. 24.05.2007 
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Рис. 1.16. Масштабирование системы интеллектуального капитала с точки 

зрения системного конфигуратора 

 

Таким образом, нами сформирована системная модель 

интеллектуального капитала, включающей в себя описание 

интеллектуального капитала как междисциплинарного понятия и модели 

масштабирования интеллектуального капитала в системах разного уровня. 

Предлагаемая модель опирается на сложившиеся представления о троичной 

структуре интеллектуального капитала, но отличается от других подходов 

возможностью соотнесения интеллектуального капитала социально-

экономических систем разного уровня и сложности. 

Подход к изучению интеллектуально капитала на региональном 

уровне. Основываясь на предложенной модели, мы можем сделать ряд 

заключений по поводу избранного в данном исследовании подхода к 

рассмотрению понятия «интеллектуальный капитал» на региональном уровне. 

Согласно озвученному в предыдущем разделе видению, 

интеллектуальный капитал региона как пространственной системы содержит 
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в себе компоненты, принадлежащие региону как системе
163

 и 

интеллектуальные капиталы действующих на его территории организаций 

в разных секторах экономики. 

Сказанное при этом не означает, что всегда необходимо выделять 

категорию «организационного капитала», представленную ранее на рис. 1.16. 

Задача предлагаемого видения состоит в том, чтобы указать на глубину и 

иерархичность компонентов интеллектуального капитала на региональном 

уровне. Непосредственно состав интеллектуального капитала региона может 

быть описан на основе уже рассмотренной троичной классификации с тем 

отличием, что выделяемые компоненты не являются «плоскими», а включают 

в себя интеллектуальные капиталы нижестоящих уровней организации 

хозяйства (см. рис. 1.17). 

 

Рис. 1.17. Модель состава интеллектуального капитала региона на основе 

троичной классификации с учетом многоуровневой организации хозяйства 

 

Таким образом, на региональном уровне интеллектуальный капитал 

включает в себя интеллектуальный капитал региона как пространственной 
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России // Государственная служба. 2004. – №1. – С. 17-29. 
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системы и совокупные интеллектуальные капиталы организаций и индивидов, 

действующих на его территории (в частном и общественном секторах, 

в гражданском обществе и сообществах и т.п.). При необходимости 

в структуре интеллектуального капитала региона могут рассматриваться и 

интеллектуальные капиталы пространственных систем меньшего масштаба 

(напр., муниципальных образований в составе субъекта РФ). 

Подобный подход отличается от доминирующего в литературе подхода 

скандинавских стран, состоящего в обобщенном изучении компонентов 

интеллектуального капитала без учета взаимосвязи уровней организации 

хозяйства. В силу этого предлагаемый подход видится более применимым к 

таким странам как Российская Федерация, регионы которой весьма 

разнородны по экономическому и географическому признаку. В частности, 

по мнению академика А.Г. Гранберга, экономика регионов во все большей 

степени подвергается влиянию новых социально-экономических тенденций, 

порождающих рост конкуренции между ними
164

. Как следствие, повышается 

роль региональных систем генерирования, обмена и использования знаний, 

становление и активизация которых способствует развитию страны в 

долгосрочной перспективе. Таким образом, в условиях формирующейся 

экономики знаний представляется целесообразным выявить возможности и 

способы оказания воздействия на интеллектуальный капитал 

на региональном уровне с целью повышения эффективности его 

использования в народном хозяйстве. 

Исходя из сказанного, в рамках данной работы речь пойдет 

преимущественно о вопросах управления интеллектуальным капиталом 

на региональном уровне подразумевая при этом уровень субъектов 

Российской Федерации, но предполагая возможность экстраполяции 

полученных выводов на уровень муниципальных образований и на уровень 
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 Гранберг А.Г. Региональный аспект экономической конкурентоспособности // 
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страны в целом. Соответственно, решение задач исследования предполагает 

использование существующего опыта и данных по управлению 

интеллектуальным капиталом стран и регионов. 

Таким образом, в рамках данного параграфа мы рассмотрели 

содержание понятия «интеллектуальный капитал» с позиций системного 

подхода и определили состав явлений, определяющих его содержание. 

Полученные результаты позволили определить базовую модель для описания 

состава интеллектуального капитала, которая затем была рассмотрена 

в разрезе иерархии пространственной организации народного хозяйства. 

В результате нами была обозначена взаимосвязь между интеллектуальными 

капиталами систем разного порядка, и был сформирован подход к изучению 

интеллектуального капитала на региональном уровне. 

Как результат, нами сформировано понятие «интеллектуальный капитал 

региона» и определено его место в системе экономических  категорий. 

На основе представленного видения понятия «интеллектуальный капитал» 

как объекта исследования будет выполнена дальнейшая работа. В завершение 

данной главы сформулируем основные выводы и результаты. 

 

Вывод по главе 1. 

Подводя итоги, рассмотрим основные результаты, полученные в данной 

главе исследования. 

В частности, в данной главе нами сформулировано определение 

интеллектуального капитала, отражающее его инвариантные характеристики 

– неосязаемость, способность создавать ценность и принадлежность какой-

либо социально-экономической системе, и определено его место в ряду 

близких понятий в системе экономических и управленческих дисциплин. 

Согласно предложенному определению, интеллектуальный капитал 

представляет собой совокупность неосязаемых объектов, свойств и связей 

некоторой социально-экономической системы, оцениваемых субъектами 
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управления как способные создавать ценность и участвовать в процессах 

воспроизводства на разных уровнях организации народного хозяйства. 

Отличительная черта предложенного определения состоит в том, что 

оно опирается на результаты всестороннего анализа практики употребления 

термина «интеллектуальный капитал», в то время как существующие 

определения опираются на цитирование «классиков» или теоретико-

логические конструкции. В частности, в рамках данной главы установлена 

периодизация исследований в области интеллектуального капитала, 

определены ключевые актуальные направления исследований и место данной 

работы в потоке исследований. Затем с помощью метода статистико-

семасиологического анализа было выявлено смысловое наполнение понятия 

«интеллектуальный капитал» в научной литературе в настоящее время. 

Далее, с позиций формальной логики и с опорой на практику его 

применения были определены критерии отнесения явления к 

интеллектуальному капиталу. 

Затем, нами было определено место данного понятия в дискурсе 

различных экономических и управленческих дисциплин, оперирующих 

схожими терминами. 

В результате установлено, что в ряду близких по смыслу понятий 

в системе экономических и управленческих дисциплин интеллектуальный 

капитал является наиболее широким термином, в качестве составных частей 

которого можно рассматривать большую часть других категорий (напр. 

формализованные и неформализованные знания, интеллектуальная 

собственность, нематериальные активы и др.). Такая ситуация обусловлена 

закрепившейся практикой употребления термина и ведет к необходимости 

уточнять круг явлений, относимых к интеллектуальному капиталу 

в конкретном случае. 

Предлагаемый взгляд на место интеллектуального капитала в ряду 

близких по смыслу понятий отличается наличием акцента на его 

междисциплинарность и указанием на различный генезис понятий, 
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характеризующих нематериальные факторы развития региональной экономики. 

Таким образом, обеспечивается метадисциплинарность определения, 

позволяющая сформировать базу для изучения интеллектуального капитала на 

разных уровнях организации народного хозяйства с учетом позиции различных 

экономических и управленческих дисциплин. 

В завершающем параграфе главы состав интеллектуального капитала 

был рассмотрен с позиций системного подхода, в результате чего были 

систематизированы воззрения на его состав и структуру, выделены ключевые 

понятия, характеризующие его содержание: человеческий капитал, 

структурный капитал, отношенческий капитал. Затем, интеллектуальный 

капитал был проанализирован методом дедуктивного рассуждения в разрезе 

пространственной организации народного хозяйства, что дало возможность 

выявить особенности интеллектуального капитала региона и его взаимосвязь 

с интеллектуальными капиталами других подсистем. 

В результате, нами сформирована структурно-содержательная модель, 

формализующая понятие «интеллектуальный капитал региона» и 

характеризующая его соотношение с интеллектуальными капиталами 

на других уровнях организации хозяйства. 

Согласно предлагаемой модели, интеллектуальный капитал 

на региональном уровне включает в себя интеллектуальный капитал региона 

как пространственной системы и совокупные интеллектуальные капиталы 

организаций и индивидов, действующих на его территории (в частном и 

общественном секторах, в гражданском обществе и сообществах и т.п.). 

Предложенная модель отличается тем, что раскрывает содержание 

интеллектуального капитала региона как самостоятельного понятия 

(в существующей научной литературе оно рассматривается по аналогии с 

интеллектуальным капиталом организационного уровня) и отображает 

предполагаемые взаимосвязи интеллектуальных капиталов систем на разных 

уровнях организации хозяйства (в литературе не раскрывается вопрос о 

взаимосвязи интеллектуальных капиталов разных уровней). 
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Отраженные в модели представления об интеллектуальном капитале 

составляют теоретическую основу разрабатываемой концепции. 

Таким образом, в рамках данной главы нами обоснована гипотеза 

исследования в части утверждения, что интеллектуальный капитал 

на региональном уровне, в общем виде, является совокупностью 

неосязаемых, способных создавать ценность, объектов, связей и свойств 

региона как пространственной социально-экономической системы и 

включает в себя совокупность интеллектуальных капиталов организаций, 

действующих на его территории. 

 Полученные результаты формируют теоретические основы изучения 

интеллектуального капитала на региональном уровне. Основные 

теоретические положения упорядочены нами в виде определения понятия 

«интеллектуальный капитал» (п. 1.2) и модели состава интеллектуального 

капитала региона (п. 1.3). Вспомогательную информационную роль играют 

структурно-содержательная (п. 1.1), логическая (п. 1.2) и пространственная 

(«карта») (п. 1.3) модели интеллектуального капитала, сформированные 

в ходе исследования. 

Основываясь на сформированном подходе к изучению объекта 

исследования, в следующей главе детализируем проблематику и предметную 

область работы. Для этого перейдем от теоретического анализа к эмпирико-

аналитическим данным и рассмотрим существующую практику управления 

интеллектуальным капиталом на региональном уровне. 

 

 

  



109 

 

ГЛАВА 2. ЭМПИРИКО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

РАЗРАБОТКИ КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ КАПИТАЛОМ В РЕГИОНАЛЬНОМ 

РАЗВИТИИ 

Полученную в предыдущей главе систему теоретических воззрений 

на понятие «интеллектуальный капитал», его структуру, проявление 

на разных уровнях организации хозяйства и место в системе экономических 

понятий необходимо соотнести с фактическими данными о практике 

управления интеллектуальным капиталом на региональном уровне, тем 

самым обеспечив эмпирическую обоснованность формируемой концепции. 

В этой связи, в данной главе нами будет проанализирована практика 

управления и оценки интеллектуального капитала региона. Затем, на основе 

результатов анализа будет сформировано и обосновано предположение о 

системе воспроизводства как действительном объекте управленческого 

воздействия при управлении интеллектуальным капиталом. 

 

2.1. Практика управления интеллектуальным капиталом 

в региональном развитии 

Целью данного параграфа является определение предметной области 

«управление интеллектуальным капиталом» и конкретизация проблематики 

исследования посредством анализа сложившейся практики с позиций, 

сформированных в предыдущей главе теоретических основ. 

В силу необходимости обеспечения комплексного обоснования 

формируемой в работе концепции управления интеллектуальным капиталом  

на региональном уровне, достижение заявленной цели опирается на изучение 

эмпирических данных и основанных на них моделей. 

Исходя из сказанного, для достижения цели параграфа предполагается 

реализация следующих задач: 

1) оценить настоящее положение дел в практике управления 

интеллектуальным капиталом на региональном уровне; 
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2) выявить и систематизировать ключевые подходы и модели 

управления интеллектуальным капиталом на региональном уровне; 

3) сформировать рабочую модель управления интеллектуальным 

капиталом на региональном уровне. 

Реализация перечисленных задач позволит обозначить предпосылки и 

сформировать эмпирическую базу для обоснования гипотезы исследования 

в части того, что действительным объектом управленческого воздействия при 

управлении интеллектуальным капиталом на региональном уровне является 

система его воспроизводства. 

Далее последовательно рассмотрим решение указанных задач. 

Управление интеллектуальным капиталом в региональном 

развитии: состояние проблемы. Представленная в п. 1.3. предыдущей главы 

карта содержания понятия «интеллектуальный капитал», построенная на 

основе существующих его определений, дает основания относить к этому 

понятию весьма широкий круг явлений. Следовательно, под используемым 

в данном разделе понятием «управление интеллектуальным капиталом» 

может пониматься и разнообразный набор управленческих практик. 

В этой связи, прежде чем перейти к изучению сложившейся практики 

управления интеллектуальным капиталом на региональном уровне, следует 

обозначить границы исследования. На данном этапе работы интерес 

представляет релевантная объекту исследования практика управления, т.е. 

случаи, где управление интеллектуальным капиталом декларируется 

напрямую и осуществляется осознано. Таким образом, для целей данной 

работы видится оправданным рассматривать в качестве примеров только те 

работы, когда субъектами управления напрямую декларируется интерес к 

неосязаемым ресурсам, обозначаемым как интеллектуальный капитал.  

Руководствуясь обозначенным критерием, можно констатировать, что к 

настоящему времени управление интеллектуальным капиталом на 

региональном уровне, в целом, вышло за пределы чисто научных 

изысканий и все чаще оказывается сопряжено с практическими задачами 
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(что соответствует и логике четвертого этапа развития теории 

интеллектуального капитала, описанного в п. 1.1.). По большей части этот 

опыт представлен странами Европы, отдельные примеры указывают 

на наличие подобных практик в Японии, США, Австралии и др. странах, 

одной из недавних тенденций стали попытки к применению теории 

интеллектуального капитала в странах Африки. Таким образом, 

управленческо-ориентированные исследования интеллектуального 

капитала к настоящему времени имеют достаточно обширную географию, 

включая инициативы международных организаций (Всемирный банк, 

ОЭСР, ООН и др.) 

Преобладание европейских стран в вопросах управления 

интеллектуальным капиталом, на наш взгляд, обусловлено как ранним 

развитием общеевропейских инициатив в данной области, так и активными 

усилиями отдельных стран (Дания, Швеция, Финляндия и др.). В то же время, 

опыт скандинавских стран видится малоприменимым к российским условиям, 

т.к. очевидна несопоставимость масштабов системы народного хозяйства. 

В этом отношении более перспективным представляется изучение опыта 

Германии, также предпринимающей ряд инициатив в сфере управления 

интеллектуальным капиталом, как более сопоставимой с Россией (федерация, 

значительная численность населения и обширная территория) страны. 

Необходимость развития интеллектуального капитала декларируется и 

в программных документах Российской Федерации. Так, в настоящее время, 

данная проблематика обозначена в подпрограмме «Развитие национального 

интеллектуального капитала» государственной программы Российской 

Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» 

на 2018-2025 годы. Программа «Цифровая экономика Российской 

Федерации», принятая в 2017 г., также затрагивает вопросы, связанные с 

интеллектуальным капиталом, хотя и не использует данное понятие. 

О ключевой роли интеллектуальных ресурсов в современной экономике 
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неоднократно высказывался Президент РФ, представители правительства и 

академической среды. 

Характеризуя сложившееся к настоящему времени положение дел 

в вопросах управления интеллектуальным капиталом на региональном 

уровне, можно констатировать наличие достаточно разнообразных инициатив 

(см. рис. 2.1), не ограничивающихся «пространственной» структуризацией 

работ по уровням городов, муниципалитетов, регионов и страны в целом
165

. 

 

Рис. 2.1. Характеристика управленческих инициатив в отношении 

интеллектуального капитала (ИК) на региональном уровне 

 

В теории и практике находит отражение выявленная в п. 1.3. 

«включенность» интеллектуального капитала систем меньшего масштаба 

в состав интеллектуального капитала на региональном уровне. В частности, 

много внимания уделяется вопросам управления интеллектуальным капиталом 

                                                   
165

 См. напр.: Chaminade C., Roberts H. What it means is what it does: a comparative analysis 

of implementing intellectual capital in Norway and Spain // European Accounting Review. – 

2003. –Vol. 12, No. 4. – pp. 733-751.; Fazlagić J., Szczepankiewicz E.I. Intellectual Capital 

Statement Model for Counties in Poland // Amfiteatru Economic. – 2018. – No. 20 (49). – 

pp. 732-752.; Fürst D. Metropolregionen, Wissensregion und Governance // Raumforschung und 

Raumordnung. – 2008. – Vol. 66, No. 3. – pp. 219-229.; Matos F., Vairinhos V., Dameri R., 

245.; Matos F., Vairinhos V., Dameri R., Durst S. Increasing smart city competitiveness and 

sustainability through managing structural capital // Journal of Intellectual Capital. – 2017. – 

Vol. 18, No. 3. – pp. 693-707. и др. 
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в общественном секторе в целом
166

 и по отраслям (здравоохранение
167

, охрана 

правопорядка
168

 и др.). Среди последних значительная доля публикаций и 

практических инициатив посвящена интеллектуальному капиталу в системе 

образования и высшего образования в частности
169

. 

Что касается интеллектуального капитала частного сектора, то попытки 

управленческого воздействия со стороны государства здесь представлены 

в меньшей степени и ориентированы на вопросы отчетности
170

, хотя 
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Accountability Journal. – 2001. – Vol. 14, No. 4. – pp. 437-455. 
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существуют инициативы и направленные на содействие развитию 

интеллектуального капитала предприятий частного сектора
171

. 

Вместе с тем, несмотря на наличие множества примеров управления 

интеллектуальным капиталом на региональном уровне, приходится 

констатировать, что на практике оно осуществляется весьма ограниченно. 

Имеющиеся кейсы слабо интегрированы в действующие системы 

управления, многие инициативы единичны, не рассчитаны на повторение 

или перевод в режим регулярной практики, не имеют долгосрочных 

последствий в сфере принятия решений. Таким образом, несмотря на то, что 

на уровне теоретических моделей отражается системный характер 

управления интеллектуальным капиталом, на практике этот процесс 

зачастую производится как бы «в стороне» от прочей управленческой 

деятельности и носит внешний, рекомендательный характер. 

Такое положение дел неоднократно отмечалось и в научной 

литературе, поэтому к настоящему времени представлено несколько 

объяснений сложившейся ситуации. 

Так, слабую интеграцию управления интеллектуальным капиталом и 

государственного управления объясняют методологическими причинами – 

отсутствием общепризнанной методики его оценки, академическим 

характером большинства методов, не пригодных для практического 

применения и т.д.
172

 Другое объяснение строится на идее, что переход к 

экономике знаний предполагает формирование нового типа лидерства
173

, 
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осознающего значимость неосязаемых ресурсов, и, соответственно, рост 

внимания к управлению интеллектуальным капиталом – это вопрос времени. 

Еще одну проблему ряд авторов
174

 видят в менталитете: политики и 

государственные служащие, с одной стороны, и ученые – с другой, действуют 

в различном окружении и рассматривают проблемы с различных перспектив, 

что затрудняет коммуникацию для обеих сторон и передачу методологии 

управления неосязаемыми ресурсами в область практических действий. 

Следствием названных причин становится не просто методическая 

необеспеченность, но и отсутствие осознания многими политиками и 

госслужащими самой концепции неосязаемых ресурсов
175

. 

На наш взгляд, указанные причины можно дополнить еще двумя 

существенными обстоятельствами, слабо раскрытыми в литературе 

по данной проблематике. 

Во-первых, говоря об управлении интеллектуальным капиталом 

на региональном уровне, мы фактически ведем речь о государственном и 

муниципальном управлении, которое в любой стране или её 

административно-территориальной единице представлено уже сложившейся 

системой управленческих отношений, имеющей комплексный характер и 

охватывающей множество сфер жизни. В свою очередь, управление 

интеллектуальным капиталом не заменяет собой сложившиеся практики, а 

дополняет их в новой плоскости, соответственно, рекомендации 

по формированию интеллектуального капитала должны быть согласованы с 

планами и инструментами развития. Несмотря на это, на практике мало 

                                                   
174
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представлены вопросы интеграции управления интеллектуальным капиталом 

в систему государственного и муниципального управления. 

Учитывая различия в системах государственного и муниципального 

управления разных стран и регионов, потенциальные решения данной 

проблемы скорее будут носить эмпирический характер и воплотятся 

в некотором списке «лучших практик», т.к. эту проблему затруднительно 

решить «в целом», предложив универсальный метод. 

Интересным и достаточно универсальным механизмом решения 

указанной проблемы представляется предлагаемое в работах О.В. Лосевой 

создание Центра оценки и развития человеческого интеллектуального 

капитала
176

 при аппарате Правительства региона, решающего задачи 

управления региональной инновационной системой. Целевой функцией 

Центра должно быть оказание услуг по оценке структуры, качества, 

динамики состояния человеческого интеллектуального капитала и  

разработке программ развития человеческого интеллектуального капитала
177

. 

Во-вторых, еще одна причина, по которой, на наш взгляд, управление 

интеллектуальным капиталом слабо представлено на практике, заключается 

в продемонстрированной ранее широте данного понятия и наличия близких 

по смыслу категорий. Соответственно, отдельные правительственные 

инициативы могут затрагивать объекты, обычно относимые к 

интеллектуальному капиталу, но при этом не использовать самой этой 

терминологии. 

Сама по себе подобная ситуация не нова для теории и практики 

управления. Так, например, обращаясь к опыту управления проектами, 

некоторые авторы отмечают, что по формальным признакам в качестве 

                                                   
176
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М., 2013. 
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проекта можно рассматривать любой целеориентированный и ограниченный 

по времени комплекс действий, ведущий к получению результата, 

обладающего некоторой степенью уникальности. В связи с этим существует 

потребность в выработке локальных критериев отнесения какой-либо 

инициативы к проектной деятельности. 

Представляется, что по мере развития экономики знаний и возрастания 

роли неосязаемых ресурсов, подобная потребность может сформироваться и 

в управлении интеллектуальным капиталом, о чем косвенно свидетельствуют 

попытки стандартизации деятельности по управлению знаниями в 

отечественной
178

 и зарубежной практике
179

. 

Вместе с тем, нами не предполагается, что любая практика управления 

интеллектуальным капиталом обязательно должна обозначаться в качестве 

таковой, поэтому в рамках данной работы не рассматривается вопрос о 

принципиальном ее выделении из совокупности практик управления 

неосязаемыми ресурсами. Тем не менее, в процессе достижения целей 

исследования в качестве приоритетной эмпирической базы будут, согласно 

обозначенному ранее критерию, рассматриваться кейсы, в которых 

непосредственно указано отношение к управлению интеллектуальным 

капиталом на региональном уровне. 

Таким образом, мы рассмотрели текущее положение дел в управлении 

интеллектуальным капиталом на региональном уровне. Из приведенного 

обзора видно, что данная проблематика вызывает интерес у теоретиков и 

практиков, однако к настоящему моменту носит отрывочный и несистемный 

характер. Далее, подробнее изучим как управление интеллектуальным 
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капиталом региона концептуализируется в научной литературе, для чего 

рассмотрим основные модели, сформированные в этой области. 

Модели управления интеллектуальным капиталом в региональном 

развитии. Ввиду того, что в настоящее время управление 

интеллектуальным капиталом на региональном уровне осуществляется 

несистемно, можно выделить сравнительно немного моделей управления. 

Среди них следует выделить модель, предложенную немецкой 

исследовательской группой AK Wissensbilanz («Баланс знаний», далее – 

модель Wissensbilanz). Значимость данной модели обусловлена её активным 

внедрением в практику развития регионов Германии и, соответственно, 

хорошим уровнем апробации.  Согласно предлагаемому авторами подходу, 

интеллектуальный капитал рассматривается в модели Wissensbilanz как 

ресурс, оказывающий влияние на процессы, происходящие в стране, в 

регионе, в организации (см. рис. 2.2) и в этом качестве выступает фактором 

стратегического управления. 

Рис. 2.2. Управление интеллектуальным капиталом в модели Wissensbilanz
180
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Первоначально, данная модель была разработана для применения 

на организационном уровне
181

, в частности, в организациях малого и 

среднего бизнеса, охватив, по некоторым данным, более 100 тыс. немецких 

предприятий
182

. Однако впоследствии модель Wissensbilanz и связанная с ней 

терминология нашли применение на региональном уровне, став 

концептуальной основой для проекта RICARDA (Regional Intellectual Capital 

Reporting Development and Application
183,184,185

 – разработка и применение 

отчетности о состоянии интеллектуального капитала региона), в рамках 

которого в 2006-2007 гг. проводились работы, посвященные оценке 

интеллектуального капитала региональных кластеров в ряде европейских 

стран (Австрия, Венгрия, Германия, Швеция). Примером дальнейшего 

развития методологии Wissensbilanz являются практики по управлению 

интеллектуальным капиталом отдельных регионов Германии: р-н Ортенау 

(2009-2010 гг., 411 тыс. чел., 1850 км
2
)

186
, Агломерация (нем. 

«Metropolregion») Франкфурт/Рейн-Майн (2009-2018 гг., 5 711 тыс. чел., 

14,755 км
2
)

187
 и др. 
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Управление интеллектуальным капиталом в модели Wissensbilanz 

предполагается как циклический процесс (см. рис. 2.3): исходным пунктом 

является определение целей развития региона, затем определяются элементы 

интеллектуального капитала, имеющие значение для реализации 

существующих целей, после чего устанавливаются взаимосвязи: достижению 

каких целей и задач способствует тот или иной элемент. Далее 

формулируются показатели, с помощью которых будет оцениваться состояние 

того или иного элемента интеллектуального капитала и, по итогам оценки его 

состояния, планируются действия по развитию. 

 
Рис. 2.3. Цикл управления интеллектуальным капиталом в модели Wissensbilanz 

 

Следует упомянуть и другую модель управления, фигурирующую под 

названием Wissensbilanz, но предложенную австрийскими исследователями 

(поэтому далее, для различения этих моделей будем использовать её сокращенное 

название WB:Ö, от «Wissensbilanz Österreich») и предлагаемую к использованию 

на национальном уровне
188

. (Следует отметить, что Австрия является одной из 

стран, достаточно активно внедряющих управление интеллектуальным 

капиталом и формирующих законодательство в этой сфере
189

). 
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Модель WB:Ö помещает управление интеллектуальным капиталом 

в контекст программ и политик в области образования, науки и инноваций, 

информационных и коммуникационных технологий и др., интегрированных 

на основе данных о состоянии интеллектуального капитала (см. рис. 2.4.) и 

направленных на преобразования на разных уровнях общественной жизни. 

 

Рис. 2.4. Управление интеллектуальным капиталом в модели WB:Ö
190

 

 

Несмотря на ориентированность на национальный уровень, модель 

WB:Ö находит применение и в региональном развитии при управлении 

отдельными территориями
191

, что свидетельствует о схожести подходов к 

управлению интеллектуальным капиталом пространственных образований 

разного уровня. 

Другая модель, обозначающая место управления интеллектуальным 

капиталом в системе регионального управления и дающая теоретическое 

обоснование возможности и необходимости управления интеллектуальным 

капиталом, предложена итальянскими авторами Дж. Скиума и А. Лерро 

(см. рис. 2.5). 
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Рис.  2.5. Интеллектуальный капитал в системе инновационного развития
192

 

 

Согласно предлагаемой авторами трактовке, интеллектуальный капитал 

понимается, прежде всего, как знания, неявные и кодифицированные, и 

является основой инновационного развития, его основным ресурсом. 

В совокупности с подходом Е.Г. Ясина
193

, рассматривающего инновации как 

ключевой фактор роста экономики знаний, это позволяет говорить о 

применимости концепции интеллектуального капитала для решения задач 

инновационного развития регионов. 

Еще одной областью практического приложения теории 

интеллектуальным капиталом является управление интеллектуальным 

капиталом города, чему посвящено достаточно много научной и 

практической литературы. В числе концептуальных моделей здесь можно 

отметить подход Х.-М. Виедмы, представляющий собой сочетание двух 

управленческих моделей:
194
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1) Общая модель управления интеллектуальным капиталом (CGICM – 

Cities general intellectual capital model), предполагающая 

идентификацию, оценку и управление интеллектуальным капиталом 

города с точки зрения городских ключевых компетенций; (т.е. 

управление интеллектуальным капиталом города как системы); 

2) Специальная модель управления интеллектуальным капиталом (CSICM 

– Cities specific intellectual capital model), предполагающая управление 

интеллектуальным капиталом городских микрокластеров (иначе говоря – 

управление интеллектуальным капиталом в городе). 

Таким образом, сочетание этих двух моделей позволяет отразить 

обозначенный п. 1.3 составной характер компонентов интеллектуального 

капитала пространственной системы. 

В прочих работах, имеющих отношение к проблемам управления 

интеллектуальным капиталом на региональном уровне, в основном, не 

приводится системных моделей этого процесса или его места в системе 

государственного и муниципального управления. Вместо этого 

прорабатываются отдельные рекомендации, основанные на результатах 

оценивания интеллектуального капитала. 

Таким образом, обобщая существующую практику, можно 

констатировать отсутствие общепризнанной модели управления 

интеллектуальным капиталом на региональном уровне. Вместе с тем, для 

повышения объективности и сопоставимости результатов исследования 

представляется важным сформировать рабочую модель управления 

интеллектуальным капиталом на региональном уровне, на базе которой 

будет возможен анализ существующих разработок и формирование 

перспективных предложений. 

Рабочие модели для исследования вопросов управления 

интеллектуальным капиталом на региональном уровне. Моделируя 

систему отношений по поводу управления интеллектуальным капиталом  
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региона в рамках данного исследования, представляется целесообразным 

взять за основу следующие две классических модели: 

1) объектно-субъектная модель системы управления, описывающая 

взаимодействие между субъектом и объектом управления; 

2) модель процесса принятия управленческих решений, определяющая 

последовательность действий по выбору альтернативы из множества 

вариантов действия. 

Выбор в пользу данных моделей обусловлен тем обстоятельством, что 

существующие на практике модели управления интеллектуальным 

капиталом региона, на наш взгляд, в большей мере сосредоточены 

на формализации методологии управления. Последние, в свою очередь, 

могут иметь различные теоретические основания в силу показанного ранее 

междисциплинарного характера понятия «интеллектуальный капитал». 

Соответственно, для изучения сложившихся практик более уместным 

видится сделать акцент на содержательную сторону управленческих 

процессов, что и обуславливает необходимость изучить по существу 

внутреннее устройство управленческих отношений. 

1. Объектно-субъектная модель. Идея о необходимости рассмотреть 

интеллектуальный капитал как объект управления в рамках соответствующей 

модели уже находила отражение в научной литературе
195

 в рамках 

теоретического анализа данного понятия. Сделанные авторами выводы о 

множественности субъектов управления интеллектуальными капиталом, 

на наш взгляд, подтверждаются и эмпирически – в упомянутых в данном 

параграфе работах и кейсах обычно фигурирует несколько субъектов 

управления: региональные власти, научное сообщество, представители 

бизнес-сообщества и др. 

Что касается объектной части данной модели, то существующие 

исследования концентрируются на свойствах интеллектуального капитала и 
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его неоднородности как объекта управления
196

 и, как следствие, уделяют 

больше внимания описанию его состава
197

. Вместе с тем, обзор практики 

позволяет поставить более существенный, по нашему мнению, вопрос – что 

в действительности является объектом управленческого воздействия при 

управлении интеллектуальными капиталом? 

Теоретическая предпосылка для данного вопроса состоит в том, что, 

согласно проведенному в п. 1.1. и п. 1.2. анализу, интеллектуальный капитал 

неосязаем по своей сущности, что очевидным образом ограничивает 

возможности воздействия на него. Проблема воздействия усиливается, если 

речь идет об интеллектуальном капитале пространственной социально-

экономической системы, т.е. капитале, включающем в себя множество 

подсистем и отношений, распределенном между экономическими 

субъектами. Эмпирическое обоснование наличия данной проблемы состоит 

в том, что предпринимаемые на практике меры по управлению 

интеллектуальным капиталом носят разнородный характер и не всегда могут 

быть напрямую ассоциированы с компонентами интеллектуального капитала.  

Таким образом, анализируя с позиций объектно-субъектной  модели 

существующие наработки по управлению интеллектуальным капиталом 

на региональном уровне (см. рис. 2.6.), можно констатировать слабую 

проработанность вопроса о действительном объекте управления. Это, в свою 

очередь, ведет к неопределенности мер воздействия на интеллектуальный 

капитал, т.к. изначально неочевидно, что является объектом такого воздействия. 
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Рис. 2.6. Характеристика практик управления интеллектуальным капиталом 

(ИК) на региональном уровне с позиций объектно-субъектной модели 

системы управления 

 

Для более детального анализа процесса выработки управленческих 

решений воспользуемся соответствующей моделью. 

2. Модель процесса принятия управленческих решений. В научной и 

учебно-методической литературе представлены разнообразные варианты 

моделей процесса принятия решений, в т.ч. и с учетом интеллектуального 

капитала
198

. Обобщая их содержание, можно утверждать, что в большинстве 

своем они включают следующие этапы: диагностика ситуации, определение 

критериев и целей принятия решения, выявление (генерирование) 

альтернатив, оценка и выбор альтернативы, реализация решения, оценка 

результатов. В соответствие каждому этапу можно поставить набор 

инструментов, например, инструменты анализа, инструменты выбора 

альтернативы и т.п. Перечисленные этапы могут быть декомпозированы или 

укрупнены, чтобы достичь соответствия модели конкретной ситуации 

принятия решения. 

Соотнося рассмотренную выше практику управления интеллектуальным 

капиталом региона с перечисленными этапами (см. рис. 2.7), можно 
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констатировать сосредоточенность существующей практики на вопросах 

оценки. Эта «оценкоцентричность» частично находила отражение 

в литературе
199

 и выражается в том, что этап диагностики ситуации, сводимый 

к оценке интеллектуального капитала и анализу её результатов, пожалуй, 

наиболее проработан в современной практике и, нередко, не ведет к принятию 

решений. Фактически, такие этапы принятия решения как определение 

критериев и целей, выявление (генерирование) альтернатив, оценка и выбор 

альтернативы представлены в сравнительно небольшом количестве работ. 

 

Рис. 2.7. Характеристика практик управления интеллектуальным 

капиталом (ИК) на региональном уровне с позиций модели процесса 

принятия управленческих решений 
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Такое положение дел представляется объяснимым, т.к. значительная часть 

существующих разработок в области управления интеллектуальным капиталом  

пришлась на второй этап становления данной области знаний и отражала запрос 

на понимание состава интеллектуального капитала, рассматриваемого 

в качестве объекта управления. Фактически, в результате оценки 

интеллектуальный капитал становится явным и доступным для управления. 

Что же касается стадии реализации решений, т.е. воздействия 

на состояние интеллектуального капитала, то в литературе представлены 

разнообразные меры по управлению интеллектуальным капиталом на 

региональном уровне, которые подробнее будут рассмотрены нами позднее. 

Здесь же следует отметить, что из-за слабой проработки этапов между 

диагностикой ситуации и реализацией решений, непрозрачной оказывается 

связь между сведениями о состоянии интеллектуального капитала и 

принимаемыми решениями. На наш взгляд, это осложняет практическое 

применение теории интеллектуального капитала на региональном уровне. 

Таким образом, анализ практики управления интеллектуальным 

капиталом региона с позиции классических моделей системы управления 

позволяет утверждать наличие ряда проблем. Во-первых, существует 

неопределенность по поводу действительного объекта воздействия при 

управлении интеллектуальным капиталом, в то время как для рационального 

управления чем-либо нужно понимать, что является объектом воздействия. 

Во-вторых, существующие методики управления ориентированы на вопросы 

оценки интеллектуального капитала в ущерб вопросам использования 

результатов этой оценки при принятии решении. В совокупности, указанные 

проблемы представляются одной из значимых причин слабой 

интегрированности управления интеллектуальным капиталом в практику 

регионального управления. Перечисленные ранее проблемы не могут быть 

решены, если нет работоспособного управленческого инструментария, 

который можно было бы осваивать и применять. 
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Таким образом, практика управления интеллектуальным капиталом 

на региональном уровне характеризуется совокупностью методологических и 

методических проблем, решение которых необходимо для дальнейшего ее 

развития. Среди них первостепенным представляется решение вопроса о 

действительном объекте управленческого воздействия, т.к. оно создает 

основу для проработки вопросов инструментального и иного обеспечения 

управления интеллектуальным капиталом. 

Исходя из сказанного, в следующем параграфе данной главы 

рассмотрим подробнее подходы к оценке интеллектуального капитала 

на региональном уровне (п. 2.2), поскольку фактически именно через оценку 

абстрактное понятие интеллектуального капитала соотносится с кругом 

реальных явлений, составляющих этот капитал. 

  

2.2. Подходы к оценке интеллектуального капитала стран и регионов 

В предыдущем параграфе данной главы было показано, что практика 

управления интеллектуальным капиталом на региональном уровне 

в настоящее время тяготеет к вопросам оценки. В то же время, в главе 1 

было установлено, что понятием «интеллектуальный капитал» обозначается 

широкий круг неосязаемых и зачастую не поддающихся прямой оценке 

явлений. В этой связи, для прояснения вопроса о действительном объекте 

воздействия при управлении интеллектуальным капиталом представляется 

уместным изучить существующую практику оценивания интеллектуального 

капитала на региональном уровне. 

Цель данного параграфа, таким образом, состоит в определении 

подхода к оцениванию интеллектуального капитала на региональном уровне. 

В соответствии с целью были поставлены и решены следующие задачи: 

1) выявить и систематизировать подходы к оценке интеллектуального 

капитала на разных уровнях организации народного хозяйства; 
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2) осуществить сравнительный анализ инструментов оценки 

интеллектуального капитала на региональном уровне и определить 

предпочтительный способ его оценки; 

3) сформулировать основные положения по оцениванию 

интеллектуального капитала на региональном уровне. 

Решение задач данного параграфа позволит, во-первых, определить 

круг допустимых способов оценки интеллектуального капитала в рамках 

данной работы, а, во-вторых, позволит дополнить сформированные в п. 1.2. и 

п. 1.3. представления о содержании интеллектуального капитала в части 

показателей, посредством которых это содержание оценивают. 

В совокупности данные результаты позволят сформировать теоретическую и 

методологическую базу для обоснования предположения о действительном 

объекте управленческого воздействия при управлении интеллектуальным 

капиталом в рамках гипотезы исследования. 

Подходы к оценке интеллектуального капитала на разных уровнях 

организации народного хозяйства. Характеризуя современное состояние 

исследований можно заключить, что вопросы оценки интеллектуального 

капитала региона весьма широко представлены в отечественной и 

зарубежной научной литературе. В частности, по данным на начало 2020 г.: 

- согласно НЭБ eLibrary публикации, в которых фигурировали слова 

«интеллектуальный капитал» и «оценка» или «измерение» 

составляют в сумме 1525 публикаций или 27,5% от общего числа 

публикаций со словосочетанием «интеллектуальный капитал» 

(5545 публикаций за все время); 

- в БД SCOPUS публикации со словами «intellectual capital» и 

«measur*» или «assess*» составляют 1797 публикаций или 33,8% от 

общего числа публикаций, посвященных интеллектуальному 

капиталу (5323 за все время); 

- в БД Web of Science по аналогичным запросам выявлено 1408 

публикаций, что составляет 33,6% от общего числа (4189). 
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Данная статистика отражает публикации, напрямую затрагивающие 

обозначенные понятия: в названии, аннотации или ключевых словах. 

Фактически же, публикаций, затрагивающих вопросы оценки 

интеллектуального капитала, может быть и больше. Например, проблемы 

оценки затрагиваются при изучении большинства вопросов управления 

интеллектуальным капиталом, играя при этом не только инструментальную 

роль, но зачастую и формируя понимание, что конкретно имеется в виду под 

понятием «интеллектуальный капитал» в данном случае. 

Разумеется, не каждая публикация об оценке интеллектуального 

капитала содержит готовый инструмент или представляет конкретный 

подход: значительная их часть представлена обзорами существующих 

инструментов, анализом общих проблем оценки, отдельными 

замечаниями и т.д.
200

 В их числе одной из наиболее известных является 

классификация инструментов оценки интеллектуального капитала 

К.-Э. Свейби, выделившего 42 инструмента
201

  

Согласно классификации Д. Люти
202

,
 

перечисленные К.-Э. Свейби 

инструменты можно подразделить на четыре группы в зависимости от 

используемого метода. 

1. Методы прямого измерения интеллектуального капитала (Direct 

Intellectual Capital methods – DIC). Основываются 

на идентификации и оценке в денежных величинах отдельных 

компонентов интеллектуального капитала, после чего выводится 

интегральная оценка. 

2. Методы рыночной капитализации (Market Capitalization Methods – 

MCM). Рассчитаны на организационный уровень и рассматривают 

                                                   
200

 См. напр.: Мещерякова М.А. Измерение интеллектуального капитала в современной 

экономике // Вестник московского университета. Серия 6: Экономика. – 2010. – № 1. – 
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1 // Государственное управление. Электронный вестник. – 2020. – № 78. – С. 284-301. 
201

 Sveibi K.-E. Methods for Measuring Intangible Assets. [Электронный ресурс]. URL:  

https://www.sveiby.com/files/pdf/intangiblemethods.pdf. (дата обращения: 01.03.2020) 
202

 Luthy D.H. Intellectual Capital and its measurement // Asian Pacific Interdisciplinary 

Research in Accounting Conference (APIRA), Osaka, Japan, 1998. 
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стоимость интеллектуального капитала, как разность между 

рыночной капитализацией компании и ее собственным капиталом.  

3. Методы определения доходности активов (Return on Assets methods 

— ROA). Отношение среднего дохода компании за некоторый период 

к материальным активам компании сравнивается с аналогичным 

показателем для отрасли в целом. 

4. Методы балльных оценок (Scorecard Methods — SC). 

Не предполагают получения стоимостных результатов. При их 

применении идентифицируются различные компоненты 

интеллектуального капитала и генерируются  индикаторы и индексы. 

Каждая группа методов имеет свои ограничения. Так подходы ROA и 

MCM потенциально могут давать достоверные оценки, но неприменимы 

на уровне отдельных подразделений компании, равно как и в некоммерческих 

организациях и на региональном уровне. Методы DIC и SC, имея более 

широкий диапазон применения, не всегда дают объективную картину, а их 

результаты могут быть неудобны для проведения сравнений. 

Й. Руус и коллеги добавляют к перечисленным группам методов еще 

один пункт, к которому относят собственный метод оценки 

интеллектуального капитала:
203

 

5. Точные измерительные системы (Proper Measurement Systems – MS). 

Данный подход опирается на концепцию иерархии совместных 

измерений (Conjoint Value Hierarchy) и предполагает сбор 

параметров, представляющих ценность для организации и ее 

окружения, с последующим разбиением их на измеримые атрибуты. 

Такого рода оценка требует значительных объемов данных, 

предъявляя высокие требования к их качеству, что осложняет применение 

метода в случаях, когда нет возможности собрать всю необходимую 

информацию, что зачастую и наблюдается при оценке интеллектуального 

капитала на региональном уровне. 

                                                   
203

 Руус Й., Пайк С., Фернстрём Л. Указ. соч. 
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Активизация внимания к интеллектуальному капиталу 

на региональном уровне, пришедшаяся на начало XXI в., обусловила 

интенсивную разработку SC-методов, что подтверждается данными о 

времени появления методов оценки интеллектуального капитала (см. 

рис. 2.8), позволяющими говорить об активной разработке последних после 

2000 года: они разрабатываются чаще других и становятся наиболее 

многочисленной группой. 

 

Примечание:  

Инструменты приведены в разрезе лежащего в их основе метода: SC – «подсчет очков», построение 

индексов и использование качественных показателей, DIC – прямая денежная оценка стоимости, MCM – 

инструменты, основанные на рыночной стоимости организации, ROA – оценка на основе отдачи от 

интеллектуального капитала. 

Рис.  2.8. Инструменты оценки интеллектуального капитала по годам 

появления (основано на выборке К.-Э. Свейби в классификации Д. Люти
204

) 

 

Раскрывая данные об инструментах оценки с точки зрения лежащего 

в их основе видения структуры и содержания интеллектуального капитала, 

можно выделить четыре группы инструментов. 

1. Инструменты, основанные на троичной классификации состава 

интеллектуального капитала. Имеют общую теоретическую базу, 

восходящую к работам К.-Э. Свейби и его модели нематериальных ресурсов, 

                                                   
204
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впоследствии развитой Л. Эдвинссоном и др. в теорию интеллектуального 

капитала, рассмотренную нами в главе 1. 

Напомним, что троичная модель трактует интеллектуальный капитал 

как совокупность трех видов ресурсов: человеческие ресурсы (человеческий 

капитал), внутреннюю структуру (т.н. структурный или организационный 

капитал – интеллектуальная собственность, базы данных, процессы, 

коммуникации, формализованные знания и т.д.) и внешнюю структуру (т.н. 

отношенческий капитал – отношения с внешней средой, имидж и др.). 

Основанные на этой модели инструменты различаются в деталях: 

названии и способе структурирования компонентов интеллектуального 

капитала, однако образуют своеобразное теоретическое «ядро», на которое 

ссылаются разработчики большинства других инструментов. 

С точки зрения способа оценки, инструменты этой группы 

представлены в основном SC-методом и представляют собой составные 

индексы интеллектуального капитала, как правило, подразделяющиеся 

на суб-индексы его компонентов, получаемые путем обработки значительного 

числа показателей. Конкретный состав показателей существенно различается 

в разных моделях, чем обусловлено разнообразие показателей оценки 

интеллектуального капитала, о чем подробнее будет сказано дальше. 

Типичный и один из первых примеров такого инструмента – модель 

Intellectual Capital Monitor
205

, в которой из 37 показателей формируется 9 суб-

индексов, характеризующих упомянутые выше три компонента 

интеллектуального капитала в трех плоскостях: инвестиции, активы и 

эффекты, и обобщенный индекс интеллектуального капитала. 

Данные инструменты представлены, в основном, в работах 

иностранных авторов, в частности, в работах Л. Эдвиннсона, Н. Бонтиса, 

К. Лин, А. Андриессена, Э. Пашер и др. В отечественной практике этот 

                                                   
205

 Andriessen D., Stam C. The Intellectual Capital of the European Union 2008: Measuring the 

Lisbon Strategy for Growth and Jobs // Electronic Journal of Knowledge Management. – 2008. – 

Vol. 7, No. 4. – pp. 489-500. 
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подход частично находит отражение, например, в работах В.Ю. Ивановой, 

А.Л. Гапоненко и др. 

На основе подобных моделей проводятся академические исследования, 

в т.ч. и оказавшие влияние на теорию и практику оценки интеллектуального 

капитала на региональном уровне: оценка интеллектуального капитала 

Арабских стран
206

, стран ЕС
207,208

, выборки из 40 стран разных регионов 

мира
209

 и др. (примеры систем показателей, лежащих в основе упомянутых 

моделей см. в прилож. 5). 

Помимо индексной оценки, используются и системы показателей 

интеллектуального капитала, в которых каждому его компоненту 

сопоставляются показатели, использующиеся без дальнейшего 

преобразования в индекс. Подобный подход активно применялся при оценке 

интеллектуального капитала, проходившей по инициативе экономических 

ведомств отдельных стран (см. напр., «Интеллектуальный капитал 

государства Израиль»
210

). 

2. Другую группу составляют инструменты, построенные 

на альтернативных подходах к пониманию структуры интеллектуального 

капитала. Эти подходы не складываются в целостную теорию, как 

в предыдущем случае, а предлагают иную терминологию для описания 

схожих по сути явлений. 

К данной группе можно отнести многие инструменты оценки, 

предлагаемые в отечественной практике. Как было отмечено в п. 1.1., нередко 

понятие интеллектуального капитала в отечественной научной литературе 

                                                   
206

 Bontis N. Указ. соч., 2004 
207
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208
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 Edvinsson L., Yeh-Yun Lin C. Указ. соч., 2011. 
210
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используется весьма произвольно. Результатом становится многообразие 

терминов, не всегда очевидно соотносимых друг с другом: «интеллектуальный 

потенциал», «интеллектуальный климат», «когнитивный потенциал» и др.
211

  

Этим отечественные инструменты оценки существенно отличаются от 

зарубежных, имеющих по большей части общую теоретическую базу и схожий 

понятийный аппарат. Тем не менее, их связь с понятием интеллектуального 

капитала либо озвучена в описании подхода, либо фигурирует при переводе 

метаданных к публикациям авторов на английский язык. 

С методической точки зрения данная группа инструментов не отличается 

от предыдущей: здесь также преобладает оценка посредством составных 

индексов или системы суб-индексов. В большинстве своем, работы этой 

группы носят академический характер и не используются в принятии решений 

по региональному развитию. 

3. К третьей группе можно отнести немногочисленные подходы, 

которые представляют собой иной, нежели построение системы интегральных 

индексов, подход к оценке интеллектуального капитала, оставаясь в то же 

время преимущественно в рамках понятийного аппарата троичной модели. 

В их числе, метод VAIC (value-added intellectual capital), предложенный 

А. Пуличем
212

 и предполагающий формирование индекса интеллектуального 

капитала на основе только финансовых показателей
213

. По своей ориентации 

метод нацелен на оценку эффективности использования интеллектуального 

капитала предприятий и организаций, действующих в регионе. Подобным 

образом и метод, примененный в работе В.Л. Макарова и др. – оценивает 

                                                   
211

 Сказанное, разумеется, относится не ко всем работам по данной проблематике: 
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эффективность экономики региона с учетом интеллектуального капитала
214

, 

характеризуя последний на основе нескольких ключевых показателей. 

Помимо инструментов, перечисленных выше, внимания заслуживают 

также альтернативные инструменты, в т.ч.: 

- инструмент, полностью опирающийся на данные социологических 

опросов;
215

 

- инструмент, оценивающий интеллектуальный капитал на основе 

принципов нечеткой логики;
216

 

- инструмент, предполагающий оценку интеллектуального капитала 

посредством методологии анализа среды функционирования;
217

 

- инструмент, предполагающий использование лингвистических 

переменных.
218

 

4. Наконец, четвертую группу составляют подходы, не использующие 

терминологию интеллектуального капитала или не рассматривающие его 

оценку как самоцель. Прежде всего, в нее вошли инструменты оценки 

потенциала экономики знаний и национальной конкурентоспособности, 

используемые международными организациями, такими как ООН, ОЭСР, 

Всемирный банк, ВЭФ и др. Решение рассматривать их как часть 

существующей практики оценивания интеллектуального капитала связано со 

следующими обстоятельствами. 

Анализ предыдущих групп подходов показывает, что терминология 

интеллектуального капитала не имеет широкого распространения за пределами 

академической среды, в то время, как отдельные его элементы все чаще 

становятся объектом внимания (например, в виде развития региональных 
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брендов, элементов цифровой экономики и др.). При этом для обозначения тех 

же или схожих явлений в литературе применяются разные термины. 

Соответственно, можно полагать, что ряд подходов, не связанных с 

понятием интеллектуального капитала, на деле оценивает то же явление и 

поэтому нуждается в рассмотрении в рамках данной работы. Фактическим 

основанием для рассмотрения того или иного инструмента в качестве оценки 

интеллектуального капитала являлось соответствующее упоминание его 

авторами, пишущими об оценке интеллектуального капитала, хотя и не во всех 

случаях это мнение нами разделялось в полной мере. 

Рассмотрев и систематизировав основные группы подходов к оценке 

интеллектуального капитала, остановимся подробнее на используемых при 

оценке показателях. Из проведенного ранее анализа теоретических 

источников видно, что понятия интеллектуального капитала и его 

компонентов обозначают сложные комплексные явления. В этой связи, 

уместно рассматривать не только их смысловое наполнение, но и 

фактическое содержание. Для этого можно обратиться к показателям, 

используемым при оценке интеллектуального капитала, т.к. фактически, от 

их выбора зависит, какие реалии будут обозначены указанными понятиями. 

Исходя из сказанного, нами были проанализированы показатели, 

используемые в девяти наиболее цитируемых отечественных и зарубежных 

моделях оценки интеллектуального капитала (см. прилож. 6). 

Из приведенных данных (см. рис. 2.9) видно, что для оценки 

интеллектуального капитала применяется достаточно широкий набор 

показателей – с учетом вариаций и схожих по сути показателей их 

насчитывается 86. В то же время, по поводу большинства (74) из них в 

литературе не сложилось консенсуса – они используются одним-двумя 

авторами. Почти половина (44,0%) упоминаний в рассмотренных моделях  

приходится всего на 12 показателей, из которых только пять используются 

почти всеми рассмотренными авторами. 
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Рис. 2.9. Показатели оценки интеллектуального капитала 

на региональном уровне 

 

При оценке интеллектуального капитала на региональном уровне, 

внимание авторов обращается преимущественно на: НИОКР и их 

обеспеченность людьми и капиталом, доступность коммуникаций в сети 

Интернет, инвестиции в образование, продуктивность научной и 

изобретательской деятельности в виде зарегистрированных патентов. 

Отметим, что помимо доминирующих на практике статистических 

показателей, часть моделей предполагает опору на данные соц. опросов, 

экспертные оценки и др. «мягкие» данные. 

Из перечня показателей также видно, что, строго говоря, 

интеллектуальный капитал не оценивается напрямую, скорее – речь идет о 

его оценке как некоего «черного ящика»: по «входным» (инвестиции, 

имеющиеся ресурсы) и «выходным» (созданная интеллектуальная стоимость, 

коммерциализация и т.д.) данным. Из всего многообразия способов оценки 

интеллектуального капитала, прямой оценкой уместно считать только методы 

денежной оценки отдельных элементов интеллектуального капитала (DIC-

методы в классификации, представленной ранее), не рассматриваемые нами 

подробно ввиду их ориентации на микроэкономический уровень. 
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Подводя итог, можно утверждать, что вопросы оценки 

интеллектуального капитала достаточно проработаны в научных и 

практических публикациях, хотя и не все из них связывают эту оценку с 

нуждами управления. Так, например, упомянутая ранее работа 

«Интеллектуальный капитал государства Израиль», представленная 

израильским Министерством промышленности, торговли и занятости
219

, 

носит выраженный имиджевый характер, акцентируя внимание на факторы 

инвестиционной привлекательности экономики Израиля. Схожие цели 

преследует и работа «Интеллектуальный капитал Люблинского округа»
220

, 

в отличие от первой работы, демонстрирующая не достижения, а потенциал 

развития. Многие работы по оценке носят и сугубо научный, не прикладной, 

характер, преследуя целью изучение взаимосвязи развития страны (региона)
 

и состояния интеллектуального капитала, определение показателей, наиболее 

подходящих для его оценки и т.п. 

В целом, существующий опыт оценки интеллектуального капитала 

на макроэкономическом уровне охватывает разные по масштабу системы: 

страны, административно-территориальные единицы, территориальные 

кластеры. При этом используемые инструменты оценки, даже имея разную 

теоретическую базу, несущественно отличаются по своей методологии. Для 

того, чтобы дать целостную картину, представим особенности оценки 

интеллектуального капитала по разным уровням территориальной 

организации хозяйства (см. табл. 2.1). 

 

 

 

 

 

                                                   
219

 Pasher E. et al. Указ. соч. 
220

 Wodecki A. Intellectual Capital of Lublin Region: motivation, methodology, results, 

prospects for future. 2006. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.chairedelimmateriel.u-

psud.fr/tiki-download_file.php?fileId=130 (дата обращения: 01.02.2020) 
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Таблица 2.1. 

Характеристики подходов к оцениванию интеллектуального капитала (ИК) 

на разных уровнях организации хозяйства 

Параметр 
Территориальный 

кластер 

Административно-

территориальная единица 
Страна 

1 2 3 4 

Теоретическая 

база 

Троичная модель 

ИК; 

Отдельные 

авторские 

разработки моделей 

ИК 

Троичная модель ИК; 

Отдельные авторские 

разработки моделей ИК; 

Использование категорий, 

схожих с ИК по названию и 

содержанию 

Троичная модель 

ИК; 

Модели, не 

использующие 

терминологии ИК 

 

Основная 

цель оценки 

Выявление и 

оценка ИК как 

доступного ресурса 

для развития 

кластера 

Оценка ИК как компонента 

конкурентоспособности или инновационного 

потенциала страны или региона 

Показатели  

Показатели могут 

быть схожи, но в 

целом специфичны 

для разных 

кластеров 

Используются 

унифицированные (в 

рамках модели) показатели 

для разных регионов; 

Используются 

специфические показатели 

для разных регионов 

Используются 

унифицированные 

(в рамках модели) 

показатели для 

разных стран 

Форма 

представления 

оценки 

Системы 

показателей ИК; 

Система индексов 

компонентов ИК 

Системы показателей ИК; 

Система индексов 

компонентов ИК 

Составные 

индексы ИК; 

Системы 

индексов 

компонентов ИК; 

Системы 

показателей ИК 

(редко) 

 

Таким образом, нами охарактеризована существующая практика оценки 

интеллектуального капитала, которая служит информационной базой 

дальнейшего исследования. 

Сравнительный анализ инструментов оценки интеллектуального 

капитала на региональном уровне. Как видно из представленного выше 

анализа, проблематика оценки интеллектуального капитала является 

достаточно проработанной областью исследований, в которой к настоящему 

времени сложилась двойственная ситуация. 
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С одной стороны, исследования по оценке широко представлены 

в литературе и играют важную роль в развитии теории и практики 

управления интеллектуальным капиталом. С другой – за более чем два 

десятилетия исследований в этой области не только не было сформировано 

общих подходов к решению вопроса, но, фактически, каждая новая работа 

формирует эту оценку по-своему. В результате существует разнообразие 

моделей, что осложняет выбор предпочтительного подхода к оценке 

интеллектуального капитала на региональном уровне. Сказанное, впрочем, не 

мешает коммуникации получаемых результатов оценки. 

В силу этого справедливым представляется предположить, что 

различия между существующими инструментами оценки 

интеллектуального капитала носят формальный характер, и, несмотря на 

внешнее многообразие, они ведут к схожим результатам, т.е. дают 

идентичную информацию о положении носителя интеллектуального 

капитала относительно других по оцениваемому параметру. В таком 

случае, на основе их изучения возможна выработка общих принципов 

оценки интеллектуального капитала на региональном уровне. 

Исходя из сказанного, достижение цели данного параграфа 

представляется уместным осуществить индуктивно – на основе анализа и 

систематизации существующего опыта оценки в противовес более 

распространенному дедуктивному выведению рекомендаций из теоретических 

положений, представленному в трудах отдельных авторов
221

. 

В рамках данного видения, на данном этапе исследования были 

конкретизированы подзадачи, представленные ниже. 

Во-первых – формирование выборочной совокупности инструментов 

оценки интеллектуального капитала. Подзадача обусловлена многообразием 

представленных в литературе инструментов, что затрудняет возможность 

исследовать все инструменты и ведет к необходимости сформировать 

релевантную выборку. Решение задачи предполагает анализ литературы 

                                                   
221

 Например,: Weziak D. 
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по вопросам оценки интеллектуального капитала стран и регионов, 

формирование критериев и последующий отбор инструментов. 

Во-вторых – проверка высказанной гипотезы путем сравнительного 

анализа отобранных инструментов и выявление их общих и различных 

характеристик. Для этого сначала оценим обоснованность утверждения о 

том, что эти инструменты оценивают одно и то же явление – 

интеллектуальный капитал. После чего выявим, в чем состоят и чем 

обусловлены различия между ними. Для решения задачи используется 

сочетание корреляционного и кластерного анализа результатов оценки 

интеллектуального капитала, полученных с помощью исследуемых 

инструментов, что позволит оценить степень их сходства, и формирование 

классификатора инструментов, посредством которого будут 

проанализированы их методологические особенности. 

Далее последовательно раскроем реализацию указанных подзадач. 

1. Формирование выборки инструментов для анализа. Сначала следует 

обосновать, что интеллектуальный капитал вообще может быть оценен. 

С этой целью в работе сформировано и проверено следующее 

предположение: если с помощью разных инструментов оценки 

интеллектуального капитала можно получить сопоставимую оценку, то 

можно полагать, что они оценивают схожее социально-экономическое явление 

– «интеллектуальный капитал». 

Ввиду многочисленности работ по оценке интеллектуального капитала, 

для проверки данного утверждения была сформирована выборка (см. табл. 2.2), 

в которую вошли инструменты оценки, представляющие каждую из 

перечисленных выше четырех групп и удовлетворяющие двум критериям: 

1) наличие апробации – инструмент должен быть применен на практике, т.к. 

многие работы по оценке интеллектуального капитала ограничиваются 

лишь описанием: структурно-логическими моделями, наименованиями 

показателей, формулами и т.д.; 
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2) цитируемость – наличие нескольких примененных на практике 

инструментов не означает, что все они уникальны, т.к. они могут являться 

модификациями нескольких наиболее популярных моделей; в этой связи, 

в выборочную совокупность были включены, прежде всего, инструменты 

оценки из активно цитируемых и упоминаемых публикаций. 

Таблица 2.2. 

Выборка инструментов оценки интеллектуального капитала 

на региональном уровне 

№ Название Сокращение Автор / Организация 

1 2 3 4 

1. Интегральный индекс 

интеллектуального капитала 

ИИИК М.Б. Ермолаев, 

В.Ю. Иванова
222

 

2. Индекс интеллектуального 

потенциала 

ИИП Л.А. Алякина
223

 

3. Интеллектуальный потенциал, 

интеллектуальный капитал и 

интеллектуальный климат 

ИПКК И.Н. Дубина, 

Т.В. Остащенко
224

 

4.  Индекс человеческого развития ИЧР ПР ООН
225

 

5. Оценка когнитивного потенциала КП Д.Д. Цыренов
226

 

6. Эффективность регионов РФ с 

учетом интеллектуального 

капитала* 

ЭфР В.Л. Макаров, 

С.А. Айвазян и др.
227

 

7. Global Competitiveness Index GCI Всемирный экономический 

форум
228

 

8. Интегральный показатель уровня 

развития человеческого ИК 

региона 

HIC О.В. Лосева
229

 

                                                   
222
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Окончание табл. 2.2 

1 2 3 4 

9. Intellectual Capital Index ICI D. Weziak
230

 

10. European Innovation Scoreboard / 

Regional Innovation Scoreboard 

 

EIS/RIS Европейский Союз
231

 

11. Intellectual Capital Monitor ICM D. Andriessen, C.D. Stam
232

 

12. Knowledge Economy Index KEI Всемирный банк
233

 

13. National Intellectual Capital Index NICI (B) N. Bontis
234

 

14. National Intellectual Capital Index NICI (E) L. Edvinsson, C.Y.-Y. Lin
235

 

15. Science, Technology & Innovation 

Outlook  

STI ОЭСР
236

 

16. Value-added Intellectual Capital VAIC A. Pulic
237

 

Примечания: 
* – инструмент не имеет названия, используемое в данной работе название дано авторами. 

 

Некоторые инструменты, удовлетворяющие озвученным критериям, 

неоднозначны по смысловому наполнению, но были включены в выборку для 

сравнения. В частности, мы не разделяем высказываемое в ряде работ мнение, 

что ИЧР может использоваться для оценки интеллектуального капитала, но 

включаем его с целью проверить это путем сравнения с другими инструментами. 

Аналогично, VAIC и ЭфР, упомянутые ранее, не оценивают интеллектуальный 

капитал напрямую, но включены в выборку, чтобы убедиться, что понятие 

интеллектуального капитала не является настолько избыточно общим, что любой 

имеющий к нему отношение инструмент даст схожую оценку. 

Сформировав, таким образом, выборку инструментов, можем перейти к 

более детальному изучению практики оценки интеллектуального капитала. 
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2. Анализ согласованности результатов оценки. В рамках изучения 

особенностей оценки интеллектуального капитала, прежде всего, вызывает 

интерес, насколько согласованы оценки, полученные с помощью разных 

инструментов, и можно ли вообще утверждать, что они оценивают одно и то 

же явление. Чтобы разобраться в этом вопросе, был проведен 

корреляционный анализ оценок интеллектуального капитала, получаемых с 

помощью отобранных инструментов. 

Прежде, чем перейти к результатам, рассмотрим ряд налагаемых 

на них ограничений. Их причиной является тот факт, что апробация разных 

инструментов не всегда охватывает одни и те же страны и регионы или 

временной период. При этом, каждый инструмент опирается на большое 

число разнородных показателей, зачастую специфических, что не позволяет 

воспроизвести их оценки на одном сопоставимом наборе регионов. В этой 

связи, анализ проводился отдельно для зарубежных (имеющих апробацию 

на национальном уровне) и отечественных инструментов (апробация на 

примере субъектов РФ). Данные, используемые для анализа, см. подробнее 

в прилож. 7. 

Сравнение проводилось по результатам оценки относительно 

небольшого числа регионов, чтобы охватить результаты большего числа 

инструментов: для зарубежных инструментов – выборка из 14 европейских 

стран, по которым на определенный временной период имелись оценки 

большинства инструментов (Швеция, Дания, Финляндия, Германия, 

Великобритания, Бельгия, Австрия, Нидерланды, Ирландия, Франция, 

Португалия, Италия, Испания, Греция); для отечественных – выборки из 

регионов ЦФО, ПФО и СФО. 

Некоторые инструменты (NICI (B) и STI) были исключены на этом 

этапе анализа, поскольку не имеют подходящих для сопоставления примеров 

апробации, но являются достаточно значимыми моделями, чтобы 

рассмотреть их в дальнейшем. 
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Чтобы избежать ошибок, вызванных различиями в форме 

представления оценок, анализировались не сами полученные значения, а 

результаты ранжирования регионов по оценкам каждого инструмента.  

Обозначив ограничения, рассмотрим полученные результаты. Ввиду 

того, что исходные переменные не относятся к категории нормально 

распределенных (необходимое условие использования коэффициента 

корреляции Пирсона), и не представляют собой ни один из видов монотонной 

последовательности (необходимое условие использования коэффициента 

корреляции τау Кендалла) анализ проводился путем расчета коэффициента 

ρ Спирмена. Полученные результаты (см. табл. 2.3.), позволяют говорить о 

высокой тесноте связи оценок, полученных с помощью разных инструментов.  

Таблица 2.3. 

Корреляция оценок интеллектуального капитала, полученных с помощью 

сравниваемых инструментов 

 
ICI ICM NICI (E) VAIC KEI HDI GCI EIS/RIS 

ICI 
        

ICM 0,771*** 
       

NICI (E) 0,921*** 0,873*** 
      

VAIC 0,090 -0,152 -0,042 
     

KEI 0,824*** 0,938*** 0,921*** 0,007 
    

ИЧР 0,516* 0,375 0,574** 0,007 0,499* 
   

GCI 0,938*** 0,745*** 0,859*** 0,301 0,846*** 0,534** 
  

EIS/RIS 0,886*** 0,873*** 0,859*** 0,090 0,881*** 0,327 0,877*** 
 

Примечания: 

* Результаты значимы при 10% уровне значимости; 

** Результаты значимы при 5% уровне значимости; 

*** Результаты значимы при 1% уровне значимости. 

 

Среди полученных данных выделяются инструменты VAIC и ИЧР, 

связь оценок которых с остальными гораздо ниже. Для них эта ситуация 

объяснима: VAIC, как уже отмечалось, показывает эффективность 

использования интеллектуального капитала, а не его наличие, используются 

при этом только экономические показатели; ИЧР характеризует уровень 

развития человеческого потенциала без учета прочих компонентов 

интеллектуального капитала и опирается на значительно меньшее число 

показателей по сравнению с остальными инструментами. 
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Таким образом, мы наблюдаем приемлемый уровень согласованности: 

оценки, полученные с помощью инструментов, заявленных как инструменты 

оценки интеллектуального капитала, имеют высокий уровень тесноты связи 

между собой и с оценками международной конкурентоспособности и 

инновационного потенциала. При этом они не коррелируют с оценками 

инструментов, имеющих к интеллектуальному капиталу лишь косвенное 

отношение. 

Полученный результат представляет интерес и в том отношении, что 

если с VAIC обычно не возникает ложной трактовки, то ИЧР по-прежнему 

периодически упоминается в литературе в качестве основы для оценки 

интеллектуального капитала, как видно, не вполне обоснованно. 

Далее, на основе результатов ранжирования был проведен кластерный 

анализ, который показал (см. рис. 2.10), что среди перечисленных 

инструментов можно выделить две группы (не считая рассмотренные выше 

ИЧР и VAIC, условно составляющие третью группу). 

Ward`s method

Euclidean distances
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Рис. 2.10. Результаты кластерного анализа инструментов оценки 

интеллектуального капитала (кластеризация на основе корреляции 

результатов оценки) 
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Первую группу составляют инструменты NICI (E), ICM и KEI, другую 

– ICI, GCI и EIS. В каждой группе оказались как академические, основанные 

на теории интеллектуального капитала, инструменты, так и инструменты, не 

использующие данную категорию. Тем не менее, эти инструменты 

показывают результаты с высокой теснотой связи. Это позволяет полагать, 

что, несмотря на различие в терминах, они характеризуют одно явление, 

которое можно обобщить понятием «интеллектуальный капитал».  

В связи с полученными данными, представляется уместным сделать 

отступление и прояснить – в чем тогда разница между инструментами, 

имеющими разную концептуальную основу? 

Отвечая на этот вопрос, мы исходим из того, что понятие 

интеллектуального капитала, будучи рассмотрено с точки зрения системного 

конфигуратора, предстает сложной системой, которая может быть определена 

с помощью различных языков описания. С этой точки зрения структура 

интеллектуального капитала, например, в инструменте ICI и структура 

«столбов конкурентоспособности» в методе GCI могут рассматриваться как 

разные способы описания одного и того же явления (корреляция результатов 

0,938). Следовательно, в ситуации, когда требуется лишь самое общее 

представление об интеллектуальном капитале страны или региона, не 

обязательно прибегать к инструментам, основанным именно на этом понятии, 

т.к. многие уже сложившиеся индексы содержат схожую информацию. 

Преимуществом оценок, основанных на теории интеллектуального 

капитала, представляется их внутренняя логика: если обобщенный индекс 

интеллектуального капитала может мало чем отличаться от любого другого 

глобального индекса, то его компоненты могут использоваться для 

построения прогнозных моделей экономического и инновационного развития 

страны или региона, как это было предпринято в работах Л. Эдвинссона и 

К. Лин, Д. Андриессена и К.Д. Стама, П. Стаале и А. Бонфура. 

В силу сказанного, инструменты GCI, ИЧР, EIS/RIS, KEI и STI, 

предпочтительнее не использовать для целенаправленной оценки 
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интеллектуального капитала ввиду слишком большой степени обобщения 

ими информации. В рамках данного раздела мы не будем исключать их из 

анализа, с целью рассмотреть, как они соотносятся с инструментами оценки 

интеллектуального капитала с методологической точки зрения. 

Возвращаясь к корреляционному анализу, можно отметить, что анализ 

результатов оценки интеллектуального капитала субъектов РФ, ввиду 

большей разрозненности и меньшего количества представленных 

публикаций, имеет менее целостную структуру и может быть представлен 

картой тесноты связей между оценками, полученными с помощью разных 

инструментов (см. рис. 2.11). 

 
Примечания: 

* Результаты значимы при 10% уровне значимости; 
** Результаты значимы при 5% уровне значимости; 

*** Результаты значимы при 1% уровне значимости. 

Рис. 2.11. Корреляция оценок интеллектуального капитала субъектов РФ, 

полученных с помощью сравниваемых инструментов 

 

Представленная структура обусловлена тем, что инструмент ЭфР имеет 

оценки по всем субъектам РФ, в то время как остальные – по отдельным 

федеральным округам: КП и ИПКК – по 12 субъектам СФО, ИИП и HIC – по 

четырем республикам ПФО (Татарстан, Мордовия, Марий Эл, Чувашская) и 

ИИИК по 17 субъектам ЦФО. 

С учетом представленных выше результатов, все рассматриваемые 

инструменты имеют ожидаемо низкую тесноту связи с оценками ЭфР ввиду 
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того, что он представляет собой не оценку интеллектуального капитала, а 

оценку эффективности региона с учетом интеллектуального капитала и, 

соответственно, основывается в большей мере на факторах, не учитываемых 

в остальных инструментах. 

По получившимся подгруппам инструментов наблюдается высокий 

уровень тесноты связи, аналогично тому, как наблюдалось это 

на макроэкономическом уровне. Что касается неохваченных анализом 

взаимосвязей, то, не приводя подробное сопоставление, можно отметить, 

что инструменты используют схожие (но не идентичные) наборы 

показателей и, следовательно, между их результатами также можно ожидать 

высокой тесноты связи. 

Таким образом, имея в виду ограничения, озвученные ранее, можно 

предполагать, что большинство изученных инструментов (и, 

следовательно, опирающиеся на них инструменты, оставшиеся за рамками 

исследования) генерируют информацию о схожем круге социально-

экономических явлений. Следовательно, оценки интеллектуального 

капитала представляются достаточно стабильными, чтобы использовать их 

в качестве источника эмпирических данных. 

Показав, что в большинстве своем инструменты оценки 

интеллектуального капитала дают схожие по своей информационной 

ценности результаты, посмотрим, насколько они зависимы от 

методологических особенностей оценки. 

С этой целью был сформирован классификатор, представленный 

в табл. 2.4. При его формировании были определены три методологических 

компонента для сравнения: цели, которых предполагается достигать 

посредством оценки; трактовка содержания интеллектуального капитала 

в рамках инструмента; характеристика используемых показателей и способ 

их представления. 
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Таблица 2.4 

Классификатор инструментов оценки интеллектуального капитала (ИК) 

№ Признак Значения* 

Цель оценки 

1 Интеллектуальный капитал 0 – не оценивается; 

0,5 – косвенно или частично оценивается; 

1 – является целью оценки. 
2 Национальное богатство 

3 Конкурентоспособность 

4 Уровень развития 

5 Эффективность экономики 

Содержание интеллектуального капитала** 

6 Интеллектуальный капитал 

0 – не выделен, используются только некоторые его индикаторы; 

0,5 –выделен ИК, но не его компоненты; 

1 – выделен ИК и его компоненты. 

7 Человеческий капитал 0 – нет оснований считать, что этот компонент используется; 

0,5 – используются показатели, ассоциируемые с компонентом, 

сам компонент не выделяется; 

1 – компонент выделен. 

8 Структурный капитал 

9 Отношенческий капитал 

10 Другие компоненты 

Характеристика используемых показателей 

11 

Материальные и 

интеллектуальные ресурсы 

0 – используются только показатели материальных ресурсов; 

0,5 – используются по большей части показатели материальных 

ресурсов; 

1 – используются по большей части показатели 
интеллектуальных ресурсов. 

12 

Показатели социальной среды*** 0 – не используются; 

0,5 – используются отдельные показатели; 

1– используются комплексные показатели. 

13 Качественные оценки 0 – не используются; 

1– используются. 
14 Данные соц. опросов 

15 

Форма отображения результатов 0 – используется система показателей; 

0,5 – используется несколько индексов; 

1 – используется один индекс. 

Примечания: 

* Для последующего анализа классификационным группам сопоставлены численные значения. 

** За основу для описания структуры ИК выбрана рассмотренная ранее троичная структура, которая, хотя 

и не является бесспорной, прослеживается в большинстве работ по оценке ИК и, с нашей точки зрения, 

представляется наиболее естественным способом систематизации нематериальных ресурсов. 

*** Под социальной средой имеются в виду те ее аспекты, которые охватываются не всеми трактовками 

ИК: особенности национальной культуры, здравоохранение, уровень правонарушений и т.п. 

 

Охарактеризовав отобранные инструменты с помощью полученного 

классификатора (см. табл. 2.5), можно констатировать, что среди них почти не 

наблюдается явно выраженных зависимостей между параметрами, что 

обуславливает необходимость более глубокого анализа. 
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Таблица 2.5 

Классификация инструментов оценки интеллектуального капитала 

Инструмент 

оценки 

Классификационный признак (в соотв. с табл. 2.4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

VAIC 0,5 0 0,5 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 

ИЧР 0 0 0 1 0 0 0,5 0 0 0 1 0,5 0 0 1 

NICI (E) 0,5 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0,5 

KEI 0 0 0 1 0 0 0,5 0,5 0,5 0 1 0,5 1 0 1 

ICM 1 0 0 0 0,5 1 1 1 1 0 1 0,5 0 1 0,5 

EIS/RIS 0 0 0 0,5 1 0 0,5 0,5 0,5 0 1 0 0 0 0,5 

GCI 0 0 1 0,5 0 0 0,5 0,5 0,5 0 1 0,5 1 1 0,5 

ICI 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0,5 

КП 1 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0 0 1 0 0 0 0 

ИПКК 1 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0 1 0,5 0,5 0 0 1 

ИИП 1 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0 1 1 0 0 0 1 

ИИИК 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0,5 0 0 0 0,5 

HIC 1 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 1 0 0 0 0,5 

ЭфР 0 0 0 0 1 0,5 0,5 0,5 0 0 0,5 0,5 0 0 1 

NICI (B) 0,5 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0,5 0 0 0,5 

STI 0 0 0 0 1 0 0,5 0,5 0,5 0 1 0 1 1 0 

 

В этой связи, для получения более наглядной картины, на основе 

полученных данных также был проведен кластерный анализ (см. рис. 2.12). 
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Рис. 2.12. Результаты кластерного анализа инструментов оценки 

интеллектуального капитала (кластеризация на основе значений табл. 2.5.) 

 

Полученные в ходе анализа результаты позволяют отметить выделить 

две группы инструментов. В одну группу попали отечественные (ИИИК, 
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ИПКК, ИИП, КП, HIC) и зарубежные (NICI (E), NICI (B), ICM, ICI) 

инструменты, заявленные как способы оценки интеллектуального капитала. 

В другую – инструменты, используемые международными организациями 

(STI, GCI, ИЧР, KEI, EIS/RIS) и инструменты ЭфР и VAIC, предполагающие 

косвенную оценку интеллектуального капитала. 

Следует отметить, что отечественные и зарубежные инструменты  

на более низком уровне обобщений сгруппированы в однородные подгруппы, 

что позволяет полагать наличие стабильных отличий в методологиях 

российских и зарубежных авторов при сохранении некоторой общности, 

позволяющей отнести эти инструменты к одной группе и отделить их от 

прочих разработок. Такая ситуация, впрочем, не согласуется с 

представленной в литературе тенденцией – по нашим наблюдениям, 

отечественные авторы чаще обращаются к опыту международных 

организаций и таким инструментам как KEI и ИЧР, чем к зарубежным 

наработкам по оценке интеллектуального капитала. 

Сопоставляя полученные результаты с результатами, представленными 

ранее на рис. 2.10., мы видим, что инструменты, оказавшиеся ранее в одной 

группе по получаемым результатам, оказались в разных группах 

по методологическим характеристикам. Следовательно, можно полагать, что 

оценки интеллектуального капитала, получаемые с их помощью, 

незначительно зависят от методологических характеристик. 

Таким образом, из проведенного анализа видно, что на результаты 

оценки интеллектуального капитала, представленной в настоящее время 

в основном составными индексами и системами показателей, несущественно 

влияет способ компоновки индекса. Соответственно, представляется  

несущественной разница между использованием  уже существующих 

инструментов оценки интеллектуального капитала и формированием 

инструментов под конкретную задачу. 
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Подход к оцениванию интеллектуального капитала 

на региональном уровне. Подводя итог, отметим ряд выводов по поводу 

оценки интеллектуального капитала на региональном уровне. 

1. Предпочтительна оценка интеллектуального капитала, 

представленная в форме нескольких логически взаимосвязанных индексов 

или системы показателей. Обобщенные показатели несут в себе не больше 

информации, чем уже существующие и поэтому являются недостаточными 

для более глубокого анализа интеллектуальных ресурсов. 

2. Не существует универсальной модели состава интеллектуального 

капитала. Существующие модели интеллектуального капитала зачастую 

отражают не столько сущностные различия между элементами, сколько их 

роль в каком-либо процессе. Поэтому модель, используемая при оценке, 

может корректироваться с учетом целей и гипотез исследования. 

3. Предпочтительна оценка интеллектуального капитала, 

ориентированная на конкретные цели, а не «просто оценку» состояния, и 

учитывающая контекст, т.е. условия внешней среды, в которой он 

реализуется. Ценность некоторых ресурсов, обозначаемых понятием 

«интеллектуальный капитал», зависит от возможности их применения для 

достижения некоторой цели, а не от одного только факта их наличия.  

Соответственно, «весь» интеллектуальный капитал не может быть адекватно 

оценен в отрыве от контекста и цели. Сказанное, впрочем, не отменяет 

ситуаций, когда обобщенная оценка является адекватной целям и 

единственно возможной, например, при межрегиональных сопоставлениях 

интеллектуального капитала. 

Сделанные выводы, на наш взгляд, позволяют объяснить отмеченную 

ранее ситуацию, когда показатели интеллектуального капитала, с одной 

стороны, весьма вариативны, а с другой, разные их наборы позволяют 

получить оценки с высокой теснотой связи. Разные модели составлялись с 

разными целями: показатели NICI (B) взяты с учетом специфики стран  

Арабского полуострова, модель ICM отражает показатели, связанные с 
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целями «Лиссабонской стратегии», отечественные модели адаптируют 

набор показателей к структуре данных, представляемых Росстатом и т.д. 

При этом они используют показатели, отражающие разные стороны одного 

и того же комплексного оцениваемого явления, и в результате дают 

непротиворечивые оценки. 

Полученные в данном разделе выводы представляются 

применимыми не только к основной массе инструментов оценки 

интеллектуального капитала, но и к специфическим случаям, наподобие 

перечисленных в третьей группе методов оценки интеллектуального 

капитала, анализ которых остался за рамками исследования, ввиду их 

единичности и недостаточной распространенности. 

Таким образом, полученные в данном параграфе выводы дают нам 

основания некритически использовать в дальнейшей работе результаты 

существующих оценок интеллектуального капитала стран и регионов, 

рассматривая их как достоверные и сопоставимые. Тем не менее, анализ 

состава показателей, используемых в моделях оценки, показал, что 

интеллектуальный капитал оценивается посредством показателей, 

характеризующих его лишь косвенно, что оставляет открытым вопрос о 

составе реальных явлений, соотносимых с данным понятием. 

При этом, рассматривая состав показателей оценки интеллектуального 

капитала можно полагать, что в совокупности они характеризуют объекты, 

процессы и ресурсы, связанные с его формированием и использованием, иначе 

говоря – систему воспроизводства интеллектуального капитала региона. В этой 

связи, в следующем параграфе рассмотрим вопрос о возможности применения 

воспроизводственного подхода к управлению интеллектуальным капиталом. 

 

2.3. Воспроизводственный подход к управлению интеллектуальным 

капиталом в региональном развитии 

В предыдущих параграфах данной главы нами были высказаны 

сомнения в возможности прямого управленческого воздействия на 
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интеллектуальный капитал на региональном уровне (п. 2.1.). Кроме того, 

оценка, а, следовательно, и определение того, что в реальности понимается 

под интеллектуальным капиталом, в значительной мере обуславливается 

выбором показателей, которые, чаще всего, характеризуют внешние по 

отношению к интеллектуальному капиталу явления (п. 2.2.). Сказанное 

согласуется с обозначенной ранее нематериальностью ресурсов, обобщаемых 

категорией «интеллектуальный капитал» (п. 1.1. и п. 1.2.), обуславливающей 

ограничение возможности воздействия на них. 

В совокупности полученные выводы составляют предпосылку для 

уточнения гипотезы исследования в той ее части, что словосочетание 

«управление интеллектуальным капиталом», в котором последний 

понимается как объект управления, неверно отражает реальные процессы и 

является следствием метафорического характера понятия 

«интеллектуальный капитал», обозначающего нематериальные ресурсы как 

особый вид капитала. Следовательно, для эффективного управления 

интеллектуальным капиталом на региональном уровне следует выявить 

реальный объект управленческого воздействия, которым, по нашему мнению, 

выступает система воспроизводства интеллектуального капитала региона. 

На основании вышеизложенного, целью настоящего параграфа 

является обоснование необходимости управленческого воздействия 

на систему воспроизводства интеллектуального капитала региона и тем 

самым создание методологического базиса, позволяющего встроить процесс 

воспроизводства интеллектуального капитала в общую логику социально-

экономического развития страны. 

Достижение заявленной цели предполагает опору на информацию из 

следующих групп источников:  

1) данные о содержании и направленности управленческих решений, 

принятых в рамках проектов по управлению интеллектуальным 

капиталом, позволяющие выявить реальный объект 
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управленческого воздействия в ситуациях, когда речь идет об 

«управлении интеллектуальным капиталом»; 

2) база данных, содержащая информацию о структурных элементах 

интеллектуального капитала (в том числе, сведения о его 

воспроизводстве). 

С учетом сказанного, в соответствии с поставленной целью, 

определены следующие задачи данного параграфа: 

1) проанализировать основные подходы к управлению 

интеллектуальным капиталом региона на предмет отражения 

проблем его воспроизводства; 

2) выявить объект управленческого воздействия на основе 

эмпирических данных из кейсов управления интеллектуальным 

капиталом региона; 

3) привести эмпирически обоснованные доводы в пользу необходимости 

и целесообразности управленческого воздействия на систему 

воспроизводства интеллектуального капитала региона. 

Воспроизводство интеллектуального капитала региона 

в подходах к его управлению. Соответствующий поставленной цели 

понятийный аппарат предполагает дополнение рассмотренных ранее 

понятий термином «воспроизводство». В рамках данной работы, 

«воспроизводство» интеллектуального капитала региона понимается как 

непрерывный процесс, в котором возобновляется интеллектуальный 

капитал и связанные с ним отношения. В этом наш подход не отличается от 

сложившихся взглядов на данную категорию, подразумевая лишь ее 

адаптацию к предмету исследования. 

Теперь дадим характеристику имеющихся теоретических подходов к 

процессу управления интеллектуальным капиталом (см. табл. 2.6) 

обобщенного нами в п. 2.1. данной главы и трактуемого как совокупность мер 

воздействия, обеспечивающая циклическую трансформацию и 
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возобновительное участие интеллектуального капитала в процессе 

социально-экономического развития. 

Таблица  2.6. 

Систематизация существующих подходов к воспроизводству 

интеллектуального капитала региона 

Характеристика подхода Основные разработки 

1 2 

Политэкономический подход 

Основное внимание уделяется 

проработке экономического 

содержания 

интеллектуального капитала и 

его места в общей структуре 

общественного 

воспроизводства. 

Сформированы взгляды на механизмы 

воспроизводства, в частности: 

- модель рыночного механизма воспроизводства 

интеллектуального капитала («непрерывное 

взаимодействие совокупного спроса на новые знания, 

информацию, технологии и совокупного предложения 

 интеллектуального продукта и услуг, которое способно 

реализовать потребности обмена, распределения и 

потребления в конкретных видах деятельности; 

формируется внутри национальной экономической 

системы и опосредован отношениями спроса и 

предложения на интеллектуальный продукт и 

услуги»);
238, 239

 

- адаптивный механизм воспроизводства 

интеллектуального капитала («организованная 

совокупность принципов, правил принятия решений, 

инструментов организации процесса, средств контроля 

воспроизводства интеллектуального капитала на 

основе динамичного приспособления и адекватной 

реакции на взаимосвязанные изменения факторов 

внешней среды»)
240

. 

Институциональный подход 

Внимание сосредоточено на 

изучении роли институтов в 

воспроизводстве 

интеллектуального капитала 

Выявлены элементы институциональной среды, 

участвующие в воспроизводстве интеллектуального 

капитала, и предложены новые организационные 

формы их взаимодействия, например: 

- механизм управления процессом формирования 

интеллектуального капитала на мезоуровне, в рамках 

которого система образования характеризуется как 

основной элемент, посредством которого можно 

оказывать управляющее воздействие на формирование 

интеллектуального капитала;
241
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 Иванюк И.А. Указ. соч. 
239

Трунин В.И. Проблемы определения и содержательной интерпретации 

интеллектуального капитала в экономической теории // Научные труды Северо-Западного 

института управления. – 2012. – Т. 2, № 3. – С. 91-106. 
240

 Гречко М.В. Указ. соч. 
241

 Станишевская С.П., Имайкин Е.А. Указ. соч. 
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Продолжение табл. 2.6 

1 2 

 - концепции непрерывного продуктивного 

формирования, развития и использования 

интеллектуального капитала инновационной системы 

мезоуровня, формой реализации которой является 

создание «Инновационного консорциума субъектов 

инновационной системы» как способа организации 

взаимодействия институтов, участвующих в этом 

процессе
242

. 

Подход с позиций теории управления 

Воспроизводство 

интеллектуального капитала 

рассматривается 

в организационно-

управленческом контексте 

на основе сочетания 

системного, процессного и 

ситуационного подходов. 

Понятие «воспроизводство» 

фигурирует редко, внимание 

сосредоточено на его 

составляющих. 

Сформированы представления о каналах и механизмах 

инвестирования интеллектуального капитала.
243

 

Выделены управленческие действия, способствующие 

расширенному воспроизводству интеллектуального 

капитала
244

, тем самым косвенно отмечается 

необходимость вмешательства в этот процесс. 

Разработаны принципы, на которых должен 

основываться организационно-экономический 

механизм управления интеллектуального капитала и 

функции, лежащие в его основе
245

. 

Подход с позиций теории интеллектуального капитала 

Воспроизводство 

интеллектуального капитала 

рассматривается как процесс 

трансформации материальных и 

нематериальных ресурсов в ходе 

функционирования социально-

экономических систем. 

Разработаны модели трансформации ресурсов для 

изучения воспроизводства интеллектуального 

капитала
246

 

Разработаны модели состава интеллектуального 

капитала 

Сформированы модели воспроизводства 

национального интеллектуального капитала с позиций 

взаимодействия его компонентов.
247,248

 

 

Общей чертой существующих подходов к изучению воспроизводства 

интеллектуального капитала можно признать их ориентацию на процессный 
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 Сердюкова Л.О. Указ. соч. 2013 
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 Платонов В.В. Интеллектуальный капитал: оценка и управление. – СПб.: Изд-во 

СПбГУЭФ, 2012. – 116 с. 
244

 Покровский С.В. Совершенствование механизма функционирования 

интеллектуального капитала / Автореф. дисс. на соискание ученой степени к.э.н. М., 2009. 
245

 Блинова В.Е. Составные элементы механизма формирования интеллектуальных 

ресурсов организации // Управление экономическими системами: электронный научный 

журнал. – 2012. – № 1(37). [Электронный ресурс]. URL: http://uecs.ru/uecs-37-

372012/item/957-2012-01-14-05-32-14 (дата обращения 03.04.2020) 
246

 Руус Й., Пайк С., Фернстрём Л. Указ. соч. 
247

 Bontis N. Указ. соч. 
248

 См. напр. Andriessen D., Stam C. Указ. соч. 2008 и др. 
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подход. Процесс воспроизводства при этом рассматривается, в основном, в 

рамках классической четырехэтапной модели (производство – распределение 

– обмен – потребление) с той особенностью, что чаще всего модель 

рассматривается не с позиций политэкономического анализа, а с позиций 

институционального подхода и теории управления и, в этой связи, использует 

иные термины для обозначения этапов воспроизводства. 

Что касается содержания данных процессов, то воспроизводство 

интеллектуального капитала в основном рассматривается с привлечением 

понятий «интеллектуальный потенциал»
249

 или «научный потенциал»
250

, а 

процесс воспроизводства трактуется как преобразование потенциала в 

капитал
251

. Исключение составляет последний из рассмотренных в табл. 2.6 

подходов, в понятийном аппарате которого не выделяется такой категории, и, в 

целом,  воспроизводство представляется не как трансформация одной категории 

в другую, а как взаимное преобразование ресурсов. Кроме того, некоторые 

авторы указывают на понятие интеллектуального потенциала, однако 

рассматривают его лишь как один из факторов воспроизводства 

интеллектуального капитала
252

 или же не связывают его напрямую с процессом 

воспроизводства, указывая на информацию как основу данного процесса
253

. 

Отдельные работы затрагивают такие вопросы как формы
254

 и уровни 

(индивидуальный, корпоративный, региональный, международный) 
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процесс формирования и применения интеллектуального капитала // Наука XXI века: 
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Теоретические и прикладные аспекты современной науки. – 2015. – № 9-6. – С. 20-23. 
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 Кузьмина О.Ю., Коновалова М.Е. Указ. соч. 
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 Изычев А.М. Особенности моделирования процесса управления воспроизводством 

интеллектуального капитала // Современные проблемы науки и образования. – 2012. –  № 
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воспроизводства интеллектуального капитала
255

, что согласуется с 

предложенной в п. 1.3. моделью масштабирования интеллектуального 

капитала на разных уровнях организации народного хозяйства. Ряд авторов 

уделяет внимание фазам
256

 и факторам воспроизводства интеллектуального 

капитала
257,258,259

. В числе работ, исследующих не столько процесс 

воспроизводства, сколько влияющие на него факторы, интерес представляет 

социологические исследования данной проблематики, указывающие 

на проблемы и угрозы воспроизводства интеллектуального капитала 

в современной России
260

. 

Охарактеризовав сложившиеся взгляды на процесс воспроизводства 

интеллектуального капитала региона, можно заключить, что 

воспроизводственный подход частично уже находил применение 

в исследованиях интеллектуального капитала. Однако, в силу специфики 

применяемого инструментария они ориентированы на исследование отдельных 

фаз, механизмов, инструментов и моделей процесса воспроизводства 

интеллектуального капитала на различных уровнях народного хозяйства. При 

этом его применение происходит отрывочно, в то время как подобный подход, 

по сути, может выступать системной основой принятия управленческих 

решений, обеспечивающих наиболее эффективные условия воспроизводства 
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2019. – Т. 11, № 5. – С. 56. 
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 Авакова Э.Б., Покровская Н.Н., Кузнецов А.А. социологический анализ образования 

как системы формирования интеллектуального капитала в информационном обществе // 
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интеллектуального капитала региона. Таким образом, представляется 

возможным и целесообразным применение воспроизводственного подхода к 

управлению интеллектуальным капиталом на региональном уровне. 

Анализ объекта воздействия управленческих решений по поводу 

интеллектуального капитала. Источником данных для анализа 

послужили отчеты об опыте управления интеллектуальным капиталом на 

региональном уровне (см. табл. 2.7). 

Таблица  2.7. 

Примеры управленческих решений по поводу  

интеллектуального капитала на региональном уровне 

Кейс Принятые решения 

Германия, Баден-

Вюртемберг, 

р-н Ортенау
 261

 

1. Разработка миссии региона и регионального бренда, 

отражающего его идентичность и специализацию 

2. Построение сети региональных кластеров в сферах 

деятельности, являющихся сильными сторонами региона  

3. Развитие «сетей контактов» между организациями в регионе  

4. Разработка «карты знаний» региона для улучшения 

внутренней коммуникации, выявления сильных сторон и 

консолидации существующих видов деятельности 

Германия, Агломерация 

(Metropolregion) 

Франкфурт/Рейн-

Майн
262

 

1. Продвижение геронтобразования в регионе 

2. Вовлечение мигрантов в образование 

3. Создание Welcome-центра 

4. Создание зарубежных представительств агломерации 

5. Усиление связей бизнеса и науки 

6. Финансирование инициатив по созданию сетей и кластеров  

Венгрия, Западно-

Задунайский край, 

Автомобильный кластер 

PANАС
263

 

1. Усиление активности членов кластера 

2. Привлечение новых организаций в кластер 

3. Развитие инфраструктуры кластера 

4. Развитие системы менеджмента кластера 

5. Расширение кооперации кластера с внешними организациями 

Германия, Штутгарт, 

VDC, кластер 

исследований 

виртуальной реальности 

и совместного 

проектирования
264

 

1. Расширение инструментария управления знаниями 

в кластере 

2. Развитие сотрудничества в рамках кластера  

3. Совершенствование менеджмента кластера 

                                                   
261

 Nagel C., Mauch S. Указ. соч. 
262

 Krüger-Röth D. et al. Указ. соч. 2009 
263

 Grosz A. PANAC Pannon Autóipari Klaszter szellemi tőke jelentése, (Intellectual capital 

report of Pannon Automotive Cluster – PANAC) RICARDA program. – Győr: Nyugat-dunántúli 

Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht, 2006. – 36 p. 
264

 Zwicker-Schwarm D., Floeting H.D. Wissensbilanz des Virtual Dimension Centers (VDC). – 

Berlin: Deutsches Institut für Urbanistik, 2006. – 46 p. 
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Приведенная в таблице информация позволила сделать вывод, что 

высказанные предположения о роли системы воспроизводства 

интеллектуального капитала подтверждаются практическими 

мероприятиями: во всех рассмотренных примерах управленческие решения 

направлены по большей части на формирование связей, развитие 

инфраструктуры и совершенствование управленческих структур, то есть 

на обеспечение воспроизводственных процессов. 

Сказанное согласуется и с результатами теоретических исследований и 

моделей (см. табл. 2.8), в которых приводится обширный инструментарий 

управления интеллектуальным капиталом, включающий предложения, 

направленные не столько на элементы интеллектуального капитала, сколько 

на условия его воспроизводства. 

Таблица  2.8. 

Примеры теоретических предложений по развитию интеллектуального 

капитала (ИК) на региональном уровне 

Кейс Принятые решения 

Лосева О.В. и 

Сердюкова Л.О. 

В числе  прочих предложений – создание организационных 

структур, упорядочивающих осознание ресурсов 

интеллектуального капитала и их вовлечение в 

воспроизводственные процессы: 

- проектирование Центра оценки и развития человеческого 

интеллектуального капитала
265

 

- инновационный консорциум как соглашение между 

компаниями для совместного формирования, развития и 

использования интеллектуального капитала через сделки с 

объектами интеллектуальной собственности
266

 

Шикина Н.И.
 267

 Приводятся стратегии управления интеллектуальным 

капиталом, рекомендации по практическому воплощению 

которых, по сути, представляют собой разные варианты 

конфигурации воспроизводственных процессов  

  

                                                   
265

 Лосева О.В. Указ. соч. 2013. 
266

 Сердюкова Л.О. Указ. соч. 2013. 
267

 Шикина Н.И. Стратегии управления интеллектуальными ресурсами для повышения 

конкурентоспособности национальной экономики // Поволжский торгово-экономический 

журнал. – 2014. – № 4(38). – С. 32-44. 
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Окончание табл. 2.8 

1 2 

Барсукова Н.Е., 

Клюшникова Е.В. 
268

 

Экономические, организационные и административно-

правовые меры прямого и косвенного воздействия, 

например: льготы (в налогообложении, пользовании землей, 

услугах по бизнес-планированию и т.п.), создание 

специализированных структур, обеспечивающих 

взаимодействие между субъектами научно-

исследовательской, образовательной сферы, рынка труда, 

органов власти; проведение конференций, семинаров по 

вопросам формирования и развития интеллектуального 

капитала территорий 

Модель WB:Ö
269

 Механизм реализации модели предполагает создание 

«партисипативного процесса анализа и отчетности об 

интеллектуальном капитале», предполагающего совместную 

выработку политики в области ИК представителями 

различных институтов (региональные и федеральные власти, 

наука и образование, социальное предпринимательство, 

церковь и т.п.)  

 

Таким образом, развитие методологии управления интеллектуальным 

капиталом посредством изучения возможностей воздействия на систему его 

воспроизводства представляется обоснованным. Для повышения обоснованности 

утверждения о роли системы воспроизводства как объекта управления 

интеллектуальным капиталом представляется целесообразным привести не 

только сведения по данным управленческих кейсов, но и статистические 

показатели. Посвятим данному вопросу следующий раздел параграфа. 

Эмпирическая оценка роли системы воспроизводства 

интеллектуального капитала региона. Как было показано ранее, к 

настоящему времени не сформировано общепризнанной методики оценки 

интеллектуального капитала на региональном уровне. В то же время, 

многочисленные существующие инструменты дают коррелирующие между 

собой результаты и являются частично взаимозаменяемыми (см. п. 2.2). 

В этих условиях разработка новой методики оценки интеллектуального 

                                                   
268

 Барсукова Н.Е., Клюшникова Е.В. Управление интеллектуальным капиталом 

наукограда // Известия Тульского государственного университета. Экономические и 

юридические науки. – 2016. – № 1-1. – C. 134-142. 
269

 Brandner A., Lasofsky-Blahut A., Koch G. et al. Wissensbilanz Österreich Endbericht. – 

Wien, 2006. – 78 p. 
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капитала представляется оправданной только для проведения анализа, 

невозможного на основе существующих подходов. 

В свою очередь, проверка высказанного в данном разделе 

предположения задает следующие требования к инструменту оценки: 

- необходимо иметь возможность оценить не только интеллектуальный 

капитал в целом, но и его отдельные компоненты; 

- необходимо иметь возможность дать характеристику системе 

воспроизводства интеллектуального капитала; 

- полученные оценки, в свою очередь, должны быть сопоставимы как 

между объектами сравнения (страны, регионы и т.п.), так и во 

временной перспективе. 

Соблюдение указанных условий позволит выявить структурные 

различия интеллектуального капитала и проанализировать динамику их 

изменения в рамках исследуемого периода. 

Для достижения цели данного параграфа, представляется 

рациональным не перегружать существующий методический 

инструментарий новой разработкой, а проверить выдвинутую гипотезу 

на уже сформированной базе данных. Среди методик, рассмотренных ранее 

в п. 2.2., позволивших получить такие данные, признанные 

на международном уровне и соответствующие заданным выше условиям 

исследования, можно назвать следующие: три варианта модели «National 

Intellectual Capital Index (NICI)», являющиеся разработками Н. Бонтиса, 

Д. Вежек, Л., Эдвинссона и К. Лин, и модель «The Intellectual Capital 

Monitor», созданную А. Андриессеном и К. Стэмом (см. прилож. 5). 

Не приводя подробного сравнения указанных методик, отметим, что 

наиболее предпочтительной представляется модель «National Intellectual 

Capital Index» (далее – NICI) в интерпретации Л. Эдвинссона и К. Лин, 

по следующим причинам: 

- исследования с использованием указанной модели широко 

представлены в международных изданиях и, несмотря на ряд 
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критических замечаний, она признана достоверной методикой оценки 

национального интеллектуального капитала и получила развитие 

в трудах других авторов; 

- на основе данной модели сформирована наиболее обширная база 

данных, включающая панельные данные по 40 странам за более чем 

12 лет (см. прилож. 8), в то время,  как на основе других методик 

получены либо пространственные оценки по меньшим выборкам стран 

(10 арабских стран в модели Н. Бонтиса, 25 европейских стран в 

модели Д. Вежек), либо панельные данные меньшего масштаба (16 

стран за два года в модели А.Д. Андриессена и К.Д. Стэма); 

- релевантность – в данной методике предусмотрен показатель «Renewal 

Capital» («возобновительный» капитал), который был проанализирован 

нами в п. 1.3. настоящей работы и который можно трактовать как 

оценку системы воспроизводства интеллектуального капитала (хотя и 

неполную), потому что в данном показателе собраны данные о науке, 

инновациях и образовании (см. далее табл. 2.8) – базовых условиях 

формирования остальных его элементов. 

Ограничение выбранной методики носит технический характер и 

связано с актуальностью временного ряда: для исследования доступны данные 

за 1995-2007 гг. и отрывочные данные за период 2008-2010 гг., при этом ряд 

используемых в расчете показателей основан на экспертных оценках, что 

препятствует самостоятельному получению сопоставимых данных. Однако 

указанное ограничение, по нашему мнению, не препятствует достижению 

целей настоящего исследования, так как с учетом гипотезы исследования 

привязка данных к конкретному периоду не является принципиальной, ввиду 

того обстоятельства, что временной фактор не оказывает влияния на искомый 

объект управления (будь то интеллектуальный капитал или система его 

формирования). Поэтому для проверки гипотезы представляют интерес общая 

длина временного ряда и объем выборки. Кроме того, указанный 
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информационный пробел был компенсирован путем построения прогнозных 

моделей, распространенных в более поздние периоды. 

Итак, обосновав выбор методики оценки интеллектуального капитала, 

кратко опишем представленные в ней показатели. Оценка проводится 

посредством расчета четырех индексов, принимающих значения от 0 

(минимум) до 10 (максимум) и характеризующих уровень развития его 

компонентов. Поэлементный состав каждого из структурных компонентов, 

используемых при формировании индексов, представлен в табл. 2.9. 

Таблица 2.9 

Структура и показатели оценки интеллектуального капитала в модели NICI 

Человеческий капитал (HC): 

Квалифицированная рабочая сила* 

Повышение квалификации работающим 

населением* 

Уровень грамотности 

Население с высшим образованием 

Соотношение учителей и учеников 

Количество пользователей сети Интернет 

Затраты на образование 

Рыночный капитал (MC): 

Уровень налогообложения* 

Международное венчурное 

предпринимательство* 

Открытость к чужой культуре* 

Глобализация* 

Прозрачность для анализа* 

Имидж страны* 

Экспорт и импорт услуг 

Процессный капитал (PC): 

Конкурентная среда* 

Эффективность правительства* 

Защита прав на интеллектуальную 

собственность* 

Доступность капитала* 

Количество персональных компьютеров на 

душу населения 

Условия для создания новых фирм* 

Количество пользователей мобильных 

телефонов 

Возобновительный капитал (RC): 

Затраты бизнеса на НИОКР 

Фундаментальные исследования* 

Затраты на НИОКР относительно ВВП 

Количество исследователей* 

Кооперация университетов и бизнеса* 

Научные статьи* 

Количество патентов, на душу населения 

Примечания: 

* Характеристики, формируемые посредством экспертных оценок 

 

Помимо перечисленных структурных элементов, NICI включает в себя 

сводный индекс национального интеллектуального капитала (IC), 

формируемый путем сложения указанных составляющих, и индекс 

финансового капитала (FC), который представляет собой оценку ВВП 

на душу населения (по паритету покупательной способности), приведенную 

в сопоставимую с другими индексами форму (баллы от 0 до 10). 
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Сформированная на основании данной методики эмпирическая база 

представляет собой панельные данные, включающие значения пяти 

перечисленных индексов по 40 странам, и будет использована для проверки 

гипотезы настоящего исследования. Описательная статистика эмпирической 

базы приведена в таблице 2.10. В целях повышения репрезентативности, 

выборка поделена на развитые и развивающиеся страны согласно 

классификации ООН и Всемирного банка.  

Таблица  2.10 

Описательная статистика эмпирической базы исследования 

П
о

к
а

- за
т
ел

ь
 

Все страны (40) Развитые (26) Развивающиеся (14) 

min max Сред. 
Ст. 

откл. 
min max Сред. 

Ст. 

откл. 
min max Сред. 

Ст. 

откл. 

HC 3,160 8,800 6,089 1,277 1,216 8,478 4,082 2,096 3,160 6,851 4,885 0,770 

PC 1,575 8,436 5,333 1,611 2,666 8,436 6,239 1,116 1,575 5,617 3,656 0,868 

MC 3,019 8,727 5,665 1,003 3,786 8,727 5,961 0,927 3,019 7,140 5,117 0,906 

RC 0,949 8,478 3,731 2,024 1,449 8,478 4,773 1,758 0,949 3,387 1,802 0,470 

FC 6,759 10,000 9,137 0,729 9,067 10,000 9,587 0,209 6,759 9,074 8,299 0,597 

 

Основываясь на приведенной структуре оценок интеллектуального 

капитала, роль системы его воспроизводства становится достаточно 

наглядной при международном сравнении. 

В частности, при разделении имеющейся выборки стран на развитые и 

развивающиеся, можно констатировать, что с точки зрения элементного 

состава интеллектуального капитала наибольший разрыв (после разрыва 

по ВВП (FC)) между его составляющими приходится именно 

на «Возобновительный капитал» (RC), трактуемый нами как частичная оценка 

системы воспроизводства интеллектуального капитала. (Чтобы снизить 

влияние специфики экономического развития каждой отдельной страны и 

наблюдать изменения, обусловленные наиболее общими тенденциями 

развития, рассмотрены усредненные значения по каждой группе стран.) 

Из графика, представленного на рисунке 2.13, видно, что, в отличие от 

различий по другим характеристикам, разрыв по RC возрастает с течением 

времени. Это позволяет предполагать, что для обеспечения более высокого 
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уровня развития более существенную роль играет не разница в объемах 

неосязаемых ресурсов, а разница в подходах к управлению их воспроизводством. 

 
Рис.  2.13. Динамика разницы средних оценок элементов интеллектуального 

капитала между развитыми и развивающимися странами, 1995-2008 гг. 

 

В подтверждение правильности выдвинутого тезиса можно привести и 

тот факт, что наблюдаемое сокращение разрывов по остальным элементам 

национального интеллектуального капитала объясняется не столько 

опережающими темпами прироста показателей развивающихся стран, сколько 

отрицательными темпами прироста значений показателей для развитых стран, 

преобладающими в период 2002-2008 гг. (см. рис. 2.14А). Иная динамика 

наблюдается у RC (рис. 2.14Б). 

 
Рис. 2.14. Темпы прироста (цепные) интеллектуального капитала 

(рассчитанного без учета RC) и RC развитых (ICdd и RCdd) и развивающихся 

(ICdg и RCdg) стран, %, 1996-2008 гг. 
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В совокупности с тем, что разрывы по уровню ВВП, хотя и 

сокращаются, но сравнительно медленно, можно полагать, что система 

воспроизводства интеллектуального капитала является источником 

долгосрочного развития. 

В пользу сказанного также свидетельствуют результаты, полученные 

П. Стаале в другом исследовании
270

, основанном на той же методике оценки. 

Согласно ее расчетам, по мере роста совокупного вклада интеллектуального 

капитала в формирование ВВП (в % относительно вклада прочих 

рассматриваемых автором факторов, см. прилож. 9) все в большую долю в его 

структуре начинает занимать RC. На рисунке 2.15 видно, что примерно до 

уровня 50%, RC вносит меньший вклад, чем остальные элементы (среднее 

значение 18,37% для первого и второго квартиля выборки стран), а затем 

начинает играть все большую роль в формировании ВВП (23,4% и 24,5% для 

третьего и четвертого квартилей). 

 

Рис. 2.15. Вклад интеллектуального капитала в целом и отдельных его 

компонентов (%IC и др.) в формирование ВВП по оценкам П. Стаале, % 
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воспроизводства интеллектуального капитала требуется внешнее влияние, 

одним из видов которого является управленческое воздействие. 

Доказательство проводилось путем построения интегрированной 

модели авторегрессии скользящего среднего (ARIMA (p, d, q)) для 

временного ряда RC (формула 2), которая в случае правильности 

приведенного аргумента должна была показать углубление разрыва по RC 

между группами стран с течением времени.  

   
p

i tjtjit

d

it

d bRCacRC
1

    (2) 

где: RCt – значения «возобновительного капитала» в момент времени t; 

c, a, b – параметры модели; 
Δ

d 
– оператор разности временного ряда порядка d; 

p и q – числа, задающие порядок модели.
 

 

Оценка параметров данной модели отдельно для развитых (формула 3) 

и развивающихся (формула 4) стран показала, что для обеих групп 

наилучшим образом эта динамика описывается моделями ARIMA (0, 1, 1) с 

константой (модели выбраны на основе критерия Шварца, параметры 

моделей значимы при 1% уровне значимости): 

106,0  tttRCdd     (3) 

101,0  tttRCdg     (4) 

где: ΔRCddt – первая разность значений «возобновительного капитала» 

развитых стран в момент времени t; 
ΔRCdgt – первая разность значений «возобновительного капитала» 

развивающихся стран в момент времени t; 

εt – случайные ошибки.
 

 

Построенные по имеющимся данным модели показывают, что при 

отсутствии внешних факторов, влияющих на данный показатель, 

наблюдаются лишь несущественные колебания RC и, в целом, происходит 

углубление разрыва между рассматриваемыми группами стран (см. рис. 2.16), 

что подтверждает высказанное предположение. 
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Рис. 2.16. Оценки динамики RC развитых (RCdd) и развивающихся (RCdg) 

стран, 2009-2015 гг. 

 

Таким образом, проведенный анализ позволил получить комплексную 

оценку роли системы воспроизводства в управлении интеллектуальным 

капиталом, обеспечив фактологическое обоснование сформулированных 

теоретических предпосылок о том, что система воспроизводства 

интеллектуального капитала может выступать в качестве реального объекта 

управленческого воздействия при управлении интеллектуальным капиталом. 

В завершение данного параграфа отметим ограничение настоящего 

исследования, которое состоит в том, что сделанные выводы получены 

на уровне международных сопоставлений, что оставляет открытым вопрос 

по поводу уместности экстраполяции этих выводов на уровень региона. В то же 

время, проведенный ранее анализ показал (см. п. 1.3), что на национальном и 

региональном уровне мы в обоих случаях имеем дело с интеллектуальным 

капиталом пространственной социально-экономической системы: страной или 

регионом. Это позволяет допустить, что процесс воспроизводства является 

масштабируемым и имеет схожие закономерности на международном и 

региональном уровнях. 

Указанное ограничение может быть преодолено в дальнейших 

исследованиях на эту тему и не представляются существенными 

в настоящий момент. В целом же, полученные в ходе исследования 

результаты позволяют полагать, что нами обоснована роль 
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воспроизводственного подхода к управлению интеллектуальными 

капиталом региона, которая состоит в том, что действительным объектом 

управленческого воздействия при управлении интеллектуальным капиталом 

является система его воспроизводства. 

Сказанное подтверждается следующими обстоятельствами: 

1) принимаемые на практике и предлагаемые в теории меры 

по управлению интеллектуальным капиталом, на самом деле, 

направлены не на капитал как объект воздействия, а на процесс его 

воспроизводства; 

2) по мере повышения уровня экономического развития, 

воспроизводственные процессы интеллектуального капитала 

оказывают все более значимое влияние на формирование ВВП; 

3) имеющиеся данные не позволяют говорить о наличии цикличности или 

саморегулируемости процессов воспроизводства, что определяет 

необходимость управленческого вмешательства в интересах 

экономического развития. 

Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что управление 

интеллектуальным капиталом региона носит опосредованный характер и его 

следует понимать как выработку и реализацию решений по воздействию 

на процессы воспроизводства интеллектуального капитала с целью получения 

положительного результата, выражающегося в максимизации количественных 

параметров и формирования требуемых качественных характеристик. 

 

Вывод по главе 2. 

Итак, основной результат данной главы состоит в том, что в ней 

предложен и обоснован воспроизводственный подход к управлению 

интеллектуальным капиталом региона. Воспроизводственный подход 

представляет собой совокупность взглядов на управление интеллектуальным 

капиталом на региональном уровне, основанную на предположении, что 

действительным объектом управленческого воздействия при принятии и 



175 

 

реализации решений по поводу интеллектуального капитала региона является 

система его воспроизводства. 

В отличие от используемой в научной литературе трактовки 

словосочетания «управление интеллектуальным капиталом», в котором 

последний понимается как объект управления, воспроизводственный подход 

указывает на реальный объект управленческого воздействия и, тем самым, 

позволяет повысить эффективность мер по формированию и использованию 

интеллектуального капитала в региональном развитии. 

Предпосылки для утверждения данного подхода следуют из 

теоретических основ исследования, сформированных в предыдущей главе. 

Согласно сформированным моделям, интеллектуальный капитал неосязаем, а 

на региональном уровне к тому же рассредоточен между разными 

носителями, что естественным образом ограничивает возможности 

воздействия на него. 

В рамках данной главы эти предпосылки дополнены эмпирическими 

данными, которые свидетельствуют о наличии множественных, но 

несистемных практик управления интеллектуальным капиталом региона. Эти 

практики зачастую ограничены оценкой интеллектуального капитала и не 

ведут к выработке решений. 

Сказанное дополняется тем, что разнообразные методы оценки 

интеллектуального капитала, несмотря на методологические различия между 

ними, опираются на схожий набор основных показателей-индикаторов. Эти 

показатели, по существу, характеризуют не интеллектуальный капитал 

напрямую, а инвестиции в его формирование, результаты его использования, 

среду его реализации. В совокупности это также свидетельствует в пользу 

предпочтительности управленческого воздействия не на интеллектуальный 

капитал как таковой, а на систему его воспроизводства. 

Перечисленные предпосылки подтверждаются анализом кейсов, 

содержащих управленческие решения по поводу интеллектуального капитала 

и анализом данных, отображающих динамику состояния компонентов 
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интеллектуального капитала и компонентов системы его воспроизводства. 

Представленные в кейсах примеры решений по поводу интеллектуального 

капитала отражают их направленность не напрямую на неосязаемые ресурсы, 

а на их носителей, условия их реализации и т.п., что позволяет предполагать 

возможность управленческого воздействия на систему воспроизводства. 

В свою очередь, анализ данных показывает, что в настоящее время 

наибольший разрыв между развитыми и развивающимися странами 

приходится на показатели системы воспроизводства интеллектуального 

капитала, а не на сами его компоненты. 

Исходя из сказанного, в рамках данной главы нами обоснована гипотеза 

исследования в той части, что действительным объектом управленческого 

воздействия при управлении интеллектуальным капиталом на региональном 

уровне является система его воспроизводства. 

 Полученные результаты формируют основу методологического 

подхода к управлению интеллектуальным капиталом в рамках 

разрабатываемой нами концепции. Однако в данной главе 

воспроизводственный подход был представлен преимущественно 

в доказательной части (п. 2.3) и в части анализа предпосылок для его 

утверждения (пп. 2.1, 2.2). Поэтому следующий этап работы будет посвящен 

разработке моделей реализации воспроизводственного подхода и 

предполагает детальное изучение системы и механизмов воспроизводства 

интеллектуального капитала региона. 
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 

УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ КАПИТАЛОМ 

В РЕГИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ 

В предыдущих главах нами было обосновано, что действительным 

объектом управленческого воздействия при управлении интеллектуальным 

капиталом на региональном уровне выступает система его воспроизводства. 

Настоящая глава посвящена операционализации выработанных 

теоретико-методологических основ исследования. Для этого предполагается 

синтезировать теоретические и эмпирические данные о процессах 

воспроизводства интеллектуального капитала региона посредством 

построения моделей системы и механизмов воспроизводства и 

формулирования основных положений разрабатываемой концепции в форме 

системы принципов. 

 

3.1. Модель состава системы воспроизводства 

интеллектуального капитала региона 

Обзор источников показывает, что вопросы воспроизводства 

интеллектуального капитала сравнительно редко становятся предметом 

исследовательских работ, в частности – они лишь косвенно затрагиваются 

в работах зарубежных авторов и составляют предмет некоторого числа 

отечественных публикаций. 

Тем не менее, в п. 2.3. нами было установлено, что в существующей 

литературе представлены достаточно проработанные взгляды на отдельные, 

связанные с процессом воспроизводства, вопросы, в том числе и вопросы 

управления. В то же время, для дальнейшего развития представлений об 

управлении воспроизводством интеллектуального капитала представляется 

важным понимание системы, реализующей данный процесс, что и 

обуславливает направление дальнейшей работы. 

Таким образом, цель данного параграфа состоит в построении модели 

системы воспроизводства интеллектуального капитала региона, на базе 
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которой будут синтезированы сведения об участниках, факторах и иных 

параметрах его воспроизводства. 

Исходя из поставленной цели, нами определены следующие задачи: 

1) определить методологическую основу формируемой модели; 

2) определить содержание и состав системы воспроизводства 

интеллектуального капитала региона. 

Достижение цели параграфа позволит обосновать гипотезу 

исследования в той части, что система воспроизводства интеллектуального 

капитала региона представляет собой сложную систему, каждый элемент 

которой носит системный характер, представляя собой масштабируемую 

иерархическую структуру из вложенных систем разного масштаба, 

соответствующих различным уровням организации хозяйства. 

Методологические основы моделирования системы воспроизводства 

интеллектуального капитала на региональном уровне. Прежде всего, 

уместным представляется ввести понятие «система воспроизводства 

интеллектуального капитала региона». 

Данное понятие почти не фигурирует в работах, посвященных 

воспроизводству интеллектуального капитала, больше сосредоточенных 

на изучении данного явления с позиций процессного подхода, моделируя 

воззрения на воспроизводство интеллектуального капитала преимущественно 

институционального характера. Введение же понятия «системы 

воспроизводства» предполагает переход к использованию системного 

подхода, реализуемого с позиций региональной экономики (т.к. речь идет, 

прежде всего, о воспроизводстве на региональном уровне) и с позиций 

теории управления (т.к. данная система предполагается включенной 

в систему управленческих отношений). 

Исходя из обозначенного видения, представляется уместным говорить о 

целесообразности применения в качестве методологической основы трактовки 

системного подхода изложенной в работах Г.Б. Клейнера. Преимущество 

данного подхода состоит в том, что он содержит теоретическую основу, 
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позволяющую моделировать сложные иерархические системы. Так, согласно 

названному подходу, в процессе функционирования хозяйственных связей 

в экономическом пространстве складываются устойчивые группировки 

системных объектов, обладающих определенной универсальной 

конфигурацией
271

. 

В п. 1.3 нами было обосновано, что подобным образом устроена и 

система неосязаемых ресурсов, обобщаемых в понятии «интеллектуальный 

капитал»: в его составе можно выделить сравнительно однородные группы 

ресурсов, имеющих системную структуру, формирующихся на разных уровнях 

организации народного хозяйства. 

Подход Г.Б. Клейнера уже находил отражение в исследованиях 

интеллектуального капитала как напрямую – в работе М.В. Гречко, автор 

которой отмечает, что данный подход «раскрывает исследуемую систему как 

относительно устойчивую в пространстве и во времени целостную часть 

окружающего мира, которая обладает потенциалом саморазвития и 

совокупностью структурных и функциональных признаков»
272

, так и 

косвенно – в утверждении многосубъектности  интеллектуального капитала и 

акценте на многоуровневость его формирования
273

, что свидетельствует о 

наличии положительного опыта применения данного подхода. 

С позиций представленного подхода в составе системы 

воспроизводства интеллектуального капитала региона могут быть 

определены следующие базовые компоненты: 

1) субъектный компонент: субъекты воспроизводства 

интеллектуального капитала региона представлены компонентами 

базовой системной структуры страны и включают в себя государство, 
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экономику, социум, бизнес274; сами субъекты представляют собой 

самостоятельные вертикальные системы, которые могут быть 

спроецированы на разные субъектные уровни (государство, регион, 

отрасль, предприятие); 

2) объектный компонент: материальные и нематериальные ресурсы и 

их комбинации, используемые в процессе воспроизводства 

интеллектуального капитала региона; 

3) процессный компонент: процессы, через которые реализуются 

стадии воспроизводства интеллектуального капитала региона; 

4) средовой компонент: среда протекания процессов 

воспроизводства, являющаяся одним из системоопределяющих 

факторов, поскольку речь идет о сложной системе социально-

экономических отношений. 

Исходя из обозначенного подхода, можно дать рабочее определение 

системы воспроизводства интеллектуального капитала региона как 

упорядоченной совокупности субъектов и процессов воспроизводства, 

ресурсов, задействованных в этих процессах, а также устойчивых факторов 

внешней среды, влияющих на воспроизводство. 

Далее на базе предложенной модели определим содержание этой 

системы, раскрыв подробнее каждый из перечисленных компонентов. 

Содержание системы воспроизводства интеллектуального 

капитала региона. 

1. Субъектный компонент. Как было отмечено ранее, одна из 

характеристик интеллектуального капитала состоит в том, что он является 

многосубъектным ресурсом
275

, т.е. распределен между действующими 

в регионе субъектами или же является результатом их совместной 

деятельности. При этом субъект управления интеллектуальным капиталом не 

                                                   
274

 Клейнер Г.Б. Государство – регион – отрасль – предприятие: каркас системной 

устойчивости экономики России. Часть 1 // Экономика региона. – 2015. – № 2(42). – С. 50-58. 
275

 Татаркин А.И. Указ. соч. 



181 

 

единичен, а представлен несколькими участниками, например, 

руководителями разных уровней управления
276

. Предполагая, что в своей 

основе интеллектуальный капитал региона восходит к неосязаемым ресурсам 

отдельного человека, можно утверждать, что в общем виде многосубъектность 

характерна для интеллектуального капитала на любом уровне организации 

хозяйства: малых групп, организаций, объединений, регионов и т.п. 

Вместе с тем,  именно на региональном уровне наблюдаются условия,  

из-за которых данному свойству необходимо уделять большее внимание. 

Субъектами-носителями интеллектуального капитала здесь выступают 

организации и их объединения, которые сами по себе являются сложными 

системами со своими целями и стратегией поведения. Исходя из этого, ранее 

уже было указано (см. п. 1.3.), что интеллектуальный капитал на региональном 

уровне не сводится к сумме интеллектуальных капиталов действующих в 

регионе организаций, как иногда утверждается в источниках
277

. 

В этом можно убедиться и на основе эмпирических данных, сопоставив 

показатели двух рассмотренных в п. 2.2. моделей оценки интеллектуального 

капитала: NICI Л. Эдвинссона и К. Лин, позиционируемой как оценка 

интеллектуального капитала страны, и VAIC А. Пулича, которая предполагает 

оценку совокупного интеллектуального капитала предприятий в регионе 

(см. рис. 3.1). Как было ранее показано в таблице 2.3, эти две оценки связаны 

между собой слабо и отрицательно (коэффициент ранговой корреляции 

ρ Спирмена равен -0,042), что позволяет полагать эмпирическую 

обоснованность озвученного выше тезиса. 
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Рис. 3.1. Ранжирование выборки стран по данным моделей NICI и VAIC 

 

Весьма распространена точка зрения о том, что, несмотря 

на многосубъектность интеллектуального капитала, ведущую роль среди 

субъектов его воспроизводства интеллектуального капитала играют 

организации сферы образования
278

. Такая позиция закономерна, т.к. 

образование, очевидно, является одним из ключевых факторов формирования 

интеллектуального капитала, о чем свидетельствует внимание, уделяемое ему 

в системах оценки интеллектуального капитала и управленческих практиках, 

связанных с ним. Тем не менее, система отношений по поводу использования 

и возобновления такого сложного системного ресурса как интеллектуальный 

капитал вряд ли может быть эффективно сведена к только одной группе 

субъектов. Свидетельством этому представляется наличие проблемы 

конвертации эффектов от науки и образования в экономический результат, 

активно затрагиваемой в отечественных и зарубежных исследованиях в сфере 

инноваций и экономики знаний. 

Таким образом, мы не находим оснований сводить субъектный 

компонент системы воспроизводства интеллектуального капитала региона к 

организациям одного типа. Поэтому, как было указано выше, в соответствии 
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с избранным подходом к моделированию системы
279

, состав субъектов 

воспроизводства интеллектуального капитала региона укрупнено включает 

в себя следующие компоненты: 

- государство (политическая организация, регулирующая все аспекты 

социально-экономического развития); 

- социум (структурированное с помощью различных общественных 

организаций население); 

- экономика (сфера процессов производства, потребления, распределения 

и обмена); 

- бизнес (система, аккумулирующая капитал и осуществляющая 

инвестиции в различные проекты с целью извлечения прибыли). 

Указанные компоненты при этом сами по себе представляют 

самостоятельные вертикальные системы, которые могут быть 

спроецированы на разные субъектные уровни (государство, регион, отрасль, 

предприятие). Таким образом, субъекты воспроизводства интеллектуального 

капитала региона являются сложными системами со своими целями и 

стратегией поведения. 

2. Объектный компонент. Наличие исследовательского интереса к 

интеллектуальному капиталу как объекту изучения к настоящему времени не 

привело к выработке целостного и общепризнанного видения 

интеллектуального капитала, хотя и наметились тенденции к унификации 

взглядов. Это касается и взглядов на объектный компонент воспроизводства 

интеллектуального капитала региона. 

Так, согласно исследованию М.В. Гречко,  к объектному компоненту 

системы воспроизводства интеллектуального капитала относятся «ресурсы и 

специальная инфраструктура воспроизводства интеллектуального капитала, 

<…> элементы особого (социализированного) капитала»
280

.
 

В другом 

исследовании  предлагается «Концепция непрерывного продуктивного 
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формирования, развития и использования интеллектуального капитала 

инновационной системы мезоуровня», в качестве объектного компонента 

которой можно определить знания, отражающие интеллектуальный 

потенциал системы и трансформируемые в интеллектуальный капитал
281

. 

Кроме того, анализ литературы
282

 позволяет полагать, что отдельные 

элементы интеллектуального капитала, будучи сформированы, также 

принимают участие в дальнейшем его воспроизводстве, что будет 

рассмотрено подробнее в следующем разделе. 

Таким образом, для описания объектного компонента системы 

воспроизводства интеллектуального капитала региона представляется 

наиболее применимой ресурсная интерпретация, аналогичная подходу 

Й. Рууса к управлению неосязаемыми ресурсами организации
283

, т.е. 

понимание под объектами воспроизводства национального интеллектуального 

капитала различных ресурсов, используемых субъектами в процессе 

воспроизводства. При этом речь идет о различных ресурсах – материальных, 

денежных и неосязаемых, используемых в различных комбинациях. 

Следовательно, объектный компонент модели тоже носит системный 

характер, представляя собой различные комбинации (системы) ресурсов, 

участвующих в процессе воспроизводства интеллектуального капитала.  

3. Процессный компонент. Ввиду того, что субъектный и объектный 

компоненты системы воспроизводства интеллектуального капитала региона  

имеют множественный характер, логично полагать, что процесс 

формирования интеллектуального капитала, в свою очередь, тоже не является 

единичным, а представляет скорее совокупность процессов.  

Данное предположение обосновано тем, что в научной литературе 

представлены различные трактовки процесса воспроизводства. Так, в одной 

из интерпретаций, процесс воспроизводства интеллектуального капитала 
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предстает как трансформация знаний, включающая этапы приобретения, 

диффузии, систематизации и применения
284

. В другой работе выделяются  два 

процесса: обмен ресурсами и результатами и формирование в нем новых 

организационных механизмов и институтов
285

. Ряд авторов рассматривает 

процессы воспроизводства интеллектуального капитала в более широком 

контексте, выделяя процессы глобализации, мировые тенденции научно-

технического прогресса и трансфера знаний и технологий
286

.  

В совокупности, это позволяет говорить о том, что укрупненные этапы 

воспроизводства интеллектуального капитала являются следствием 

реализации множественных процессов взаимодействия субъектов и объектов. 

Наглядным способом упорядочения этого множества представляется 

использование матриц и когнитивных карт трансформации ресурсов, 

применяемых в модели управления Wissensbilanz и ряде моделей для 

организационного уровня управления, но на наш взгляд уместных и 

в региональных системах. 

Подобный подход (см. рис. 3.2) обладает достаточной степенью 

обобщения, чтобы представить процессы воспроизводства интеллектуального 

капитала, и, в то же время, отражает взгляд на интеллектуальный капитал как 

неоднородную совокупность неосязаемых ресурсов. 
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Рис. 3.2. Пример когнитивной карты трансформации ресурсов (на примере 

регионального бренда, как элемента интеллектуального капитала региона)
287

 

 

Таким образом, есть все основания полагать, что воспроизводство 

интеллектуального капитала осуществляется в ходе взаимных 

трансформаций доступных системе ресурсов. 

4. Средовой компонент. Как было обозначено выше, под средой 

понимаются внешние условия, в которых происходит воспроизводство 

интеллектуального капитала региона. Предполагается, что, хотя среда не 

является частью системы воспроизводства, она является системообразующим 

фактором по отношению к компонентам моделируемой системы, т.е. 

определяет структуру и характер их взаимодействия, и в этой связи не может 

быть отделена от самой системы
288

. 

Применительно к системе интеллектуального капитала такой подход 

оправдан еще и в той связи, что при фокусировании на определенном 

уровне организации народного хозяйства элементы интеллектуального 

капитала вышестоящей системы могут составлять внешнюю среду 

интеллектуального капитала на рассматриваемом уровне. Например, для 
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организации внешняя среда может быть представлена элементами 

региональной инновационной системы, системы поддержки 

предпринимательства и т.п., которые, в свою очередь, могут быть 

рассмотрены как часть интеллектуального капитала региона. 

В целом, говоря о средовом компоненте, можно отметить внимание 

исследователей к институциональной среде
289

, что представляется логичным, 

т.к. институциональные условия, по сути, определяют взаимодействие 

участников системы воспроизводства интеллектуального капитала. При этом, 

как было показано во второй главе, существующие управленческие практики 

слабо вписаны в соответствующую им институциональную среду, а научная 

проработка вопросов управления интеллектуальным капиталом редко 

затрагивает институциональные аспекты. 

В этой связи следует отметить предложенную в исследовании 

В.А. Баученкова институциональную модель формирования и 

воспроизводства интеллектуального капитала (интеллектуально-

информационного капитала в терминологии автора)
290

, согласно которой 

институты разделяются на институты формирования и институты реализации 

и использования интеллектуального капитала, что позволяет разграничить их 

роль в процессе его воспроизводства. 

Во многих работах по оценке интеллектуального капитала упоминается 

социо-культурная среда, упоминаемая рядом авторов, отмечающих наличие 

культурных проблем при адаптации практик управления интеллектуальным 

капиталом и знаниями в разных странах.
291,292

. С одной стороны, существуют 

обоснованные попытки оценить интеллектуальный капитал посредством 

                                                   
289

 См. напр.: Bounfour A. Указ. соч., 2005. – pp. 3-18. 
290

 Баученков В.А. Формирование интеллектуально-информационного капитала 

в современной экономике / Автореф. дисс. на соискание ученой степени к.э.н. – Орел, 2015. 
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 Malik K.P., Malik S. Value Creation Role of Knowledge Management: a Developing Country 

Perspective // Electronic Journal of Knowledge Management. – 2008. – Vol. 6., No. 1. – pp. 41-48. 
292

 Singh M.D. et al. Survey of Knowledge Management Practices in Indian Manufacturing 

Industries // Journal of Knowledge Management. – 2006. – Vol. 10. No. 6. – pp. 110-128. 
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оценки культурных установок населения
293

. С другой – при соотнесении 

данных об интеллектуальном капитале с оценками макрокультурных 

переменных Г. Хофстеде
294

 (см. рис. 3.3)  можно наблюдать взаимосвязь лишь 

по некоторым из компонентов, что позволяет предполагать незначительное 

влияние особенностей культуры на состояние интеллектуального капитала 

как минимум на национальном уровне. 

 

Рис. 3.3. Диаграммы рассеяния оценок компонентов национального 

интеллектуального капитала и параметров национальной культуры
295

 

                                                   
293

 Weziak D. Указ. соч. 2006, 2007. 
294

 Compare countries [Электронный ресурс]. – URL: https://www.hofstede-

insights.com/product/compare-countries/ (дата обращения: 12.02.2020) 
295

 Параметры национальной культуры по Г. Хофстеде: 

- PDI – дистанция власти (степень, с которой наделённые относительно меньшей 

властью члены общества ожидают и допускают неравномерность распределения 

власти); 

- IDV – индивидуализм/коллективизм (ориентация на индивидуальные или 

групповые цели); 

- MAS – мужественность/женственность (мужественность трактуется Г. Хофстеде 

как нацеленность на получение результата; женственность – как ориентация 

на обеспечение качества жизни); 

- UAI – избегание неопределенности (характеризует степень неприятия риска, 

склонность к проявлению или подавлению инициативы). 

В современных версиях – шесть переменных. В данной работе взяты четыре классических 

параметра т.к. именно эти характеристики составляют изначальную модель Хофстеде и 

имеют примерно 40-летнюю историю применения, на основе чего представляются более 

проработанными. 
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Данное наблюдение подтверждается и значениями коэффициентов 

корреляции, позволяющими говорить о наличии связи лишь между 

отдельными культурными переменными и компонентами интеллектуального 

капитала, в то время, как, в основном, наблюдается слабая и очень слабая 

теснота связи (см. табл. 3.1).
296

 

Таблица 3.1 

Значения коэффициента корреляции Спирмена для национального 

интеллектуального капитала и параметров национальной культуры  

 PDI IDV MAS UAI 

HC -0,71*** 0,61*** -0,15 -0,24 

MC -0,48*** 0,24 -0,26 -0,59*** 

PC -0,71*** 0,49*** -0,18 -0,48*** 

RC -0,59*** 0,49*** -0,09 -0,27* 

Примечания: 

*** Результат значим при 99% уровне значимости; 

* Результат значим при 90% уровне значимости 

 

Несмотря на наличие определенного исследовательского интереса к 

упомянутым видам внешней среды и публикаций, частично затрагивающих 

технологическую и экономическую среды, в целом, средовой компонент 

системы воспроизводства интеллектуального капитала региона мало 

представлен в современной научной литературе и может составлять 

отдельное направление исследований. 

Итак, нами определено и исследовано содержание системы 

воспроизводства интеллектуального капитала региона, состав которой 

схематически можно представить следующим образом (см. рис. 3.4). 

Приведенная модель системы может считаться объективной и обоснованной, 

т.к. опирается на признанные разработки, как в области изучения 

интеллектуального капитала, так и в сфере моделирования сложных 

социально-экономических систем. 
                                                   
296

 Подробнее см.: Макаров П.Ю. Культура как часть национального интеллектуального 

капитала // Вестник Владимирского государственного университета имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых. Серия: Экономические науки. – 2019. 

– № 1(19). – С. 64-73. 
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Рис. 3.4. Модель состава системы воспроизводства интеллектуального капитала региона 

1. Субъектный компонент: 

- государство; 

- экономика; 

- социум; 

- бизнес. 

2. Объектный компонент: 

- материальные ресурсы; 

- нематериальные ресурсы; 

- финансовые ресурсы; 
и др. 

4. Средовой компонент: 

- экономическая среда; 

- институциональная среда; 

- технологическая среда; 

- социальная среда; 
и др. 

3. Процессный 

компонент 

Обоснование:  

 

Теоретическое – ИК рассматривается как 

многосубъектный ресурс, т.е. он распределен 

между субъектами или же является 

результатом их совместной деятельности 

 

Эмпирическое – большинство практик 

управления ИК предполагают 

взаимодействие между различными 

субъектами по поводу его формирования и 

использования. 

Обоснование: 

 

Теоретическое – ИК участвует в процессах 

общественного воспроизводства и не 

изолирован от иных видов капитала 

 

Эмпирическое – управление ИК 

на практике предполагает не только 

манипуляции неосязаемыми ресурсами, но 

и использование прочих видов ресурсов. 

Процесс воспроизводства представляет совокупность частных процессов взаимодействия субъектов 

и объектов; эти процессы носят трансформационный характер, т.е. предполагают преобразование 

одних ресурсов в другие, посредством чего осуществляется формирование и использование ИК. 

 

Обоснование: 

Теоретическое – интеллектуальный капитал не является однородным ресурсом, соответственно, его 

трансформация представляется маловероятной в рамках одного универсального процесса 

Эмпирическое – прикладные модели управления ИК предполагают возможность взаимных 

преобразований разных видов капитала, что обуславливает множественность процессов его 

трансформации. 

Среда не является частью системы воспроизводства, но выступает 

системообразующим фактором по отношению к ее компонентам, т.е. 

определяет структуру и характер их взаимодействия, и, в этой связи, не 

может быть отделена от самой системы. 

 

Обоснование: 

Теоретическое – внешняя среда является системообразующим 

компонентом в используемой в данной работе трактовке системного 

подхода. 

Эмпирическое – эмпирические исследования свидетельствуют в пользу 

наличия факторов, обуславливающих особенности воспроизводства 

интеллектуального капитала в разных регионах 
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Целевое назначение моделируемой системы. В завершение данного 

раздела прокомментируем с позиций полученной  модели, сделанный в п. 2.3. 

вывод о целесообразности управленческого вмешательства в процессы 

воспроизводства интеллектуального капитала региона. 

Для этого сначала сформируем представление о целях моделируемой 

системы. В частности, исходя из рассмотренных в предыдущих главах 

сущности и содержания интеллектуального капитала региона, можно 

обозначить две противоположных интенции его развития в социально-

экономической системе: 

1) для того, чтобы быть полезным, создавать ценность, 

интеллектуальный  капитал должен быть вовлечен в бизнес-

процессы и соответствовать логике функционирования его носителя 

(например, модели бизнеса организации
297

, характеру экономики 

региона
298

, технологическому уровню страны и общества
299

), а значит 

– становиться более специализированным; 

2) с другой стороны, на региональном уровне диспропорции в состоянии 

интеллектуального капитала могут снижать общую его 

эффективность
300

, соответственно, требуется равномерное развитие 

различных компонентов интеллектуального капитала
301

. 

Таким образом, можно говорить о континууме возможных состояний 

структуры интеллектуального капитала между развитием его ключевых для 

данного региона элементов и стремлением к общей сбалансированности. Под 

несбалансированным состоянием интеллектуального капитала нами 

понимается ситуация, когда состояние одних его элементов существенно 

затрудняет или делает невозможным воздействие на состояние других 

элементов (например, проблема «утечки мозгов»: недостаточное развитие 

                                                   
297

 Руус Й., Пайк С., Фернстрём Л. Указ. соч. 
298

 Viedma J.M. Указ. соч. 
299

 Ståhle P.,  Bounfour A. Указ. соч. 
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 Andriessen D., Stam C. Указ. соч. 2004, 2008. 
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 Nagel C., Mauch S. Указ. соч. 
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структурного капитала затрудняет возможность реализации человеческого 

капитала, как следствие, происходит его отток, что затрудняет реализацию 

любой деятельности по развитию экономики знаний). 

Возможным способом структурировать данный континуум и 

упорядочить предлагаемые на практике разрозненные альтернативы решений 

по управлению интеллектуальным капиталом представляется их 

систематизация в виде общих или эталонных стратегий (generic strategies), 

идея разработки которых восходит к трудам М. Портера
302

 и нашла развитие 

в многочисленных работах по стратегическому управлению. Попытки 

сформулировать набор эталонных стратегий применительно к 

интеллектуальному капиталу уже принимались в научной литературе
303

, хотя 

и без интеграции в общий процесс принятия решений. 

Исследовав интеллектуальный капитал в некоторый момент времени, 

мы получаем информацию о его состоянии и, исходя из этого, можем 

говорить либо о необходимости сбалансировать его, либо о выборе характера 

дальнейшего развития. Исходя из этой логики, можно выделить как минимум 

три стратегии воспроизводства интеллектуального капитала (см. рис. 3.5). 

 

Рис. 3.5. Рамки определения стратегии воспроизводства интеллектуального 

капитала региона 

                                                   
302

 Портер М. Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов. – М.: 

Альпина Бизнес Букс, 2005. – 454 с. 
303

 См. напр.: Гапоненко Т.В. Виды стратегий управления интеллектуальным капиталом 

организации и показатели для оценки // Экономика устойчивого развития. – 2019. – № 

4(40). – С. 71-78. / Шикина Н.И. Указ. соч. 
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1. Движение к сбалансированности: в ситуации, когда состояние 

интеллектуального капитала несбалансированно и не позволяет осуществлять 

меры по дальнейшему развитию, можно говорить о необходимости 

устранения этих диспропорций, как приоритетной альтернативе. Итогом ее 

реализации должно стать устранение негативных диспропорций и 

сдерживающих факторов развития интеллектуального капитала. 

2. Специализация: формирование отличительных особенностей и 

приоритетное развитие элементов интеллектуального капитала, связанных с 

деятельностью ключевых для региона отраслей. Специализация или 

концентрация усилий направлена на определение наиболее перспективных и 

значимых для регионального развития элементов интеллектуального 

капитала и последующий акцент на развитие этих ключевых элементов. 

Результатом реализации данной альтернативы является усиление 

конкурентных преимуществ посредством доступа к более 

специализированному интеллектуальному капиталу. 

3. Интеграция: равномерное развитие элементов интеллектуального 

капитала. Альтернатива уместна в ситуации, когда элементы 

интеллектуального капитала не нуждаются в балансировке и в целом 

находятся в соизмеримом состоянии, не формируя отклонений и 

диспропорций. В этом положении равномерное развитие является 

альтернативой стратегии концентрации усилий, предполагая улучшение 

состояния всех элементов без формирования «специализации». Подобный 

подход является обоснованным ввиду комплексности многих современных 

технологий и, как следствие, невозможности достичь результата, развивая 

только узкую область знаний. Итогом данной альтернативы является 

повышение конкурентоспособности за счет равномерного развития всех 

элементов интеллектуального капитала.  
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Таким образом, воспроизводство интеллектуального капитала региона 

может идти в нескольких направлениях, выбор которых обусловлен общим 

курсом и принципами регионального развития (см. рис. 3.8): 

 

Рис. 3.8. Направления воспроизводства интеллектуального капитала региона 

 

В то же время, воспроизводство интеллектуального капитала 

представляется процессом, протекающим независимо от степени 

осознанности его участниками, а сама система, таким образом, является 

самоорганизующейся. В этой связи есть основания полагать, что без 

вмешательства воспроизводство приводит, в общем виде – к случайному, а 

в конкретном случае – обусловленному обстоятельствами результату. 

Следовательно, было бы неверным полагать, что целью системы 

воспроизводства интеллектуального капитала региона, взятой самой по себе, 

является достижение какого-либо определенного состояния интеллектуального 

капитала. Скорее, речь идет о стихийном процессе ведущем, как к 

преумножению, так и к деградации интеллектуального капитала. 

Кроме того, ввиду способности к самоорганизации и общей 

структурной сложности, говоря о целях системы воспроизводства 

интеллектуального капитала нужно учитывать и цели ее подсистем, 
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в частности – субъектов воспроизводства интеллектуального капитала. Это 

позволяет предположить, что при отсутствии осознанного вмешательства 

в работу системы, ее цель становится результирующей целевых функций 

субъектов воспроизводства интеллектуального капитала и, таким образом, 

подвержена риску субоптимизации, т.е. улучшению положения одного из 

элементов системы во вред положению остальных ее элементов.  

Таким образом, сделанный в п. 2.3. вывод о целесообразности 

вмешательства в воспроизводство интеллектуального капитала 

подтверждается и с точки зрения моделируемой системы. Практический 

смысл выявления, описания и изучения системы воспроизводства состоит 

в том, чтобы определить возможные направления влияния на нее с целью 

получения положительного результата. 

Итак, подводя итоги данного раздела, перечислим еще раз характерные 

особенности системы воспроизводства интеллектуального капитала, исходя 

из сформированной модели. 

1. Процесс воспроизводства реализуется в рамках сложной системы, 

каждый компонент которой также носит системный характер. 

2. Данная система является масштабируемой и схожим образом (с 

поправкой на сложность ее компонентов) устроена не только 

на региональном уровне, но и других уровнях организации народного 

хозяйства. Фактически, модель состава этой системы может быть 

представлена как фрактальная структура, представляющая собой систему, 

состоящую из вложенных систем меньшего масштаба, соответствующих 

различным уровням организации хозяйства. 

3. При отсутствии осознанного вмешательства в работу системы, цель 

ее функционирования будет определяться целями субъектов воспроизводства 

и, таким образом, подвержена риску субоптимизации, т.е. улучшению 

положения одного компонента системы в ущерб остальным и системе 

в целом, а, значит, само наличие системы воспроизводства не гарантирует 

приращения и качественного улучшения интеллектуального капитала.  



196 

 

Полученные результаты согласуются с данными других 

исследований. В частности, в одной из публикаций
304

 обосновывается 

наличие свойств, подобных рассмотренным выше, в системе ресурсов 

интеллектуального капитала, которые составляют объектный компонент 

рассматриваемой нами системы. 

Исходя из сказанного, перспективным направлением развития теории 

интеллектуального капитала представляется исследование вопросов 

управления его воспроизводством, т.е. воздействия на систему 

воспроизводства с целью корректировки данного процесса в нужном 

направлении, а именно в направлении количественного и качественного 

приращения интеллектуального капитала региона. 

 

3.2. Механизм воспроизводства интеллектуального капитала региона 

Представленная в предыдущем разделе модель системы воспроизводства 

интеллектуального капитала региона отражает основные элементы, но, в то же 

время, не содержит прямого указания на механизм воспроизводства. Поэтому 

для определения способов управленческого воздействия 

на воспроизводственные процессы требуется сделать еще один шаг в работе с 

этой моделью. 

Как будет показано далее, в литературе представлены различные 

модели механизмов воспроизводства интеллектуального капитала. Их 

множественность и разнообразие дают основание полагать, что одним из 

шагов по формированию теоретико-методологических основ управления 

интеллектуальным капиталом региона должно стать выявление базовых 

компонентов механизма, т.е. модели, на основе которой возможно было бы 

сопоставление существующих разработок и дальнейшее развитие 

исследований. 
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Исходя из сказанного, цель данного параграфа состоит в формировании 

базовых компонентов механизма воспроизводства интеллектуального 

капитала региона. 

В соответствии с целью, определены следующие задачи: 

1) определить динамические характеристики интеллектуального 

капитала на региональном уровне;  

2) систематизировать подходы к разработке базового механизма 

воспроизводства интеллектуального капитала региона; 

3) сформировать структуру и содержание базовых компонентов 

механизма воспроизводства интеллектуального капитала региона. 

Достижение заявленной цели основывается на предположении о 

наличии объективно существующей и теоретически обоснованной в п. 3.1.  

системы воспроизводственных отношений, в рамках которой может быть 

дано обобщенное описание механизма воспроизводства интеллектуального 

капитала региона, позволяющее сопоставлять существующие и формировать 

перспективные разработки в этой области. 

Таким образом, данный параграф позволяет обосновать гипотезу 

исследования в части указания на взаимодействие компонентами системы 

воспроизводства как основы активизации процессов воспроизводства 

интеллектуального капитала региона. 

Системная динамика интеллектуального капитала региона. 

Прежде всего, дадим характеристику используемому в данном разделе 

понятию «механизм» применительно к вопросам воспроизводства 

интеллектуального капитала. 

Основываясь на характеристиках данного понятия в современной 

экономической и управленческой литературе, представленной в обзоре
305

, 

можно в общем виде определить механизм как систему, предназначенную для 

преобразования, движения некоторых процессов в заданном направлении, а 
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механизм воспроизводства можно обозначить как систему, устойчиво 

обеспечивающую функционирование процессов воспроизводства 

интеллектуального капитала. 

Приведенное определение подразумевает наличие процесса, т.е. 

динамического явления. В то же время, в предыдущих главах и п. 3.1. мы 

рассматривали интеллектуальный капитал и его воспроизводство в большей 

мере как статичные явления. Соответственно, прежде чем переходить к 

решению основной задачи данного раздела, необходимо раскрыть 

особенности и закономерности изменения интеллектуального капитала 

региона с течением времени. 

Данная проблематика обозначается в научной литературе посредством 

понятия «динамика интеллектуального капитала», часто используемого 

в тематических публикациях (особенно – зарубежных), но остающегося без 

определения. В этой связи, прибегая к указанному термину в данной работе и 

не углубляясь в отступления, будем определять его по аналогии с понятием 

системной динамики как поведение системы интеллектуального капитала во 

времени и в зависимости от структуры элементов этой системы, 

взаимодействия между ними или влияния внешних факторов. 

С момента появления понятия интеллектуального капитала он 

подразумевался как динамическая система, однако, согласно оценкам 

К.Д. Стама
306

, «первая волна» исследований (в частности, упомянутые ранее 

работы Л. Эдвинссона, Э. Брукинг, К.-Э. Свейби, Т. Стюарта и других 

авторов) уделяла больше внимания структуре и содержанию, чем динамике. 

В последние годы динамический аспект интеллектуального капитала все 

чаще оказывается в поле внимания исследователей и становится предметом 

изучения, породив в результате два направления исследований: 

1) динамика эффектов от применения интеллектуального капитала; 

2) динамика самого интеллектуального капитала как системы. 
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Указанные направления представляются взаимодополняющими, 

раскрывая предмет исследования с разных сторон. Исходя из положения о его 

неоднородности, логичным видится выработка понимания того, как меняется 

сам интеллектуальный капитал и как различные его части взаимодействуют 

в процессе создания ценности. Некоторые авторы
307

 выделяют и такое 

направление как динамика создания знаний как основы интеллектуального 

капитала, однако, с учетом того, что ранее в пп. 1.1 и 1.2. нами было 

обосновано, что интеллектуальный капитал представляет собой не только 

знания, данное направление видится скорее предметом исследования 

в области управления знаниями.. 

Ориентируясь на два указанных выше направления, рассмотрим далее 

основные выводы, полученные в различных исследованиях динамики 

интеллектуального капитала региона. 

1. Динамика эффектов интеллектуального капитала региона. 

Приведенное в п. 1.2 определение интеллектуального капитала напрямую 

указывает на необходимость его вовлечения в процессы создания ценности: 

когда интеллектуальный капитал просто есть, то от него практически нет 

пользы (иначе говоря, высокий уровень интеллектуального капитала еще не 

является гарантией его продуктивности
308

); интеллектуальный капитал 

должен быть вовлечен в процессы общественного воспроизводства и 

трансформироваться в создаваемую ценность. 

Сказанное находит подтверждение в существующих исследованиях. 

В частности, А.В. Гребенкиной и А.М. Пермяковой показано
309

, что изменение 

интеллектуального капитала влияет на изменение экономических показателей 

деятельности и, в свою очередь, определяется стратегией развития компании. 

Д. Андриессен и К. Стам в серии работ по оценке интеллектуального капитала 
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Европейского союза
310

 обосновывают применимость на макроэкономическом 

уровне гипотезы Л. Эдвинссона о синергии взаимодействия человеческого и 

структурного капиталов, показывая, что страны, характеризующиеся высокой 

отдачей от интеллектуального капитала, имеют указанные его компоненты 

в равномерно развитом состоянии. 

В свою очередь, наличие диспропорций в развитии этих элементов 

приводит к падению общего эффекта от использования интеллектуального 

капитала в целом и человеческого капитала в частности. Данная гипотеза 

дополняется авторами предположением о наличии аналогичной связи между 

отношенческим и структурным капиталом, которое также подтверждается 

полученными ими данными (см. рис. 3.4). 

 
Примечание: ЧК, СК и ОК – человеческий, структурный и отношенческий капиталы, в соответствии с 

приведенными в первой главе определениями 

Риc 3.4. Синергия агрегированных компонентов интеллектуального капитала 

 

Наиболее развернуто эффекты интеллектуального капитала и его 

влияние на экономику представлены в исследовании П. Стаале и ее коллег
311

, 

согласно которым, динамика компонентов интеллектуального капитала
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характеризуется четырьмя возможными эффектами (выраженными в терминах 

экономического роста): 

1) поддерживающий эффект – текущий уровень интеллектуального 

капитала обеспечивает поддержание экономики в том состоянии, 

в котором она находится; 

2) стимулирующий эффект – текущий уровень интеллектуального 

капитала обеспечивает увеличение темпов экономического роста;  

3) эффект линейного роста – рост интеллектуального капитала 

способствует поддержанию экономики в том состоянии, в котором 

она находится; 

4) эффект экспоненциального роста – рост интеллектуального капитала 

способствует увеличению темпов экономического роста. 

На неоднородность проявления интеллектуального капитала во внешней 

среде указывает и Л. Эдвинссон, в своих работах развивающий рассмотренную 

ранее четырехкомпонентную модель NICI. В частности, он указывает 

на различия горизонтов планирования для разных элементов: состояние 

человеческого и возобновительного капитала изменяется и оказывает влияние 

на экономику в перспективе около 10 лет, а процессного и рыночного – около 

5 лет. В частности, согласно Л. Эдвинссону
312

, в ряде стран наиболее тяжело 

перенесших последствия кризиса 2008 года (Португалия, Исландия, Ирландия, 

Греция, Испания, Сингапур) негативную динамику интеллектуального 

капитала можно было наблюдать за 5-7 лет до этого, в то время как страны с 

положительной динамикой пережили кризис сравнительно легче. 

2. Динамика системы интеллектуального капитала региона. 

На региональном уровне динамику системы интеллектуального капитала можно 

наблюдать посредством изучения взаимосвязей его агрегированных элементов. 

Весьма наглядно это показано в упомянутой ранее работе Н. Бонтиса
313

, 
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приводящего данные о внутренних и внешних взаимосвязях между элементами 

интеллектуального капитала на базе модели NICI (см. рис. 3.5). 

 
Риc 3.5. Взаимосвязи элементов интеллектуального капитала 

(направления взаимосвязей приводятся по работе Н. Бонтиса
314

, подсистемы 

выделены автором) 

 

Согласно этим данным в его структуре можно выделить две подсистемы 

– реализации и возобновления интеллектуального капитала: 

1) подсистема реализации, состоит из человеческого, структурного и 

отношенческого капиталов и отражает каналы, через которые 

интеллектуальный капитал проявляется в экономическом развитии; 

существенным моментом здесь является наличие двух взаимосвязей: 

непосредственной связи человеческого капитала с экономическим 

ростом и связи через структурный и отношенческий капиталы, что 

позволяет утверждать о необходимости уделять внимание всем видам 

нематериальных ресурсов, а не только знаниям, воплощенным 

в человеческом капитале; 
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2) подсистема возобновления интеллектуального капитала, 

включающая человеческий, структурный и возобновительный 

капиталы, связанные в замкнутый цикл: человеческий капитал 

способствует формированию структурного, структурный капитал 

является основой для формирования возобновительного, последний, 

в свою очередь, формирует человеческий капитал. 

Следует заметить, что в ряде теоретических работ
315

 предполагается 

полная взаимообусловленность элементов интеллектуального капитала, когда 

каждый из компонентов является фактором формирования других. Такая 

потенциальная возможность трансформации одних элементов 

интеллектуального капитала в другие представляется допустимой, но на 

региональном уровне не подтверждается имеющимися данными, что, 

впрочем, может быть объяснено с позиций ситуационного подхода: не все 

взаимные преобразования компонентов интеллектуального капитала 

одинаково существенны и наблюдаемы.  

Другим направлением анализа динамики системы интеллектуального 

капитала является ее соотнесение с моделями жизненного цикла.  Концепцию 

жизненного цикла системы можно рассматривать как проявление 

ситуационно-исторического подхода к исследованию. Идея жизненного цикла 

применяется в различных областях экономических и управленческих 

исследований и можно утверждать, что фактически существует целая система 

«вложенных» жизненных циклов (продукт-организация-отрасль-

экономика)
316

, что соответствует обозначенному в данном исследовании 

подходу к пониманию структуры интеллектуального капитала как социально-

экономического явления. 
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Вместе с тем, говоря о жизненном цикле можно отметить, что хотя 

многими авторами априори подразумевается некоторая цикличность 

в развитии интеллектуального капитала, сам по себе это вопрос  практически 

не становился предметом исследования. Подобные работы представлены, 

в основном, на организационном уровне
317 

и показывающего наличие 

закономерностей в развитии интеллектуального капитала по мере движения 

организации по стадиям жизненного цикла. На макроэкономическом уровне 

в качестве модели жизненного цикла могли бы выступать экономические 

циклы
318

 и имеются работы,
319

 развивающие это направление, однако, в 

целом, данная область не очень широко представлена в научной литературе. 

Что касается работ, результаты которых можно интерпретировать как 

модель жизненного цикла интеллектуального капитала, то в их числе можно 

отметить модель преобразований интеллектуального капитала, 

представленную в работе В.П. Багова, Е.Н. Селезнёва и В.С. Ступакова. 

С точки зрения данного подхода, интеллектуальный капитал в процессе 

формирования и использования проходит три этапа трансформации:
320

 

1) превращение денежной формы капитала в элементы 

интеллектуального: производится наем сотрудников, разрабатываются 

инновационные идеи с использованием знаний и навыков 

специалистов и создаются продукты интеллектуального труда; 

2) воплощение интеллектуального капитала в продукции, услугах и пр., 

и создание прибавочной стоимости интеллектуального капитала;  
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Organizational Lifecycle into Consideration / International Conference on Management and 

Service Science (MASS), Wuhan, China, 2010. 
318

 См. напр.: Левченко Л.В. Интеллектуальный капитал и цикличность экономики // 

Экономическая теория. – 2018. – № 7(164). – С. 11-16. 
319

 Guevara D., Bounfour A. Monitoring intellectual capital: a case study of a large company 

during the recent economic crisis // Knowledge Management Research & Practice. – 2013. – 

No. 11. – pp. 196-207. 
320

 Приводится по: Багов В.П., Селезнёв Е.Н., Ступаков В.С. Указ. соч., пересказанной 

в терминах, принятых в данном исследовании  
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3) в процессе сбыта продукции, услуг и др. реализуется отношенческий 

компонент интеллектуального капитала; реализуемый товар 

превращается в деньги, часть которых является результатом 

завершения превращений интеллектуального капитала; 

на вырученные деньги производится приумножение 

интеллектуального капитала с переходом вновь на первую стадию 

превращений капитала. 

Что касается имеющейся статистики по интеллектуальному капиталу 

на региональном уровне, то показатели NICI, приводимые Л. Эдвинссоном, и 

имеющие наиболее продолжительный период наблюдения (14 лет), не 

показывают какой-либо ярко выраженной цикличности в состоянии его 

компонентов, кроме годовых колебаний (см. рис. 3.6). 

  

 

 

Рис. 3.6. Темпы прироста (цепные) компонентов интеллектуального капитала 

развитых и развивающихся стран (усредненные значения по группам) за 

14 лет, % 

 

В целом, несмотря на отсутствие выраженной цикличности, 

рассмотренная совокупность выводов позволяет, представляя 

интеллектуальный капитал как динамическую систему, предполагать 
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возможность его трансформации в процессе воспроизводства под 

воздействием внутренних и внешних факторов. Сказанное, в свою очередь, 

дает основания говорить о возможности выявления существующих или 

построения новых механизмов активизации процессов его воспроизводства. 

Сначала, однако, рассмотрим существующие подходы к данной проблематике. 

Подходы к разработке механизма воспроизводства 

интеллектуального капитала региона. Прежде, чем перейти к 

формированию механизма воспроизводства интеллектуального капитала 

региона, проанализируем существующие исследования в данном 

направлении (см. табл. 3.1). Отметим, что не все авторы прибегают к 

понятию «воспроизводство», т.к. зачастую рассматривают данную 

проблематику с позиции институционального подхода и теории управления, 

прибегая к другой терминологии, тем не менее, нетрудно проследить 

соответствие друг другу процессов, описываемых в разных терминах.  

Таблица 3.1 

Модели механизмов воспроизводства 

интеллектуального капитала региона 

№ Название механизма Характеристика 

1 2 3 

1. Механизмы 

инвестирования 

интеллектуального 

капитала
321

 

Включают в себя механизмы технологического и 

нетехнологического трансфера, механизмы 

реинвестирования прибыли и кроссубсидирования и 

механизмы внешнего финансирования. 

2. Адаптивный механизм 

воспроизводства 

интеллектуального 

капитала
322

 

1. Представляет собой организованную совокупность 

принципов, правил принятия решений, инструментов 

организации процесса, средств контроля воспроизводства 

интеллектуального капитала на основе динамичного 

приспособления и адекватной реакции на 

взаимосвязанные изменения факторов внешней среды. 

2. Имеет место иерархия механизмов адаптации с учетом 

внешней среды.  

   

                                                   
321

 Платонов В.В. Указ. соч. 
322

 Гречко М.В. Указ. соч. 
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Продолжение табл. 3.1 

1 2 3 

3. Механизм управления 

интеллектуальным 

капиталом 

наукограда
323

 

1. Представляет собой систему элементов управления 

(целей, функций, методов, структуры, субъектов 

управления) и объектов управления (видов 

интеллектуального капитала), в которой происходит 

целенаправленное преобразование воздействия элементов 

управления в требуемое состояние или реакцию 

интеллектуальных ресурсов, и имеющую входные 

воздействия в форме внешних требований и 

результирующую реакцию в виде экономического эффекта. 

2. Подробно разработан в части методов и инструментов 

управления интеллектуальным капиталом. 

4. Организационно-

экономический 

механизм управления 

интеллектуальным 

капиталом
324

 

1. Определение идентично предыдущему механизму. 

2. Содержит представления о принципах, на которых 

должен основываться механизм и функции, лежащие в его 

основе. 

5. Механизм 

функционирования 

интеллектуального 

капитала
325

 

1. Содержит три группы процессов: оценку, инвестиции и 

управление. 

2. Выделены управленческие действия, способствующие 

расширенному воспроизводству интеллектуального 

капитала, отмечается необходимость вмешательства в этот 

процесс 

6. Механизм управления 

процессом 

формирования 

интеллектуального 

капитала в регионе
326

 

1. Основными элементами этого механизма являются 

региональный рынок труда, региональная система 

образования и приоритетные направления экономики 

региона 

2. Система образования характеризуется как основной 

элемент, посредством которого можно оказывать 

управляющее воздействие на формирование 

интеллектуального капитала 

7. Организационный 

механизм 

формирования 

интеллектуального 

капитала
327

 

1. Реализуется в рамках «Концепции непрерывного 

продуктивного формирования, развития и использования 

интеллектуального капитала инновационной системы 

мезоуровня». 

2. Формой реализации механизма является создание 

«Инновационного консорциума субъектов инновационной 

системы». 

   

                                                   
323

 Барсукова Н.Е., Монахов И.А. Научно-производственный комплекс наукограда: 

понятие и роль в инновационном процессе // Инноцентр. – 2015. – № 1(6). – С. 54-62. 
324

 Блинова В.Е. Указ. соч. 
325

 Покровский С.В. Указ. соч. 
326

 Станишевская С.П., Имайкин Е.А. Указ. соч. 
327

 Сердюкова Л.О. Указ. соч. 
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Окончание табл. 3.1 

1 2 3 

8. Рыночный механизм 

воспроизводства 

интеллектуального 

капитала
328

 

1. Представляет собой непрерывное взаимодействие 

совокупного спроса на новые знания, информацию, 

технологии и совокупного предложения интеллектуального 

продукта и услуг, которое способно реализовать потребности 

союза науки и производства, обмена, распределения и 

потребления в конкретных видах деятельности. 

2. Формируется внутри национальной экономической 

системы и опосредован отношениями спроса и предложения 

на интеллектуальный продукт и услуги. 

3. Модель механизма основана на структуре этапов 

процесса воспроизводства и учитывает факторы, 

инструменты и среду, в которой протекает этот процесс. 

 

Почти обо всех представленных механизмах (за исключением 

последнего) можно сказать, что они подразумевают управленческое 

воздействие на воспроизводство интеллектуального капитала, выражающееся 

как в создании самого механизма, так и обеспечении его последующего 

функционирования. Представленный последним рыночный механизм 

воспроизводства отличается от прочих тем, что является объективным и 

формируется сам по себе в рамках определенной экономической системы и 

может функционировать без управленческого вмешательства. 

Вместе с тем, рассмотренные механизмы весьма разнообразны по своей 

структуре и исходным предпосылкам, что ведет к неопределенности по поводу 

предпочтительной формы управленческого воздействия на процесс 

воспроизводства и, тем самым, подтверждает целесообразность определения 

базовых компонентов, из которых состоит механизм воспроизводства 

интеллектуального капитала. 

Базовые компоненты механизма воспроизводства 

интеллектуального капитала региона. Согласно данному ранее 

определению, механизм воспроизводства должен обеспечивать 

функционирование и развитие воспроизводственных процессов в требуемом 

направлении. При этом, исходя из предложенной в п. 3.1. модели, процессы, 

ведущие к воспроизводству интеллектуального капитала региона, 
                                                   
328

 Иванюк И.А. Указ. соч.; Трунин В.И. Указ. соч. 
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множественны и обусловлены взаимодействиями между четырьмя 

элементами системы воспроизводства. Следовательно, механизм 

воспроизводства интеллектуального капитала для выполнения своей задачи 

должен регулировать данные взаимодействия, а, значит, целесообразным 

представляется не поиск универсального механизма, а выявление базовых 

компонентов, на базе которых возможен анализ и разработка механизмов 

воспроизводства интеллектуального капитала в конкретном регионе. 

Исходя из представленного в предыдущем параграфе анализа, в  

качестве основы для моделирования базовых компонентов может быть 

использована модель сочетания элементов системы воспроизводства 

интеллектуального капитала. Графически такая модель может быть 

представлена следующим образом (см. рис. 3.7). 

 
Рис. 3.7. Модель сочетания компонентов системы воспроизводства 

интеллектуального капитала региона 
 

Приведенное изображение иллюстрирует идею о том, что в процессе 

воспроизводства возможны взаимодействия между компонентами системы на 

разных стадиях этого процесса. Число стадий воспроизводства в графической 

модели не конкретизировано и может рассматриваться как с позиций 

классической трактовки (производство-распределение-обмен-потребление), 

так и с точки зрения иных подходов (например, формирование-развитие-

использование в работе Л.О. Сердюковой). 
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Если от графической перейти к вербальной формулировке, то, 

основываясь на сказанном ранее, можно дать следующее определение 

механизма воспроизводства интеллектуального капитала региона – 

совокупность взаимодействий между элементами системы 

воспроизводства, обеспечивающих функционирование процессов 

воспроизводства интеллектуального капитала региона. 

Исходя из такого определения, базовые компоненты механизма 

воспроизводства интеллектуального капитала региона можно представить как 

совокупность сочетаний элементов (подсистем) системы воспроизводства, 

на основе которых определяются способы регулирования взаимодействий 

между этими элементами (см. табл. 3.2). Базовые компоненты механизма 

воспроизводства, таким образом, представляют собой структуру из 

десяти элементов (М1-М10 на табл. 3.2), регулирующих взаимодействия между 

компонентами системы воспроизводства. 

Таблица 3.2 

Графическая модель базовых компонентов механизма воспроизводства 

интеллектуального капитала (ИК) региона 

Компоненты 

системы 

воспр-ва 

Субъект Объект Процесс Среда 

Субъект 

М1. 
Взаимодействие 
субъектов 
по поводу 

воспр-ва ИК 

   

Объект 

М2. 
Взаимодействие 
субъектов с 
объектами, 

направленное 
на воспр-во ИК 

М5. 
Формирование 
комбинаций 
ресурсов 

воспр-ва ИК 

  

Процесс 

М3. Создание 
процессов или 

воздействие на них 
субъектами с 
целью воспр-ва ИК 

М6. 
Обеспечение 

ресурсами 
процессов 
воспр-ва ИК 

М7. Взаимное 
влияние 

процессов 
воспр-ва ИК 

 

Среда 

М4. 
Взаимодействие 

субъектов со 
средой воспр-ва ИК 

М8. 
Взаимодействие 

ресурсов и среды 
воспр-ва ИК 

М9. 
Взаимодействие 

процессов и среды 
воспр-ва ИК 

М10. 
Взаимодействие 

компонентов 
среды воспр-ва ИК 
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Хотя, в целом, данная модель характеризуется высоким уровнем 

абстрагирования, она вполне соотносима с практикой принятия решений 

по поводу интеллектуального капитала, анализ которой также дает аргументы 

в пользу предлагаемого понимания сущности механизма воспроизводства 

интеллектуального капитала региона. 

Так, анализ кейсов, приведенных ранее во второй главе, показывает 

(см. табл. 3.3.), что большинство принимаемых решений могут быть 

соотнесены с компонентами данной модели и направлены при этом не просто 

на обеспечение воспроизводственных процессов, как было установлено 

в п. 2.3, а на установление или усиление взаимодействия между теми или 

иными элементами системы воспроизводства. 

Таблица 3.3 

Примеры решений по управлению интеллектуальным капиталом региона 

Элемент 

механизма* 
Примеры решений** 

1 2 

М1 Развитие «сетей контактов» между организациями в регионе 

Усиление связей бизнеса и науки 

Усиление активности членов кластера 

Развитие сотрудничества в рамках кластера 

М2 Разработка «карты знаний» региона для улучшения внутренней 

коммуникации, выявления сильных сторон и консолидации 

существующих видов деятельности 

Построение сети региональных кластеров в сферах деятельности, 

являющихся сильными сторонами региона 

М3 Финансирование инициатив по созданию сетей и кластеров 

Совершенствование менеджмента кластера 

Расширение инструментария управления знаниями в кластере 

Развитие системы менеджмента кластера 

М4 Создание зарубежных представительств агломерации 

Расширение кооперации кластера с внешними организациями 

Привлечение новых организаций в кластер 

М5 Разработка миссии региона и регионального бренда, отражающего его 

идентичность и специализацию 

М6 Продвижение геронтобразования в регионе 

Развитие инфраструктуры кластера 

М7*** Создание базовых кафедр в ВУЗах как результат взаимодействия 

процессов воспроизводства ИК через систему высшего образования и 

корпоративных процессов воспроизводства ИК 

М8 Вовлечение мигрантов в образование 

Создание Welcome-центра 
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Окончание табл. 3.3. 

1 2 

М9*** Форсированная реорганизация образовательных, исследовательских и 

рабочих процессов под влиянием внешних обстоятельств 

М10*** Объявление на федеральном уровне новых задач и приоритетов развития 

страны вынуждает регионы корректировать свои планы развития, в  

рамках которых происходит воспроизводство ИК 
Примечания: 

* Элементы механизма обозначены согласно табл. 3.2 

** Примеры решений приводятся на базе кейсов, согласно табл. 2.7 

*** В существующих кейсах находятся примеры не всех элементов механизма, что не исключает 

потенциальной возможности их разработки. Отмеченные примеры приведены автором для иллюстрации. 

 

В пользу предлагаемой модели свидетельствует и то, что 

в исследованиях по смежным темам также подчеркивается роль 

взаимодействия между участниками процесса формирования знаний, 

инноваций и иных компонентов интеллектуального капитала
329

. 

На основе предложенной модели могут быть исследованы не только 

отдельные управленческие решения, но и механизмы, рассмотренные ранее 

в табл. 3.1, по итогам краткого анализа которых можно заключить, что, 

несмотря на терминологические различия, в основном эти механизмы схожи.  

В частности, во всех рассмотренных ранее механизмах представлены 

компоненты М1-М4: они предполагают регулирование отношений субъектов 

воспроизводства друг с другом и прочими компонентами системы. 

Аналогично и компоненты М5-М6: в той или иной форме во всех моделях 

речь идет об использовании ресурсов и их комбинаций и выстраивании 

процессов воспроизводства. Тем не менее, механизмы различаются степенью 

проработки (напр., может быть указано больше или меньше субъектов) и 

осознанности наличия этих компонентов (напр., прямое указание 

на необходимость комбинирования ресурсов или же преобразование ресурсов 

только подразумевается что допускает неточность интерпретации). 

                                                   
329
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Прочие компоненты представлены в меньшей степени. Так, ни в одном 

механизме не было выявлено указания на множественность процессов 

воспроизводства интеллектуального капитала и необходимость обеспечения 

положительной синергии их взаимодействия (компонент М7). Компоненты М8 

и М9 удалось проследить только в двух механизмах: Адаптивном механизме 

воспроизводства интеллектуального капитала и Механизме управления 

процессом формирования интеллектуального капитала в регионе – в них 

отражено не только взаимодействие субъектов и среды воспроизводства (М4), 

но и влияние среды на ресурсы (М8) и процессы (М9). Последний 

представленный в таблице механизм содержит также указание 

на взаимодействие элементов среды между собой (М10). 

Следует отметить, что наличие в предложенной модели десяти 

компонентов не означает, что все они должны быть сформированы в любой 

системе воспроизводства. Исходя из описания системы воспроизводства 

интеллектуального капитала, есть основания говорить о наличии следующих 

приоритетов в структуре механизма. 

1. М1-М4. Поскольку любой потенциальный стейкхолдер, 

заинтересованный во влиянии на развитие интеллектуального капитала 

(органы власти, бизнес и т.п.), является одним из субъектов системы его 

воспроизводства, можно говорить о приоритетной роли элементов 

механизма, обеспечивающих взаимодействие субъектов между собой и 

другими компонентами системы. Не случайно именно эта группа 

охватывается большинством разработок, представленных в литературе. 

2. М5-М7. Ко второй по значимости группе можно отнести элементы, 

связанные со взаимодействием объектного и процессного 

компонентов, данные компоненты в меньшей степени поддаются 

управленческому вмешательству ввиду отсутствия прямого участия 

субъекта управления, однако представляют интерес с точки зрения 

обеспечения положительной синергии (например, исключение 

ситуации, при которой процессы, по отдельности способствующие 
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формированию интеллектуального капитала, вступают 

в противоречие и не дают ожидаемого эффекта). 

3. М8-М10. К последней группе можно отнести оставшиеся элементы, 

связанные с взаимодействием средового и прочих компонентов 

системы воспроизводства; теоретически, они могут иметь место, 

однако имеют меньшее практическое значение, т.к. в большей мере 

обусловлены влиянием средового компонента. 

Исходя из этого, можно предполагать, что основываясь 

на рассмотренных выше предпосылках для эффективного влияния 

на воспроизводство интеллектуального капитала, должны быть 

сформированы и контролироваться компоненты из первых двух выделенных 

групп, а одним из направлений практических мер по управлению 

интеллектуальным капиталом может быть выявление, оценка состояния и 

совершенствование или регулирование указанного механизма в целях 

повышения эффективности его воспроизводства. 

Таким образом, на основе модели базовых компонентов механизма 

могут анализироваться как существующие наработки, так и формироваться 

новые механизмы воспроизводства. Следовательно, предлагаемая модель 

представляет собой методическую основу для анализа и совершенствования 

механизмов воспроизводства интеллектуального капитала региона. 

 

3.3. Принципы управления интеллектуальным капиталом в 

региональном развитии 

В предыдущих параграфах данной главы были предложены модели, 

на основе которых была агрегирована совокупность представлений о системе 

воспроизводства интеллектуального капитала региона как действительном 

объекте управленческого воздействия. Таким образом, фактически, к 

настоящему моменту нами сформулирована система обоснованных 

утверждений по поводу сущности интеллектуального капитала и способов 

управления его воспроизводством. 
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Подобный комплекс положений, связанных общей исходной идеей и 

направленных на достижение определенной цели обозначается понятием 

«концепция»
330

, которое можно определить несколько иным образом как 

определенный способ понимания и трактовки каких-либо явлений и основной 

точки зрения для их освещения
331

. Развивая данные утверждения с позиций 

системного подхода, более уместным представляется говорить о системе, а не 

о комплексе, положений. 

Исходя из сказанного, цель настоящего параграфа состоит в формализации 

основных положений концепции управления интеллектуальным капиталом 

в региональном развитии, понимаемой как система принципов о его сущности, 

целях, способах и направлениях управленческого воздействия. 

В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи: 

1) определить подход к формулированию принципов управления 

интеллектуальным капиталом в региональном развитии; 

2) сформулировать принципы управления интеллектуальным капиталом 

в региональном развитии, отражающие основные результаты, 

полученные в предыдущих разделах данной работы; 

3) протестировать полученную систему принципов, соотнеся ее с 

существующими кейсами управления интеллектуальным капиталом 

в региональном развитии. 

Достижение цели параграфа позволит формализовать сформированные 

теоретические положения концепции и трансформировать их в установки, 

определяющие методологию управления интеллектуальным капиталом 

в региональном развитии, что в совокупности позволит завершить 

формирование концепции. 

Далее последовательно раскроем решение поставленных задач.  

                                                   
330
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Подход к формулированию принципов управления 

интеллектуальным капиталом в региональном развитии. Прежде всего, 

дадим краткое обоснование предпочтительности формулировки концепции 

в виде системы принципов. 

В значении слова «принцип» выделяют два основных смысла: 

(1) принцип как основное начало, на котором строится что-либо, и 

(2) принцип как некоторое убеждение или точка зрения
332

. Относительно 

последней трактовки можно утверждать, что принцип, имеющий научное 

основание, должен при этом выражать точку зрения, опирающуюся 

на совокупность научных фактов. 

Разумеется, отсутствие научной основы не обязательно ведет к 

формулированию ложных принципов. В экономике и управлении известно 

немало примеров принципов, опиравшихся преимущественно на опыт 

конкретной личности, но по сей день сохраняющих актуальность: в их числе 

принципы А. Файоля
333

, Г. Эмерсона
334

 и других классиков теории 

управления. В то же время, в такой мало освоенной практикой области как 

управление интеллектуальным капиталом региона, личностный подход к 

формулированию принципов управления не представляется применимым. 

Тем не менее, принцип представляется удобным организующим 

элементом концепции, связывающим воедино позитивный и нормативный 

подходы.. Схематически логику определения принципов управления можно 

представить следующим образом (см. рис. 3.8). 

 
Рис. 3.8. Логическая схема определения принципов управления 

интеллектуальным капиталом в региональном развитии 

                                                   
332
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Определившись с сущностью понятия «принцип», кратко рассмотрим 

существующие подходы к решению обозначенной задачи. 

Среди исследований интеллектуального капитала можно указать 

несколько работ, уделяющих внимание формулированию принципов управления 

им. Рассматривая эти работы с обозначенных выше позиций, приходится 

констатировать недостаточную проработку представленных в них принципов. 

Так, в одном из исследований
335

 дается характеристика ряда наиболее 

популярных моделей управления интеллектуальным капиталом, 

рассмотренных нами в п. 1.3 и п. 2.1 настоящей работы («The Intangible assets 

monitor» К.Э. Свейби, «Scandia Navigator» Л. Эдвинссона и М. Мэлоуна, 

«Сбалансированная система показателей» Д. Нортона и Р. Каплана) и 

выводится семь принципов, лежащих в основе «доминирующей» парадигмы 

управления интеллектуальным капиталом, которым противопоставляются 

принципы «новой парадигмы», нашедшей отражение в трудах ряда 

европейских авторов (Д. Андриессена, Х-М. Виедмы и др.). В результате 

получается набор принципов, часть из которых является скорее 

описательными характеристиками той или иной парадигмы, чем собственно 

принципами управления, т.к. отражают некоторую совокупность фактов 

(позитивное знание, причем не о самом интеллектуальном капитале, а о 

подходе к управлению им), но не являются управленческой установкой и, 

следовательно, не могут быть использованы в качестве начала, основы, 

какой-либо деятельности. 

Другой перечень
336

 соответствует нормативному и частично 

системному подходу, указывая, как следует управлять интеллектуальным 

капиталом и связывая предлагаемые принципы с целями и задачами 

управления им, но не учитывает специфики самого интеллектуального 
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капитала как объекта управления, представляя скорее личную позицию 

авторов. Аналогичным образом можно охарактеризовать и работу
337

, 

в которой сформулированы принципы повышения отдачи от использования 

интеллектуального капитала. 

Таким образом, существующий опыт определения принципов 

управления интеллектуальным капиталом, на наш взгляд, не привел к 

формированию законченного и достаточного перечня.. Данная ситуация 

рефлексируется в литературе в форме констатации «недостатка нормативных 

работ» на фоне переизбытка позитивных исследований по отдельным 

аспектам теории интеллектуального капитала
338

. 

Реализация системного подхода к определению принципов управления 

интеллектуальным капиталом в региональном развитии обуславливает 

необходимость наличия определенной структуры у формируемой системы. 

Большинство сделанных в работе заключений связано с проблематикой 

управленческих отношений по поводу формирования и использования 

интеллектуального капитала в региональном развитии, что соответствует 

предмету паспорта научной специальности 08.00.05 «Экономика и 

управление народным хозяйством». Исходя из этого, за основу формируемой 

системы принципов принята общая модель системы управления, 

включающая субъект и объект управления, управленческое воздействие и 

обратную связь (процессы управления). В результате получаем следующую 

модель системы принципов управления интеллектуальным капиталом 

в региональном развитии (см. рис. 3.9). 
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Рис. 3.9. Модель системы принципов управления 

интеллектуальным капиталом в региональном развитии 

 

Итак, руководствуясь сформированным подходом и опираясь 

на предложенную модель, далее сформулируем основные положения 

концепции управления национальным интеллектуальным капиталом, 

зафиксировав их в форме принципов, соотносимых с элементами модели. 

Принципы управления интеллектуальным капиталом 

в региональном развитии. 

1. Принципы, связанные с объектом управления. В первой главе работы 

нами было установлено, что под термином «интеллектуальный капитал» 

в настоящее время понимается широкий набор разнородных неосязаемых 

ресурсов (п. 1.1), воспринимаемых как способных приносить полезный эффект, 

создавать ценность (п. 1.2). Как следствие – содержательное наполнение 

данного понятия варьируется в весьма широких пределах в работах разных 

авторов (п. 1.3). Перечисленная совокупность фактов позволяет говорить о 

необходимости предварительно обозначать круг явлений, относимых к 

интеллектуальному капиталу в конкретном случае, что и составляет первый 

принцип управления интеллектуальным капиталом: «1. Принцип 

определенности состава интеллектуального капитала», заключающийся в том, 

что при инициации процессов управления интеллектуальным капиталом 

2. Принципы, связанные 
с субъектом управления 

1. Принципы, связанные 
с объектом управления 

3. Принципы, связанные с 
процессами управления 
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следует, прежде всего, определить и декларировать подразумеваемое его 

содержание в рамках рассматриваемой системы. 

Соотнося перечисленные выше наблюдения с существующими 

теоретическими и эмпирическими подходами к структурированию 

содержания интеллектуального капитала региона, можно заключить, что 

большинство моделей состава интеллектуального капитала тяготеет к 

определенному взгляду на его состав, представленный в форме триады 

человеческого, структурного и отношенческого капиталов (п. 1.3). Вместе с 

тем, на практике его содержание в значительной мере определяется авторами 

сообразно ситуационным обстоятельствам и параметрам системы, в рамках 

которой происходит управление интеллектуальными капиталом (п. 2.1), а 

также его оценка и измерение (п. 2.2), что, тем не менее, не мешает 

коммуникации и реализации управленческих инициатив.  

Таким образом, можно говорить о наличии «2. Принципа 

целесообразности при определении состава интеллектуального капитала», 

согласно которому, определяя содержание интеллектуального капитала 

в конкретном случае, предпочтительно не стремиться дословно 

воспроизводить какую-либо из существующих моделей состава или описать 

«весь» интеллектуальный капитал, а выявлять компоненты, полезные 

в данной ситуации, при условии, что они не противоречат сущностным 

характеристикам интеллектуального капитала. 

Интеллектуальный капитал представляется иерархической 

конструкцией, согласно которой система, находящаяся на более высоком 

уровне организации народного хозяйства (организационный, разные уровни 

пространственной организации хозяйства – муниципальное образование, 

регион, страна и т.п.),  включает в себя интеллектуальные капиталы 

нижестоящих систем (п. 1.3), что соответствует взглядам 

на пространственно-иерархическую структуру экономики с позиций 

системного подхода (п. 3.1). Указанные обстоятельства, позволяют говорить о 

«3. Принципе иерархичности интеллектуального капитала региона», 
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состоящего в том, что при определении состава интеллектуального капитала 

конкретного региона, предпочтительно принимать во внимание не только 

элементы интеллектуального капитала, относящиеся к региону как системе, 

но и элементы, формируемые системами меньшего порядка и допустимые 

для рассмотрения на региональном уровне. 

Указанные принципы задают подход для определения предметной 

области управленческой деятельности в отношении интеллектуального 

капитала. При этом они относятся не только к описательному определению 

его состава, но и к вопросам его оценки, в отношении которой также 

представляются приемлемыми и действенными (см. п. 2.2). 

2. Принципы, связанные с субъектом управления. Основываясь 

на модели системы воспроизводства интеллектуального капитала, следует 

отметить, что на региональном уровне интеллектуальный капитал 

распределен между субъектами управления или является результатом их 

совместной деятельности. В этом состоит отличие от организационного 

уровня, где интеллектуальный капитал в значительной мере находится под 

контролем владеющего им субъекта (п. 3.1). Данную многосубъектность 

представляется уместным принимать во внимание, что позволяет выделить 

«4. Принцип многосубъектности управления интеллектуальным капиталом 

региона», заключающегося в том, что участие различных заинтересованных 

сторон в процессе управления способствует повышению его эффективности.  

Целесообразность выделения подобного принципа подтверждается и 

эмпирическими данными: существующий опыт управления 

интеллектуальным капиталом в региональном развитии в основном 

предполагает взаимодействие различных заинтересованных сторон (п. 2.1.) 

или требует согласованных усилий разных субъектов при реализации 

управленческих решений (п. 2.3., п. 3.2.). 

В числе характерных проблем современных практик управления 

интеллектуальным капиталом в п. 2.1. была отмечена их слабая интеграция 

в действующую систему управления, будь то региональный или национальный 
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уровень. Вместе с тем, очевидно, что любой регион, выделяемый 

по административному принципу, имеет сложившуюся систему управления, 

в основе которой уже лежат те или иные методы управления и которая 

встроена в систему государственного управления страны. В рамках такой 

системы обычно уже существуют отдельные меры, направленные 

на управление интеллектуальным капиталом (п. 2.1). Кроме того, в п. 3.1. было 

показано, что субъекты управления интеллектуальным капиталом в общем 

виде являются иерархическими системами. Поэтому разумно полагать, что 

управление интеллектуальным капиталом должно осуществляться с 

привлечением не только новых, но и существующих инструментов развития: 

проектов, программ, политик и иных мер, посредством которых могут быть 

сформированы или активизированы механизмы воспроизводства 

интеллектуального капитала (п. 3.2). Сказанное позволяет сформулировать 

«5. Принцип интеграции управления интеллектуальным капиталом региона», 

согласно которому управление интеллектуальным капиталом должно быть 

интегрировано в существующую систему управления, а не находиться 

в стороне от принимаемых в ней решений. 

3. Принципы, связанные с процессами управления. Исходя из сделанных 

в первой и второй главе наблюдений, нами было выдвинуто и обосновано 

предположение о системе воспроизводства интеллектуального капитала 

региона как действительном объекте управленческого воздействия 

в отношениях, характеризующихся понятием «управление интеллектуальным 

капиталом» (п. 2.3). После чего содержание системы воспроизводства было 

раскрыто нами посредством построения структурно-логической и вербально-

описательной моделей (п. 3.1) с учетом особенностей состава 

интеллектуального капитала на региональном уровне (п. 1.3) и дополнено 

описанием базового механизма воспроизводства интеллектуального капитала 

региона (п. 3.2). Таким образом, применительно к реализации решений 

по управлению интеллектуальным капиталом можно постулировать 

«6. Принцип воспроизводственного подхода к управлению интеллектуальным 
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капиталом региона», заключающийся в том, что управленческое воздействие 

в процессе формирования интеллектуального капитала должно оказываться 

не только на его компоненты (в тех случаях, когда это вообще возможно), 

выступающие одним из ресурсов воспроизводственного процесса, но и 

на другие ресурсы, а также субъектов, процессы и механизмы 

воспроизводства с учетом факторов среды протекания указанных процессов.  

Наконец, в рамках п. 3.2. было показано, что интеллектуальному 

капиталу свойственен динамизм: цикличность формирования и 

использования, наличие пределов использования его компонентов, 

долгосрочный и краткосрочный характер эффектов от них и т.д. Это, в свою 

очередь, согласуется с теоретическими моделями, представленными в п. 2.1, 

в частности, с моделью Wissensbilanz. Сказанное дает основания 

сформулировать «7. Принцип динамизма интеллектуального капитала 

региона», согласно которому при принятии управленческих решений следует 

учитывать динамику воспроизводства интеллектуального капитал регионаа, 

что, по нашему мнению, слабо отражено в современных управленческих 

инициативах, интерпретирующих данные об интеллектуальном капитале 

преимущественно со «статичных» позиций. 

Таким образом, нами сформирован перечень из семи принципов 

управления интеллектуальным капиталом в региональном развитии, 

основанных на обобщении совокупности фактов и следующих из них 

предположений о сущности интеллектуального капитала, его особенностях в 

различных системах, в частности – в региональных, о субъектах, процессах и 

механизмах управления им. 

Как было отмечено во вступлении к данному параграфу, с позиций 

системного подхода представляется, что эффективный набор принципов 

должен обладать системными свойствами и, следовательно, представлять 

собой систему принципов, включающую сами принципы и взаимосвязи 

между ними, имеющую определенную цель существования и 

характеризующуюся структурной и содержательной целостностью. 
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Соблюдение этих условий позволит обеспечить полноту и достаточность 

набора принципов, сделав более прозрачной их структуру и происхождение. 

При этом предполагается, что полным является не максимально 

многочисленный перечень принципов, а перечень, содержащий все 

необходимые принципы. Большое число незначительных принципов 

представляется менее предпочтительным, чем неполный перечень важных. 

Для наглядности представим полученный перечень (см. табл. 3.4) во 

взаимосвязи с основными результатами исследования, полученными 

в предыдущих главах и параграфах: сначала дадим формулировку результата, 

затем определим соответствующие ей  принципы, после чего приведем  

совокупность фактов, на которые опирается нормативная установка, и 

укажем саму нормативную установку, выражаемую принципом. 
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Таблица 3.4 

Принципы управления интеллектуальным капиталом в региональном развитии 

во взаимосвязи с результатами исследования 

Результат исследования Принцип Выявленные факты Управленческая установка 

1 2 3 4 

1. Интеллектуальный капитал представляет 

собой совокупность неосязаемых объектов, 

свойств и связей социально-экономической 

системы, оцениваемых субъектами 

управления в качестве источника создания 

ценности путем участия в процессах 

общественного воспроизводства на разных 

уровнях организации народного хозяйства. В 

ряду понятий, характеризующих 

нематериальные факторы регионального 

развития (интеллектуальная собственность, 

знания, нематериальные ресурсы, 

человеческий капитал и др.) 

интеллектуальный капитал является наиболее 

широким термином, в качестве составных 

частей которого можно рассматривать 

большую часть других категорий. 

1. Принцип 

определенности состава 

интеллектуального 

капитала 

«Интеллектуальный капитал» – 

совокупность разнородных 

неосязаемых ресурсов, 

способных приносить полезный 

эффект, поэтому одним термином 

де-факто могут обозначаться 

разные объекты 

Говоря об интеллектуальном 

капитале, нужно 

предварительно определить 

перечень объектов, 

обозначаемых данным 

термином в конкретном 

случае 

2. Принцип 

целесообразности при 

определении состава 

интеллектуального 

капитала 

Хотя большинство моделей 

состава интеллектуального 

капитала тяготеет к 

определенному взгляду на его 

структуру, его конкретное 

содержание имеет смысл, если 

учитывает ситуационные 

обстоятельства и параметры 

системы, в рамках которой 

происходит управление 

Управленческий интерес 

представляют компоненты 

интеллектуального капитала, 

значимые и полезные в 

конкретной ситуации 

2. На региональном уровне 

интеллектуальный капитал включает в 

себя интеллектуальный капитал региона 

как пространственной системы и 

совокупные интеллектуальные капиталы 

организаций и индивидов, действующих 

на его территории (в частном и 

общественном секторах, в гражданском 

обществе и сообществах и т.п.). 

3. Принцип 

иерархичности 

интеллектуального 

капитала региона 

Интеллектуальный капитал 

является масштабируемой 

иерархической конструкцией, 

в которой система, находящаяся 

на более высоком уровне 

организации народного 

хозяйства, включает в себя 

интеллектуальные капиталы 

нижестоящих систем 

При определении состава 

интеллектуального капитала 

конкретной системы 

предпочтительно принимать 

во внимание 

интеллектуальные капиталы 

нижестоящих систем 
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Продолжение табл. 3.4 

1 2 3 4 

3. Действительным объектом 

управленческого воздействия при 

принятии и реализации решений по поводу 

формирования и использования 

интеллектуального капитала в 

региональном развитии является система 

его воспроизводства. 

4. Принцип 

воспроизводственного 

подхода к управлению 

интеллектуальным 

капиталом региона 

Принимаемые на практике и 

предлагаемые в теории меры 

по управлению интеллектуальным 

капиталом, на самом деле, 

направлены на процесс его 

воспроизводства. 

По мере повышения уровня 

экономического развития, 

воспроизводственные процессы 

интеллектуального капитала 

оказывают все более значимое 

влияние на формирование ВВП. 

Управленческое 

воздействие в процессе 

формирования 

интеллектуального 

капитала должно 

оказываться на систему 

его воспроизводства, 

включающую в себя 

субъекты, процессы и 

ресурсы воспроизводства 

с учетом факторов среды 

4. Система воспроизводства 

интеллектуального капитала региона 

включает в себя четыре компонента – 

субъектный (участники управления 

национальным интеллектуальным 

капиталом), объектный (ресурсы, 

задействованные в процессах 

воспроизводства интеллектуального 

капитала), процессный (непосредственно 

процессы воспроизводства) и средовой 

(устойчивые факторы внешней среды, 

влияющие на характер протекания 

процессов воспроизводства). Компоненты 

системы при этом носят системный 

характер, представляя собой 

иерархическую структуру из вложенных 

систем разного масштаба. 

5. Принцип 

многосубъектности 

управления 

интеллектуальным 

капиталом региона 

Интеллектуальный капитал 

распределен между субъектами 

управления или является 

результатом их совместной 

деятельности и воспроизводится в 

рамках многосубъектной системы 

отношений 

Участие различных 

заинтересованных сторон 

в процессе управления 

способствует повышению 

его эффективности. 
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Окончание табл. 3.4 

1 2 3 4 

5. Базовые компоненты механизма 

воспроизводства интеллектуального 

капитала региона представляют собой 

совокупность сочетаний элементов 

системы воспроизводства 

интеллектуального капитала региона 

(субъектов, объектов, существующих 

процессов и среды протекания процессов 

воспроизводства), регулируя которые, 

можно воздействовать на характер и 

направленность воспроизводственных 

процессов и способствовать активизации 

интеллектуального капитала в 

региональном развитии 

6. Принцип интеграции 

управления 

интеллектуальным 

капиталом региона 

В системе регионального 

управления, как правило, уже 

существуют меры, направленные на 

управление интеллектуальным 

капиталом. Существует множество 

механизмов воспроизводства 

интеллектуального капитала, 

следовательно, управление им 

может состоять не только в 

создании новых, но и в активизации 

имеющихся механизмов. 

Управление 

интеллектуальным 

капиталом должно быть 

интегрировано в 

существующую систему 

управления, а не 

находится в стороне от 

принимаемых решений 

7. Принцип динамизма 

интеллектуального 

капитала региона 

Интеллектуальный капитал 

характеризуется цикличностью 

формирования и использования, 

наличием пределов использования 

его компонентов, разновременным 

(долгосрочным или краткосрочным) 

характером эффектов от них 

При принятии 

управленческих решений 

следует учитывать 

динамику 

воспроизводства 

интеллектуального 

капитала региона 



 

 

Представленный выше перечень принципов, на наш взгляд, обладает 

достаточными системными свойствами: целеориентированность (целью этой 

системы является обеспечение эффективности управления интеллектуальным 

капиталом); целостность (результативным представляется только соблюдение 

всех указанных принципов, а не их по отдельности); эмерджентность 

(некоторые из них взаимообусловлены и усиливают содержание друг друга 

(см., напр., принципы 1 и 2, принципы 4 и 5)). В совокупности сказанное 

позволяет говорить о том, что нами сформулированы теоретико-

методологические основы управления интеллектуальным капиталом 

в региональном развитии в форме системы принципов (см. рис. 3.10). 

 

Рис. 3.10. Система принципов управления интеллектуальным  капиталом 

в региональном развитии 

 

Анализируя полученную систему принципов, можно отметить, что 

некоторые из них при ближайшем рассмотрении могут показаться довольно 

очевидными. В то же время, сложно не согласиться с высказыванием 
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С. Бира
339

 о том, что, хотя многие закономерности совершенно очевидны и 

тривиальны после того, как сформулированы, нетрудно обнаружить примеры 

систем управления, поведение которых не учитывает эти, казалось бы, 

очевидные наблюдения. 

Подводя итоги данного раздела, отметим, что, несмотря на системный 

характер полученного набора принципов, было бы некорректным 

предполагать его полную исчерпанность. По мере развития теории и 

практики управления интеллектуальным капиталом, возможной и 

допустимой представляется модификация предложенной системы, которая 

может происходить следующим образом: 

1) пересмотр и модификация базовой модели системы принципов 

(перегруппировка принципов, появление новых аспектов 

управленческих отношений, требующих нормативной установки); 

2) появление новой перспективы или точки зрения, с которой могут 

быть рассмотрены элементы имеющейся модели (добавление новых 

принципов); 

3) выявление новых фактов, меняющих зафиксированные в имеющихся 

принципах представления об управлении национальным  

интеллектуальным капиталом (замена/уточнение существующих 

принципов). 

Кроме того, представляя сформулированные выше принципы как  

общие принципы, относящиеся в целом к управлению интеллектуальным 

капиталом в региональном развитии. Полученная система потенциально 

может быть дополнена в области частных принципов, которые могут быть 

сформулированы применительно к конкретным методам и технологиям 

управления: анализа состояния, генерирования управленческих решений и 

управления их реализацией и т.д. 

Таким образом, представленная нами система принципов управления 

интеллектуальным капиталом в региональном развитии представляется 
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непротиворечивой с точки зрения сформированного теоретико-

методологического подхода. Далее, соотнесем ее с практическим опытом 

управления интеллектуальным капиталом на предмет соответствия 

эмпирическим данным. 

Проверка соответствия системы принципов и существующего 

опыта управления интеллектуальным капиталом в региональном 

развитии. В качестве объекта для анализа представляется уместным выбрать 

те кейсы и подходы, которые были упомянуты ранее в п. 2.1. как наиболее 

целостные примеры практики управления интеллектуальным капиталом в 

региональном развитии. В этой связи можно обосновано полагать, что 

сделанные в результате выводы применимы и к другим подобным ситуациям. 

Итак, рассмотрим результаты сопоставления принципов и практики 

управления национальным интеллектуальным капиталом (см. табл. 3.5). 

  Таблица 3.5 

Соответствие инициатив по управлению интеллектуальным капиталом в 

региональном развитии предлагаемой системе принципов 

Подход / 

Модель 
Город / Регион / Страна 

Принципы управления 

1 2 3 4 5 6 7 

Wissensbilanz р-н Ортенау, Баден-Вюртемберг, 

Германия 
+ +  + ? + ? 

агломерация Франкфурт/Рейн-

Майн, Германия 
+ +  + + + ? 

WB:Ö Австрия 
+ + + + ?   

CICBS г. Матаро, Каталония, Испания 
+ + + +    

RICARDA кластеры в Австрии, Венгрии, 

Германии и Швеции 
+ +  +  ?  

Примечания:  

+ – соответствие данному принципу управления; 

? – наличие отдельных признаков соответствия, недостаточных, чтобы определить точно. 

 

Оценка представленных инициатив с позиций предлагаемой системы 

принципов позволяет сделать следующие выводы. 

1. К числу наиболее очевидных принципов, судя по всему, можно 

отнести принципы 1, 2 и 4, соответствие которым наблюдается почти во всех 
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представленных работах. Так во всех случаях учитывается, что 

интеллектуальный капитал является не одним ресурсом, а их совокупностью, 

при этом структурируется данная совокупность с учетом актуальной теории, 

но в соответствии с потребностями ситуации.  При этом сама работа 

по идентификации, оценке, выработке решений и т.п. понимается как 

партисипативный процесс, предполагающий вовлечение заинтересованных 

сторон. Подобное положение ожидаемо, т.к. отступление от этих принципов 

говорило бы не просто о слабых местах конкретной практики, а об 

ошибочном понимании сущности интеллектуального капитала. 

2. Прочие принципы представлены в существующей практике 

достаточно фрагментарно. Так принцип иерархичности интеллектуального 

капитала (3) нашел отражение в подходах WB:Ö и CICBS, указывающих 

на наличие и роль интеллектуального капитала систем меньшего, чем регион, 

масштаба. В остальных кейсах интеллектуальный капитал региона по сути 

«плоский», т.е. представлен агрегированными понятиями, оторванными от 

субъектов, их формирующих (например, «инновационная 

производительность» в Wissensbilanz, отражающая обобщенный 

инновационный потенциал региона, без учета того, какими отраслями, 

предприятиями, институтами он формируется). Воспроизводственный подход 

(принцип 6), напротив, в явном виде прослеживается в практиках 

Wissensbilanz и частично RICARDA, в других же моделях неочевидно – что 

подразумевается в качестве объекта воздействия при управлении 

интеллектуальным капиталом. Принцип интеграции интеллектуального 

капитала (5), на проблемы с которой неоднократно было указано ранее, 

сравнительно последовательно прослеживается только в опыте агломерации 

Франкфурт/Рейн-Майн, сформировавшей регулярный отчет об 

интеллектуальном капитале и использующей его в развитии и продвижении 

региона. В ряде случаев (WB:Ö и Wissensbilanz Ортенау) речь идет об 

интересе региональной и национальной администраций к управлению 

интеллектуальным капиталом, однако больше в форме единичного опыта, чем 
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регулярной практики. Принцип динамизма интеллектуального капитала (7) 

достаточно наглядно представлен в модели Wissensbilanz: аналитическая 

часть представленных кейсов содержит анализ изменения интеллектуального 

капитала, однако не очевидно, как это отражается (и отражается ли) 

на принимаемых в его отношении решениях. В остальных случаях 

интеллектуальный капитал понимается скорее как статичный набор ресурсов. 

Таким образом, анализ существующего опыта управления 

интеллектуальным капиталом в региональном развитии с позиций 

сформированной нами системы принципов свидетельствует о 

непроработанности практики управления, прежде всего, 

на инструментальном уровне и ответе на вопросы как организовать, на что 

воздействовать и т.п. Сказанное обуславливает необходимость рассмотреть 

вопросы инструментального обеспечения реализации разработанной 

концепции, что и будет представлено в заключительной главе данной работы. 

 

Вывод по главе 3. 

Подводя итог, перечислим основные результаты данной главы. 

В целях детализации и формализации воспроизводственного подхода, 

обоснованного в предыдущей главе, в данной части исследования был 

определен состав и содержание системы воспроизводства интеллектуального 

капитала региона. 

Согласно предлагаемой модели, данная система включает в себя 

четыре компонента: субъектный, объектный, процессный и средовой. 

Субъектный компонент представлен участниками управления 

интеллектуальным капиталом региона и включает, в общем виде: 

государство, социум и бизнес. Объектный компонент включает в себя 

ресурсы, задействованные в процессах воспроизводства интеллектуального 

капитала, в т.ч. материальные, денежные и различные виды неосязаемых 

ресурсов. Процессный компонент представляет собой непосредственно 

процессы воспроизводства интеллектуального капитала в ходе 
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трансформаций ресурсов субъектами. Средовой компонент содержит 

устойчивые факторы внешней среды, влияющие на характер протекания 

процессов воспроизводства. При этом каждый компонент носит системный 

характер, представляя собой масштабируемую иерархическую структуру из 

вложенных систем разного масштаба, соответствующих различным уровням 

организации народного хозяйства. 

Отличительные характеристики предлагаемой модели состоят в том, 

что, во-первых, она разработана с позиций системного подхода и 

предполагает множественность и разнонаправленность процессов 

воспроизводства, их участников и ресурсов, в то время как существующие 

подобные модели представлены процессным подходом и анализируют 

единичный процесс. 

Полученный результат позволяет определить и конкретизировать 

совокупность объектов управленческого воздействия при управлении 

интеллектуальным капиталом региона. 

Для определения путей воздействия на систему воспроизводства, 

на основе сформированной модели выявлены базовые компоненты механизма 

воспроизводства интеллектуального капитала региона. Базовые компоненты 

представляют собой совокупность сочетаний элементов системы 

воспроизводства интеллектуального капитала региона (субъектов, объектов, 

существующих процессов и среды протекания процессов воспроизводства), 

регулируя которые, можно воздействовать на характер и направленность 

воспроизводственных процессов и способствовать активизации 

интеллектуального капитала в региональном развитии. 

Отличительная черта выявленных базовых компонентов заключается 

в том, что, используя их в качестве основы для создания механизмов 

воспроизводства, можно регулировать взаимодействие между компонентами 

системы воспроизводства интеллектуального капитала с учетом 

особенностей конкретного региона, в то время, как существующие подобные 

разработки выделяют единичные типовые механизмы и решения. 
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На основе модели базовых компонентов механизма воспроизводства 

возможно вырабатывать решения по целенаправленному воздействию 

на систему воспроизводства интеллектуального капитала для обеспечения его 

продуктивного использования в региональном развитии. Тем самым, модель 

базовых компонентов позволяет систематизировать пути воздействия 

на воспроизводство интеллектуального капитала и усовершенствовать 

известные в настоящее время результаты, состоящие в выявлении отдельных 

ситуативных мер по управлению интеллектуальным капиталом в интересах 

регионального развития. 

Перечисленные результаты получены в результате синтеза имеющихся 

эмпирических данных об участниках, условиях, ресурсах и процессах 

воспроизводства интеллектуального капитала, о взаимном влиянии его 

компонентов. Указанные данные были синтезированы на базе модели 

системного подхода, взятого в трактовке Г.Б. Клейнера, что позволило 

получить модель системы воспроизводства интеллектуального капитала 

региона. Дальнейший анализ полученной системы в совокупности со 

сведениями о динамике интеллектуального капитала во времени и 

относительно изменений среды позволил сформировать модель базового 

механизма воспроизводства интеллектуального капитала региона. 

В завершающей части главы были сформированы основные положения 

разрабатываемой концепции управления интеллектуальным капиталом 

в региональном развитии. Концепция представлена нами в форме системы 

принципов управления, сформированных на базе полученных в первой главе 

теоретических положений и обоснованного во второй главе и проработанного 

в данной главе воспроизводственного подхода к управлению. Полученная 

система принципов определяет правила реализации воспроизводственного 

подхода к управлению интеллектуальным капиталом в региональном 

развитии, которые должны найти отражение при разработке и принятии 

управленческих решений. 
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Таким образом, в данной главе обоснована гипотеза исследования в той 

части, что система воспроизводства интеллектуального капитала региона 

представляет собой сложную иерархическую структуру, взаимодействие 

между компонентами которой составляет основу воспроизводства 

интеллектуального капитала на региональном уровне. 

Полученные в рамках главы результаты формализованы в виде модели 

состава системы воспроизводства интеллектуального капитала региона (п. 3.1), 

модели базовых компонентов механизма воспроизводства интеллектуального 

капитала региона (п. 3.2), системы принципов управления интеллектуальным 

капиталом в региональном развитии (п. 3.3). 

Далее, в завершающей главе исследования, сосредоточимся 

на формировании инструментария управления, отражающего 

сформированные теоретико-методологические основы и призванного 

обеспечить реализацию концепции управления интеллектуальным капиталом  

в региональном развитии. 
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ГЛАВА 4. ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ КАПИТАЛОМ 

В РЕГИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ 

Итак, к настоящему моменту нами определены теоретические 

основы и методологические подходы, в совокупности составляющие 

основу концепции управления интеллектуальным капиталом 

в региональном развитии. Раскрытие обозначенной проблематики в рамках 

данной работы логически представлено как последовательное движение 

от общих теоретических положений к прикладным разработкам. В силу 

этого, логика исследования предполагает в заключительной его части 

сформировать инструментальное обеспечение реализации концепции 

управления интеллектуальным капиталом в региональном развитии. 

Исходя из сказанного, цель настоящей главы состоит в том, чтобы 

сформировать инструментарий разработки и принятия решений по усилению 

и использованию интеллектуального капитала в социально-экономическом 

развитии субъектов РФ. Для достижения поставленной цели предполагается 

в рамках данной главы изучить текущее положение дел в вопросах 

инструментального обеспечения управления интеллектуальным капиталом, 

выявить круг вопросов реализации разработанной в предыдущих разделах 

концепции, нуждающихся в инструментальном обеспечении и сформировать 

структурированный набор инструментов разработки и принятия решений 

по управлению интеллектуальным капиталом в региональном развитии. 

 

4.1. Оценка инструментального обеспечения управления 

интеллектуальным капиталом в региональном развитии 

Обзор практики управления интеллектуальным капиталом  

в региональном развитии (п. 2.1.) позволяет предполагать наличие перечня 

инструментов,  посредством которых оно осуществляется. В то же время, 

неполное соответствие некоторых наиболее крупных кейсов выработанной 

системе принципов управления (п. 3.3.) и отсутствие консенсуса по поводу 
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применения отдельных инструментов управления, в частности – 

инструментов оценки (п. 2.2.), дают основания считать существующие 

подходы к инструментальному обеспечению управления интеллектуальным 

капиталом несистемными и фрагментарными. 

В этой связи, приступая к формированию инструментария разработки и 

принятия решений по управлению интеллектуальным капиталом 

в региональном развитии, прежде всего, необходимо определить его 

структуру и перечень задач, нуждающихся в проработке инструментального 

обеспечения, что и составляет цель настоящего параграфа. 

Согласно поставленной цели, определен следующий круг задач: 

1) выработать структурную основу для моделирования системы 

инструментов разработки и принятия решений по управлению 

интеллектуальным капиталом; 

2) выявить направления и сформировать решения по развитию 

инструментария разработки и принятия решений по управлению 

интеллектуальным капиталом. 

Достижение цели параграфа позволит обеспечить системную основу 

для разработки инструментального обеспечения сформированной концепции 

в рамках гипотезы исследования. 

Далее последовательно рассмотрим решение поставленных задач. 

Структурная основа инструментария разработки и принятия 

решений по управлению интеллектуальным капиталом в региональном 

развитии. На данном этапе исследования, терминологический аппарат 

работы дополняется понятиями «инструменты разработки и принятия 

решений» и «инструментарий», с краткой характеристики которых и начнем 

данный раздел параграфа. 

Использование понятия «инструменты» в данной работе основывается 

на интерпретации Б.А. Райзберга
340

, трактующего их как способы и средства 
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практической реализации принятого управленческого решения. При этом 

инструмент управления представляется относительным понятием, 

конкретное наполнение которого определяется положением в логической 

связке «решение – инструмент реализации решения». Так, например, научно-

техническая политика может рассматриваться и как инструмент воздействия 

на систему воспроизводства национального интеллектуального капитала, и 

как решение, нуждающееся в инструментах реализации. Следовательно, 

понятие «инструмент» видится возможным применять не только к разным 

уровням реализации управленческих решений, но к отдельным этапам 

процесса их разработки и принятия. 

Далее, в соответствии с общеупотребимым содержанием понятия 

«инструментарий» как совокупности инструментов, употребляемых в какой-

либо деятельности
341

, уместной представляется формулировка 

«инструментарий разработки и принятия решений по управлению 

интеллектуальным капиталом». С точки зрения системного подхода, 

последовательного реализуемого в данной работе, инструментарий следует 

рассматривать не как совокупность, а как систему, набор компонентов которой 

(т.е. отдельных инструментов) обусловлен задачами и функциями этой системы. 

Подобный подход представляется тем более оправданным, что 

построение исчерпывающего списка инструментов управления 

интеллектуальным капиталом маловероятно ввиду множественности объектов 

управленческого воздействия и широты понятия «интеллектуальный капитал». 

Следовательно, важно определить круг задач, нуждающихся в 

инструментальном обеспечении, на основе которых и будет сформирован 

инструментарий, допускающий последующие уточнения и обновления. 

Таким образом, под «инструментарием» или «системой 

инструментов» разработки и принятия решений по управлению 

интеллектуальным капиталом в региональном развитии в данной работе 

понимается система способов и средств, обеспечивающих реализацию 
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процессов разработки, принятия и реализации управленческих решений 

по формированию и использованию интеллектуального капитала 

в региональном развитии. 

Исходя из сказанного, в качестве структурной основы для системы 

инструментов представляется уместным применить модель разработки и 

принятия управленческих решений, использованную ранее в данной работе 

(п. 2.1). Ввиду обозначенной нами специфики системы воспроизводства как 

объекта управленческого воздействия, указанную модель следует 

модифицировать, совместив с моделью системы управления, примененной при 

моделировании системы принципов управления интеллектуальным капиталом 

в региональном развитии (п. 3.3). Совмещение двух моделей предполагает, что 

часть процесса выработки решений, связанная с его разработкой и принятием, 

осуществляется субъектом управления, а часть, связанная с реализацией – 

предполагает воздействие на объект. В свою очередь, объект воздействия – 

система воспроизводства интеллектуального капитала региона, включает в 

себя субъектный, объектный, процессный и средовой компоненты. 

Совместив указанные модели, получаем следующую структурную 

основу инструментария разработки и принятия решений по управлению 

интеллектуальным капиталом в региональном развитии (см. рис. 4.1). 

 
Рис. 4.1. Модель инструментария разработки и принятия решений 

по управлению интеллектуальным капиталом в региональном развитии 

Диагностика 

ситуации 

Выявление 

(генерирование) 
альтернатив 

Определение 

критериев и целей 

принятия решения 

Оценка и выбор 

альтернативы 

Воздействие 

на субъектный 
компонент 

Воздействие 

на объектный 

компонент 

Воздействие 

на процессный 
компонент 

Воздействие 

на средовой 
компонент 

Контроль реализации 
решения 

Переход к реализации 

выбранной альтернативы 

решения 

Субъект управления – Разработка и принятие решения 

Объект управления – Реализация решения 
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Предложенная модель позволяет реализовать приведенную ранее 

характеристику понятия «инструмент» и выделить как инструменты 

управления, предназначенные для различных этапов принятия разработки и 

принятия управленческих решений (диагностика ситуации, определение 

критериев и целей принятия решения, выявление (генерирование) 

альтернатив, оценка и выбор альтернативы), так и инструменты 

управленческого воздействия при их реализации (воздействие на ресурсы 

(объектный компонент), процессы или внешнюю среду, а также воздействия 

одних субъектов на другие). Кроме того, модель отражает возможность 

инструментального обеспечения процесса перехода от выбора альтернативы 

к проработке конкретных мер по её реализации, а также необходимость 

контроля реализации решений. 

На основе сформированной структуры становится возможным 

проанализировать инструментальное обеспечение управления 

интеллектуальным капиталом в региональном развитии, представленное 

в современной научной и практической литературе. 

Хотя данное исследование концентрируется на вопросах управления 

интеллектуальным капиталом пространственных систем, анализ литературы, 

посвященной интеллектуальному капиталу на микро- и макроэкономическом 

уровне, позволяет утверждать, что составляющие его ресурсы имеют схожие 

свойства на любом уровне организации хозяйства. В этой связи, можно 

исходить из предположения о схожести управленческих свойств 

интеллектуального капитала в социально-экономических системах разного 

масштаба и рассматривать инструментарий управления без привязки к 

конкретному виду систем. 

Проведя с учетом сказанного обзор источников, представим в начале 

пример содержательного наполнения приведенной модели (см. табл. 4.1), а 

затем дадим более подробную характеристику группам инструментов и 

представим основные выводы. 
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Таблица 4.1 

Группы инструментов разработки и принятия решений по управлению 

интеллектуальным капиталом (ИК) в региональном развитии 

Группа Характеристика Пример 

1 2 3 

П
р

и
н

я
ти

е 
у

п
р

ав
л
ен

ч
е
ск

и
х

 р
еш

ен
и

й
 (

ан
ал

и
ти

ч
е
ск

и
й

 и
н

ст
р

у
м

ен
та

р
и

й
) Диагностика 

ситуации
342

 

Инструменты, 

способствующие 

продуктивной 

идентификации ИК 

Вспомогательные таблицы
343

 

Критерии для самопроверки
344

 

Инструменты, позволяющие 

вынести оценочное 

суждение об ИК 

Индекс национального 

интеллектуального капитала 

(NICI)
345

 

Методика оценки интегрального 

качества человеческого 

интеллектуального капитала 

региона
346

 

Определение 

критериев и 

целей принятия 

решения 

Инструменты, позволяющие 

вынести суждение о 

контексте управленческой 

ситуации вокруг ресурсов 

ИК 

 Модель бенчмаркинга ИК
347

 

Сопоставление «элемент ИК – 

стратегическая цель кластера»
348

 

Выявление 

(генерирование) 

альтернатив 

Инструменты, 

способствующие 

генерированию альтернатив 

по изменению состояния ИК 

в контексте управленческой 

ситуации 

«Potenzial-Portfolio» в методике 

«Wissensbilanz»
349

 

Анализ сценариев развития на 

основе составления когнитивных 

карт
350

 

Оценка и выбор 

альтернативы 

Инструменты, позволяющие 

осуществить выбор 

альтернативы по изменению 

состояния ИК в контексте 

управленческой ситуации 

Структурно-логическая модель 

выбора направлений 

формирования, развития и 

использования ИК
351

 

«Эффекторный график»
352

 

                                                   
342

 В рамках данного этапа применительно к интеллектуальному капиталу видится 

возможным выделить два шага – идентификация, т.е. распознание объекта в качестве 

ресурса в составе интеллектуального капитала, и оценка, т.е. вынесение оценочного 

суждения о компоненте интеллектуального капитала 
343

 DiFU: Deutsches Institut fur Urbanistik. Regional Intellectual Capital Reporting – 

Development and Application of a Methodology for European Regions (RICARDA). 2007. 
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344
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345

 Edvinsson L., Lin C.Y.Y. Указ. соч. 2011 
346
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347

 Viedma J.M. Указ. соч. 2004 
348
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Окончание табл. 4.1. 

1 2 3 

Р
еа

л
и

за
ц

и
я
 у

п
р

ав
л
ен

ч
е
ск

и
х

 р
еш

ен
и

й
 (

и
н

ст
р

у
м

ен
та

р
и

й
 в

о
зд

ей
ст

в
и

я
) Субъект Инструменты, посредством 

которых реализуется 

воздействие на субъекты 

воспроизводства ИК или 

организуется их 

взаимодействие 

Организационная форма 

горизонтальной интеграции 

участников инновационных 

процессов
353

 

Предоставление наукоградам 

субвенций из федерального 

бюджета
354

 

Объект Инструменты, посредством 

которых реализуется 

воздействие на объекты 

воспроизводства ИК: 

создание, приобретение, 

модернизация и т.п. 

Трудовая миграция
355

 

Создание информационных 

систем
356

 

Процесс Инструменты, посредством 

которых реализуется 

воздействие на процессы 

воспроизводства ИК: 

создание, регулирование и 

т.п. 

Принятие законодательных 

актов, регулирующих отношения 

в образовательной и социально-

трудовой деятельности
357

 

Проведение конференций, 

семинаров по вопросам 

формирования и развития 

интеллектуального капитала 

территорий
358

 

Среда Инструменты, посредством 

которых реализуется 

взаимодействие со средой 

воспроизводства ИК: 

адаптация, воздействие и т.п. 

Институциональные 

инструменты экономического 

развития
359

 

Правовое регулирование статуса 

наукограда
360

 

 

Итак, в современной научной и практической литературе достаточно 

широко разработан инструментарий разработки и принятия решений по 

управлению интеллектуальным капиталом, который в общем виде можно 

разделить на две группы: инструменты принятия управленческих решений 
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(аналитический инструментарий) и инструменты реализации управленческих 

решений (инструментарий воздействия). 

Направления развития инструментария разработки и принятия 

решений по управлению интеллектуальным капиталом региона. Анализ 

источников позволяет сделать следующие выводы и подтвердить некоторые 

наблюдения, сделанные в предыдущих главах. 

1. Избыточность инструментов оценки при недостатке прочих 

инструментов. Наиболее распространенной и разнообразной группой 

инструментов принятия решений являются инструменты оценки или, 

согласно терминологии принятой в отдельных публикациях – измерения 

интеллектуального капитала
361

. Помимо оценки самой по себе весьма 

распространены инструменты, включающие в себя оценку как составную 

часть. Фактически, почти всегда упоминание инструментов управления 

означает наличие среди них инструментов оценки. При этом к настоящему 

времени так и не сформированы общепризнанные инструменты оценки, а 

подходы различных авторов зачастую существенно различаются, что было 

показано ранее в п. 2.2. 

На этом фоне наблюдается сравнительно меньше инструментов 

дальнейшего анализа, представленных, в основном, в работах, содержащих и 

раскрывающих определенную методику принятия решений при управлении 

интеллектуальным капиталом. 

Таким образом, можно полагать, что аналитическая поддержка 

выработки решений по управлению интеллектуальным капиталом нуждается 

в дальнейшей проработке. В то же время дальнейшие исследования 

инструментов оценки интеллектуального капитала региона представляются 

обоснованными лишь при ориентации на устранение существующих 

                                                   
361 

На наш взгляд, термин «измерение» представляется не вполне корректным, т.к. 

обозначает в общем виде «совокупность действий для определения отношения одной 

(измеряемой) величины к другой однородной величине, принятой за единицу», что 

подразумевает наличие однородного измеряемого объекта и больше соответствует 

естественным наукам. К интеллектуальному капиталу более уместно понятие «оценка» как 

«способ установления значимости чего-либо для действующего и познающего субъекта». 
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противоречий или же при условии ориентации на выработку качественно 

нового подхода, применимого для решения какой-либо специфической 

задачи, невозможного на основе существующего инструментария. 

2. Комплексность и разрозненность инструментов реализации 

решений. Инструменты реализации управленческих решений также широко 

представлены в литературе. Среди них встречаются как специфические 

(повышение эффективности, развитие, управление изменениями) так и общие 

инструменты воздействия. Эти инструменты сложнее систематизировать, т.к. 

в целях управления интеллектуальным капиталом могут использоваться 

инструменты разного масштаба, содержания, сложности и уровня управления 

(ср., напр., «управление отношениями в коллективе» и «разработка 

социальной политики»). 

В целом в литературе представлены инструменты воздействия на все 

элементы системы воспроизводства интеллектуального капитала региона. Тем 

не менее, существующий инструментарий, в большинстве своем, используется 

не системно. Так, работы, посвященные обзорам инструментов, зачастую 

ограничиваются их перечислением, а работы, посвященные управлению, как 

правило, содержат либо небольшое число инструментов, выделяемых автором 

в числе приоритетных, либо, напротив, представляют обширный набор 

инструментов без уточнения цели и порядка их использования. 

В числе интересных исключений здесь можно отметить подробный 

инструментарий управления интеллектуальным капиталом наукограда
362

, 

классифицированный по сущности (экономические, административно-

правовые и организационные) и по характеру воздействия (прямого и 

косвенного воздействия); и инструменты управления изменениями 

интеллектуального потенциала (как показателя состояния интеллектуального 

капитала и эффективности его использования) региональных экономических 
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кластеров
363

, упорядоченные по фазе управления (формирование, реализация, 

развитие) и этапам процесса изменений (информационный, аналитический, 

образовательный, научный, адаптационный и эксплуатационный). 

Упоминаемая ранее методика Wissensbilanz
364

 тоже имеет системную основу 

и охватывает все процессы принятия и реализации управленческих решений 

по поводу интеллектуального капитала. 

Таким образом, можно заключить, что, хотя инструментарий 

управления интеллектуальным капиталом достаточно широко представлен 

в научной и практической литературе, в большинстве случаев не происходит 

его упорядочения и систематизации. Отсутствие системного подхода к 

использованию инструментов управления интеллектуальным капиталом 

повышает риск того, что на деле инструменты могут плохо дополнять друг 

друга, не формируя положительной синергии и, следовательно, снижая 

эффективность управления. 

Развитие инструментов воздействия, таким образом, видится 

перспективным в сторону интеграции существующего инструментария 

на основе комплексных инструментов управления (например, проектное и 

программно-целевое управление) или разработанных специально для 

инструментального обеспечения управления интеллектуальным капиталом 

региона, отправной точкой для чего и может выступать структура системы 

инструментов управления интеллектуальным капиталом на основе модели 

его воспроизводства. 

3. Непрозрачность связи между анализом и предложениями. Ранее 

в данной работе уже были даны примеры управленческих решений 

(см. п. 3.1. и п. 3.3) и приведен общий анализ инструментов управления 

интеллектуальным капиталом (п. 4.1). Интегрируя эти сведения на базе 

системной модели процесса принятия решений, приходится констатировать, 

                                                   
363

 Андреев И.Ч. Формирование и развитие интеллектуального капитала потенциала 

региональных экономических кластеров: Автореф. дисс. на соискание ученой степени 

к.э.н. – Улан-Удэ, 2013. 
364

 Alwert K., Bornemann M. et al. Указ. соч. 
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что в существующей теории и практике непрозрачен и неочевиден переход 

от результатов анализа интеллектуального капитала к выбору альтернативы 

и содержательному наполнению мер по её реализации. Фактически можно 

получить отчет о состоянии интеллектуального капитала, но не знать, что с 

ним делать дальше. 

Таким образом, обозначенная ранее проблема отрыва от практики 

методов управления интеллектуальным капиталом находит свое отражение 

и при анализе инструментального обеспечения. Проблема состоит 

в противоречии между наличием значительного количества аналитических 

инструментов и конкретных мер по формированию интеллектуального 

капитала и отсутствием методов перехода от анализа к решениям. Как 

следствие – снижается практическая ценность его оценки и анализа, что 

ограничивает возможности управления. 

Указанная проблема представляется важной с точки зрения 

целостности концепции управления интеллектуальным капиталом 

в региональном развитии. В отличие от двух других рассмотренных выше 

проблем, её решение представляется возможным путем разработки нового 

инструмента, обеспечивающего прозрачность и целостность управления 

интеллектуальным капиталом. 

Преодоление обозначенного противоречия представляется возможным 

на основе метода морфологических матриц (иначе – матричный метод). 

По своему содержанию этот метод состоит в комбинировании выделенных 

элементов или их признаков в процессе поиска решения проблем. В ходе его 

применения выявляются все возможные элементы, влияющие на решение 

проблемы, перечисляются возможные значения этих элементов, а после 

наступает процесс генерирования альтернатив путем перебора всех 

возможных сочетаний этих значений. Полученные в итоге альтернативы 

анализируются и группируются в укрупненные направления 

Появление данного метода связывают с именем швейцарского 

астрофизика Ф. Цвикки, предложившего метод «морфологического 



247 

 

ящика»
365

. Впоследствии этот метод был развит и переосмыслен сначала как 

метод решения изобретательских задач, впоследствии – как метод 

активизации креативного мышления, а в дальнейшем – как метод выявления 

синергии взаимодействия факторов разработки стратегии
366

, в т.ч. и в сфере 

управления интеллектуальным капиталом
367

, нередко находя применение 

в совокупности с таким классическим инструментом как SWOT-анализ. 

Применение данного метода в контексте настоящего исследования 

видится целесообразным в силу следующих обстоятельств: 

- матричный метод позволяет формировать наполнение планов развития 

на разных уровнях: он может быть использован для определения 

общих укрупненных векторов развития, для формирования портфеля 

проектов развития, для проработки отдельного решения и т.д.; 

- метод адаптируем к групповой работе, нагляден в части демонстрации 

взаимосвязей анализируемых объектов, что при необходимости 

позволяет обеспечить согласованную работу множественных 

субъектов управления интеллектуальным капиталом, а также 

обеспечить прозрачность этого процесса; 

- позволяет активизировать креативный потенциал субъектов 

управления и ориентирует их на получение перспективных, а не 

экстраполированных, планов развития; 

- матричный метод гибок относительно формата исходных данных и 

позволяет оперировать результатами разных способов анализа 

интеллектуального капитала и управленческой ситуации.  

Таким образом, матричный метод достаточно гибок для применения 

в различных организационно-управленческих условиях, что немаловажно, 

                                                   
365

 Нёлке М. Техники креативности. – М.: Омега-Л, 2006. – 144 с. 
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 Макаров П.Ю., Лапыгин Ю.Н. Человеческий капитал и социальная сфера региона// 

Ученые записки. – Владимирский филиал РАНХиГС. – 2019. – № S3. – С. 108-122. 
367

 Брылина И.В. Потенциал SWOT-анализа в формировании моделей знаниевых 

стратегий // Идеи и идеалы. – 2019. – Т. 11, № 1-1. – С. 162-174. 
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учитывая отсутствие сложившейся регулярной практики управления 

интеллектуальным капиталом. 

Представляя связку «анализ – решение» с позиций данного метода, 

можно полагать, что содержательное наполнение решений по управлению 

интеллектуальным капиталом на основе сочетания выявленных в ходе 

анализа данных позволит обеспечить наглядный и логичный переход от 

анализа к действиям. Учитывая, что, согласно сделанным в предыдущих 

главах выводам (п. 2.3, п. 3.1, п. 3.2.), действительным объектом 

управленческого воздействия при управлении интеллектуальным капиталом 

является система его воспроизводства, при проработке управленческих 

решений представляется закономерным принимать во внимание информацию 

обо всех ее компонентах. В таком случае, принципиальной схемой для 

матричного метода применительно к интеллектуальному капиталу региона 

может выступать представленная в п. 3.2. модель базового механизма 

воспроизводства национального интеллектуального капитала. Полученные 

таким образом решения, если рассматривать их с позиций, разработанных 

в п. 3.1 и п. 3.2. моделей будут, по сути, представлять собой компоненты 

регионального механизма воспроизводства интеллектуального капитала. 

На приведенной схеме (см. табл. 4.2) выделены сегменты, 

характеризующие разный уровень аналитической работы. Минимально 

необходимым для получения конструктивных предложений представляется 

анализ объектно-субъектных взаимодействий по поводу воспроизводства 

интеллектуального капитала. Более широкий анализ включает в себя учет 

средовых факторов. Наибольшей же глубины анализа, на наш взгляд, 

позволяет добиться включение в поле исследования имеющихся процессов 

воспроизводства интеллектуального капитала, идентификация которых 

предполагает высокий уровень теоретической подготовки и 

информационного обеспечения экспертов. 
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Таблица 4.2 

Укрупненная схема генерирования альтернатив управления 

интеллектуальным капиталом на базе метода морфологических матриц 

Система 

воспр-ва Субъект Объект Среда Процесс 

Субъект 

Как субъекты 

управления могут 
улучшить свою 

деятельность? 

Что субъекты 

управления могут 

предпринять в 
отношении 

компонентов НИК? 

Как субъекты 

управления могут 
взаимодействовать с 

внешней средой? 

Как субъекты 

управления могут 

повлиять на 
процессы 

воспроизводства? 

Объект 

Как компоненты 

НИК могут быть 

использованы в 

интересах субъектов 
управления НИК?  

Как компоненты 

НИК и прочие 

ресурсы региона 

могут 
взаимодополнять 

друг друга? 

Могут ли 

компоненты НИК и 

прочие ресурсы 

региона 

использоваться для 
воздействия на 

внешнюю среду? 

Как наличные 

компоненты НИК 

могут быть 

эффективнее 

задействованы в 
процессах 

воспроизводства? 

Среда 

Как среда может 

повлиять на 
субъекты 

управления и что 

можно предпринять 

для использования 

возможностей или 

устранения угроз? 

Как среда может 
повлиять на ресурсы 

НИК и что можно 

предпринять для 

использования 

возможностей или 

устранения угроз? 

Создает ли 
сочетание факторов 

внешней среды 

специфические 

условия для 

воспроизводства 

НИК? 

Каким образом 

среда влияет на 

процессы 

воспроизводства 

НИК? 

Процесс 

Как существующие 

процессы 

воспроизводства 

влияют на 

деятельность 

субъектов? 

Как существующие 

процессы 

соотносятся с 

имеющейся 

структурой НИК? 

Могут ли 

внутренние 

процессы 

воспроизводства 

НИК 

взаимодействовать с 

внешними 

процессами? 

Как существующие 

процессы 

дополняют или 

тормозят друг друга 

и что можно 

предпринять в этой 

связи?  

 

Применение матричного метода предполагает более широкую 

информационную базу, чем это представлено в существующих практиках 

управления интеллектуальным капиталом региона. Фактически, в ситуации, 

когда речь идет о полном цикле принятия управленческих решений по поводу 

интеллектуального капитала, необходимым становится решение вопросов о 

том, кого в данном случае следует рассматривать в качестве субъектов 

управления, какие процессы воспроизводства уже происходят в данном 

регионе и какие внешние факторы оказывают на него влияние. 

Принимая во внимание множественную структуру и сложный 

системный характер компонентов системы воспроизводства 

интеллектуального капитала региона, рассмотренный в п. 3.2. и теоретически 
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обоснованы в п. 1.3., представляется, что такой расширенный анализ следует 

проводить после этапов идентификации и оценки интеллектуального 

капитала, потому что до тех пор, пока не идентифицированы неосязаемые 

ресурсы, воспринимаемые как капитал – затруднительно адекватно выделить 

часть системы воспроизводства им соответствующую. 

Далее дадим краткие замечания по реализации дополнительных 

направлений анализа: 

1) субъектный компонент – представляется возможным использование 

методик анализа заинтересованных сторон368, требуется определить 

состав субъектов управления интеллектуальным капиталом, их 

возможности, потенциальные выгоды и способы вовлечения; 

2) процессный компонент – может основываться на анализе 

существующих нормативно-правовых документов и иной 

информации, позволяющей оценить наличие в регионе  процессов, 

связанных с развитием, трансформацией и использованием 

выявленных ресурсов интеллектуального капитала; 

3) средовой компонент – исходя из представленного в п. 3.1. обзора 

представляется допустимым использовать какую-либо вариацию 

PEST-анализа
369

, подразделяя при этом выявленные факторы 

на возможности и угрозы. 

Исходя из представленного в работе видения, можно полагать, что 

по большей части перечисленные направления анализа могут быть 

осуществлены с помощью уже известных аналитических инструментов. 

Поэтому в рамках данного параграфа мы не будем рассматривать их подробно. 

                                                   
368

 См. напр.: Ципес Г.Л., Шадаева Н.М. Управление отношениями с заинтересованными 

сторонами проекта: от простого к сложному (часть 1) // Управление проектами и 

программами. – 2015. – № 02(42). – С. 138-156.; Ципес Г.Л., Шадаева Н.М. Управление 

отношениями с заинтересованными сторонами проекта: от простого к сложному (часть 2) 

// Управление проектами и программами. – 2015. – № 03(43). – С. 218-228 
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 Davenport Th.H., Prusak L. Information Ecology: Mastering the Information and Knowledge 

Environment. – New York: Oxford University Press, 1997. – 272 p. 
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Подводя итоги параграфа, можно заключить, что в настоящее время 

затруднительно выделить какой-либо уже готовый сбалансированный 

инструментарий разработки и принятия решений по управлению 

интеллектуальным капиталом в региональном развитии. Среди 

аналитических инструментов доминируют инструменты оценки, которые 

далеко не всегда очевидным образом встраиваются в процесс принятия 

решений. Среди инструментов воздействия, в свою очередь, не 

прослеживается системности. Связь между результатами оценки и 

решениями о воздействии зачастую не прозрачна. 

Исходя из этого, нами были сделаны выводы о предпочтительных 

направлениях развития инструментария разработки и принятия решений 

по управлению интеллектуальным капиталом в региональном развитии. 

В частности, предпочтительным направлением развития аналитических 

инструментов представляется развитие инструментов выработки 

управленческих решений, обеспечивающих переход от результатов анализа к 

действиям. Одним из вариантов решения подобной задачи представляется 

использование метода морфологических матриц, что и было рассмотрено 

в данном разделе. Что касается инструментов воздействия, то их развитие 

видится предпочтительным в сторону интеграции существующего 

инструментария на основе комплексных инструментов управления, например, 

проектного или программно-целевого управления. Поскольку подобная 

интеграция не предполагает использования нового инструмента, а скорее речь 

идет о способе организации уже имеющихся инструментов, мы не будем 

рассматривать её в данном разделе и вернемся к этому вопросу в следующем 

параграфе в рамках описания инструментария в целом. 

Таким образом, в последующих параграфах данной главы сначала 

представим взгляд на инструменты разработки и принятия решений 

по управлению интеллектуальным капиталом в региональном развитии, 

находясь в рамках логики процесса разработки и принятия решений (п. 4.2). 
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Затем – рассмотрим ее «извне», определив пути интеграции этого процесса с 

существующими практиками управления на региональном уровне (п. 4.3). 

 

4.2. Инструментарий разработки и принятия решений 

по управлению интеллектуальным капиталом 

в региональном развитии 

В предыдущем параграфе нами было подтверждено наличие 

значительного числа инструментов разработки и принятия решений 

по управлению интеллектуальным капиталом в региональном развитии. При 

этом были выявлены диспропорции, препятствующие их системному 

использованию. В этой связи, данный параграф сфокусирован не 

на разработке новых, а на упорядочении существующих инструментов 

в соответствии с их ролью в процессе принятия и реализации 

управленческих решений по поводу интеллектуального капитала.  

Исходя из сказанного, цель данного параграфа состоит в разработке 

рекомендаций по выбору и применению инструментов разработки и 

принятия решений по управлению интеллектуальным капиталом 

в региональном развитии. 

В соответствии с целью, задачи параграфа состоят в следующем: 

1) сформировать и охарактеризовать инструментальное наполнение 

аналитического этапа разработки управленческих решений, 

включающего постановку задачи и диагностику ситуации, и 

выработку критериев и целей принятия решений; 

2) определить инструменты и совокупность подходов к переходу от 

анализа к разработке и выбору вариантов решения; 

3) разработать рекомендации и определить типовые инструменты 

реализации и контроля управленческих решений.  

Достижение цели параграфа позволит завершить разработку 

инструментального обеспечения концепции управления интеллектуальным 

капиталом в региональном развитии. 
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Для решения поставленных задач далее будет дана характеристика 

перечисленным в предыдущем параграфе этапам разработки и принятия 

решений по управлению интеллектуальным капиталом в региональном 

развитии. Опираясь на методологию процессного подхода к изучению 

динамических явлений, выстроим описание по следующей схеме: 

формулировка содержания рассматриваемого процесса, определение 

входной и выходной информации, составление перечня методов и 

инструментов, используемых в данном процессе. 

Для большей наглядности на рис. 4.2 представлена карта процессов 

разработки и принятия решений по управлению интеллектуальным капиталом, 

основываясь на которой будет представлено содержание параграфа. 

Переходя к решению перечисленных задач, отметим, что при описании 

инструментального обеспечения рассматриваемых процессов, основное 

внимание будет уделено специфическим инструментам, связанным с 

управлением интеллектуальным капиталом. При этом предполагается, что 

общие методы принятия решений (например, методы организации групповой 

работы, активизации творческого мышления, выбора альтернатив и т.д.) 

могут становиться предметом изучения (например, в рамках вопроса об 

оптимальном формате экспертной группы по работе с интеллектуальным 

капиталом региона), однако носят второстепенный характер в отношении 

предмета данного исследования. 
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Рис. 4.2. Модель структуры инструментария разработки и принятия решений по управлению интеллектуальным капиталом 

в региональном развитии 
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(генерирование) 

альтернатив 

5. Оценка и выбор 

альтернативы 

6. Реализация 

решений 

7. Оценка и контроль 

реализации решений 

Инструменты: 
Контрольные списки элементов ИК 

Проверочные критерии для элементов ИК 

Табличные формы 

Древовидные диаграммы 
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Критериальная экспертная оценка 

Показатели-индикаторы. 

Инструменты: 
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Анализ соответствия ресурсов и целей 

(напр., матрица "Компонент ИК - Цель 

региона" и др.) 

Требования к 

целевому 

состоянию ИК 

Инструменты: 
Инструменты портфельного анализа 

(Potenzial-Portfolio, Эффекторный 

график и др.) 

Метод морфологических матриц 
 

Общие инструменты выбора 

альтернатив (парные сравнения, 

ранжирование, балльная оценка, метод 
анализа иерархий и др.) 
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состояния ИК 

Отчет об 

интеллектуальном 

капитале 

 

Предпочтительный 

вариант достижения 

целей по ИК 
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реализации 

решений по ИК 

или 

Оценочное суждение о 

результатах 

реализации решений 

Инструменты: 
Инструменты проектного и программно-целевого управления 

(иерархическая структура работ, сетевой график, диаграмма 

Гантта, метод управления освоенным объемом, KPI и др.) 
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Инструментальное наполнение аналитического этапа разработки 

и принятия решений. Как было показано ранее, сбор информации для 

диагностики ситуации принятия решений по поводу интеллектуального 

капитала предполагает необходимость в его идентификации, оценке и 

анализе в контексте ситуации. Рассмотрим подробнее эти три процесса. 

1. Идентификация интеллектуального капитала. Исходя из сущности 

и содержания понятия «интеллектуальный капитал», раскрытых ранее 

(см. гл. 1), и сформированным на этой основе принципам управления 

интеллектуальным капиталом в региональном развитии (п. 3.2), 

представляется логичным, что первым этапом любой связанной с ним 

деятельности будет выявление ресурсов, относимых субъектом управления к 

интеллектуальному капиталу. Опираясь на терминологию, используемую 

в большинстве публикаций по данной проблематике, этот этап можно назвать 

идентификацией интеллектуального капитала, понимая термин 

«идентификация» как «осознание, распознание» чего-либо как части 

интеллектуального капитала
370

. 

Входные данные для реализации данного процесса, очевидно, будут 

составлять информационную основу для проводимой экспертами работы и 

в общем виде включают количественные данные и факты об анализируемом 

регионе, экспертные мнения, а также сведения, образующие контекст работы 

по идентификации интеллектуального капитала, например, цели региона, 

относительно которых выявляется интеллектуальный капитал
371

. 

На выходе процесса идентификации должен быть получен перечень 

объектов, понимаемых в качестве интеллектуального капитала, или, в случае 

более высокого уровня абстракции, достигнуто понимание относительно 

границ данного понятия в конкретном случае. Таким образом, процесс 

                                                   
370

 Новейший философский словарь / Сост. А.А. Грицанов. – Минск: Книжный Дом, 1999. 

– 896 с. 
371

 См. напр.: Intellectual Capital Reporting for Regional Cluster and Network Initiatives. 

Manual on the RICARDA Methodology (далее – RICARDA Guidelines, 2007); Zwicker-

Schwarm D., Floeting H.D. (eds). – Berlin: Deutsches Institut für Urbanistik, 2007. – 71 p.; 

Nagel C., Mauch S. Указ. соч. / и др. 
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идентификации призван обеспечить информационную основу для 

дальнейшей работы, к которой возможен либо прямой переход, либо через 

процесс оценивания интеллектуального капитала.  

В качестве основного способа выполнения этой задачи на практике 

представлены различные формы организации коллективной работы 

экспертов. Это видится логичным, т.к. в соответствии со сделанными ранее 

выводами, интеллектуальный капитал появляется как результат восприятия 

чего-либо в качестве неосязаемого ресурса и поэтому неизбежно имеет 

определенную долю субъективности. Как следствие, данный этап 

представляется зависимым от качества организации совместной работы. 

Способствовать повышению качества работы может применение 

вспомогательных инструментов, упрощающих работу экспертов. В качестве 

таковых рекомендуется применять таблицы с примерами ресурсов 

интеллектуального капитала и перечни наводящих вопросов для их 

выявления. Применение подобных инструментов, на наш взгляд, обосновано 

и целесообразно, учитывая, что теория интеллектуального капитала 

в настоящее время не имеет широкого распространения за пределами 

научной среды и соответствующая ей терминология является незнакомой для 

большинства потенциальных экспертов. 

Следует отметить, что идентификация интеллектуального капитала 

представляется итеративным процессом. Выявленные в ходе работы 

экспертов ресурсы не только будут иметь неосязаемый характер, но и 

могут представлять собой очень обобщенные конструкты, сущности и т.п. 

и поэтому нуждаются в дальнейшем уточнении. 

Сказанное подтверждается и эмпирически. Так, в рамках апробации 

результатов исследования в научно-исследовательской деятельности 

Владимирского филиала РАНХиГС было запланировано проведение 

регулярного семинара-мастерской по идентификации и анализу 
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интеллектуального капитала Владимирской области. В рамках семинара
372

 

группа экспертов (включающая преподавателей, научных сотрудников, 

представителей городской администрации и студенчества) сформировала 

достаточно обширный перечень нематериальных ресурсов региона 

(см. табл. 4.3), который по итогам обсуждения был обозначен именно как 

промежуточный вариант, нуждающийся в уточнении формулировок, 

устранении взаимопересекающихся или слишком общих понятий и т.п. 

Таблица 4.3 

Первичные формулировки компонентов интеллектуального капитала 

Владимирской области по итогам работы экспертов  

Человеческий капитал Структурный капитал Отношенческий капитал 

1. Демографические 

характеристики населения 

2. Образовательный 

уровень 

3. Здоровье, качество 

жизни 

4. Пользование IT-

технологиями 

5. Уровень 

институализации 

(институт семьи в 

процессе первичной 

социализации) 

6. Поведенческие 

установки жителей 

региона 

7. Терпимость в 

отношении других 

культур 

8. Ценностные 

ориентации населения 

по различным этническим 

группам 

1. Ритуалы: 

- религиозные 

- общественные 

- семейные 

- событийные  

- в виде увлечений 

2. Традиции: 

- в образовании 

- культуре 

- здравоохранении 

3. Ментальность: 

- обывательство 

- предпринимательство 

- инновационность 

4. Брендинг 

5. Институцализированность 

(законодательная база) 

Города-побратимы 

Трансграничные отношения 

Отношения с 

международными и  

общероссийскими 

организациями 

Отношения с бизнесом 

Отношения с Федеральными 

органами власти 

Народная дипломатия 

Позиции в рейтингах 

Открытость к чужой 

культуре 

Евроинтеграция или 

евразийская интеграция 

Туризм 

Значимая история 

национального уровня 

Место в Золотом Кольце 

Локализованная провинция, 

близость к центрам 

«Кузница» кадров, «склад» 

кадров 

Трансфер знаний, передача, 

сохранение 

Уровень доверия 

                                                   
372

 Евстифеев Р.В., Лапыгин Ю.Н., Новиков А.И., Макаров П.Ю. и др. Нематериальные 

ресурсы регионального развития: кодификация будущего. По результатам работы 

семинара-мастерской «Владимир-2050» // Стратегическое управление: теория, практика и 

проблемы: материалы XVI межрегиональной научно-практической конференции 

12 декабря 2018 года / под общ. ред. А.Е. Илларионова и А.И. Новикова. – Владимир: 

Владимирский филиал РАНХиГС, 2019. – 185-191. 
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В этой связи, перечисленные выше вспомогательные инструменты для 

организации работ по идентификации интеллектуального капитала региона 

целесообразно дополнить набором проверочных критериев, указанным 

в ряде исследований для организационного уровня
373

, но, на наш взгляд, 

являющихся универсальными: 

- различимость – определение ресурса должно быть ясным и отличным 

от определений других ресурсов; 

- независимость – если в одном из ресурсов происходят изменения, 

другие не должны немедленно меняться; 

- адекватность – ресурсы должны быть декомпозированы до уровня, 

соответствующего цели, с которой предполагается использовать 

результаты идентификации интеллектуального капитала. 

Кроме того, представляется уместным совершенствование  

существующих таблиц с примерами компонентов интеллектуального 

капитала. В настоящее время подобные списки представлены краткими 

перечнями и носят, как было отмечено ранее, иллюстративный характер. 

В свою очередь, обоснованный и детализированный список типовых 

компонентов мог бы в значительной мере упростить процесс идентификации 

интеллектуального капитала, снизив, к тому же, зависимость от 

субъективных оценок (например, позволяя обратить внимание на факторы, 

которые не были названы экспертами). Иначе говоря, примеры ресурсов 

интеллектуального капитала нуждаются в преобразовании  в контрольные 

списки, т.е. достаточно полные и систематизированные списки типовых 

компонентов интеллектуального капитала, например, на региональном 

уровне. Вместе с тем, следует отметить и риски применения подобного 

инструмента, связанные с тем, что приводя детализированный набор 

компонентов, можно снизить индивидуальный вклад экспертов в процесс 

идентификации и упустить компоненты, существенные и уникальные для 

конкретного региона. 

                                                   
373

 См. напр.: Руус Й., Пайк С., Фернстрём Л. Указ. соч. 
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По итогам и по ходу процесса идентификации интеллектуального 

капитала требуется фиксация выявленных компонентов 

интеллектуального капитала. С этой целью в научной и практической 

литературе по большей части предполагается использование таблиц, 

однако есть мнения о целесообразности применения древовидных 

графиков, например, т.н. «ресурсное дерево»
374

 и диаграмма Ишикавы
375

 

для большей наглядности. Применение древовидных графиков уместно и 

при построении иерархии компонентов интеллектуального капитала, что 

более характерно для подобных работ на микроуровне, но имеет 

прецеденты и может применяться и на уровне региона.  

Таким образом, инструментальное обеспечение данного этапа 

можно представить в виде трех групп инструментов (см. табл. 4.4). 

Таблица 4.4 

Инструментальное обеспечение этапа идентификации 

интеллектуального капитала (ИК) 

Основной метод 
Вспомогательные 

инструменты 

Инструменты фиксации 

результатов 

Экспертная оценка  Контрольные списки 

элементов ИК 

Проверочные критерии для 

элементов ИК 

Табличные формы 

Древовидные диаграммы 

 

2. Оценка интеллектуального капитала. Данный этап предполагает 

установление значимости выявленных компонентов интеллектуального 

капитала для субъекта управления. Может носить как качественный, так и 

количественный характер. 

Входной информацией для данного процесса будет являться перечень 

компонентов интеллектуального капитала, сформированный на предыдущем 

этапе, кроме того, входную информацию составят руководящие установки 

по поводу способа, целей и критериев их оценки. 
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 Руус Й., Пайк С., Фернстрём Л. Указ. соч. 
375
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На выходе данного процесса будет получен перечень оцененных 

компонентов интеллектуального капитала, на основании которого может 

происходить разработка и выбор альтернатив управления интеллектуальным 

капиталом в региональном развитии. 

Такой перечень часто обозначается в литературе как отчет об 

интеллектуальном капитале (intellectual capital statement) и нередко 

предполагается к использованию без дальнейшей обработки и анализа, в чем, 

на наш взгляд, и проявляется акцентуированность современных 

исследований интеллектуального капитала на вопросах оценки, уже 

упомянутая ранее и отмечаемая также в трудах других авторов
376

. Не отрицая 

принципиальной возможности использования отчета об интеллектуальном 

капитале как самостоятельного инструмента, в данном параграфе 

рассматривается полный цикл принятия решений по поводу 

интеллектуального капитала. 

Ранее в п. 2.2 были подробно рассмотрены подходы к оценке 

национального интеллектуального капитала. В числе существующих 

подходов была выделена т.н. управленческая оценка интеллектуального 

капитала, отличающаяся выраженной ориентацией на использование ее 

результатов в управленческой деятельности. В отличие от иных направлений 

оценки интеллектуального капитала, носящих преимущественно 

компаративный характер и представленных разнообразными наборами 

показателей и способами их получения и обработки, управленческая оценка 

ориентирована на определение ценности компонентов интеллектуального 

капитала в текущей управленческой ситуации. Само по себе это не лишает 

нас возможности сопоставления, и существуют примеры подходов к 

управлению интеллектуальным капиталом, оценка в которых целиком 

                                                   
376

 Dumay J. A critical reflection on the future of intellectual capital: from reporting to disclosure 

// Journal of Intellectual Capital. – 2016. – Vol. 17, No. 1. – pp. 168-184. 
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строится на бенчмаркинге
377

. Тем не менее, в большинстве рассмотренных 

кейсов оценка формируется экспертным методом. 

Итак, в основном управленческая оценка интеллектуального капитала, 

проводится экспертным методом и предполагает оценку различных 

характеристик его компонентов. В частности, весьма распространена т.н. QQS-

оценка, определяющая качество (quality) и количество (quantity) ресурса 

интеллектуального капитала и системность управления им (systematic). Такой 

подход появился сначала в работах по оценке интеллектуального капитала 

предприятий
378

 и в дальнейшем нашел применение в оценках на региональном 

уровне
379

. Кроме того, в литературе представлены
380

 оценки таких 

характеристик, как долговечность, редкость, невозможность имитации, 

невозможность замещения. В целом, выбор параметров оценки определяется 

целью исследования и особенностями работы экспертной группы и, исходя из 

имеющегося опыта, может включать в себя и иные характеристики, например, 

стабильность (подвержен ли выделенный ресурс неконтролируемым 

изменениям) и управляемость (насколько возможно осуществлять управление 

этим ресурсом с позиций данного субъекта управления). 

Поскольку интеллектуальный капитал обладает свойством 

неаддитивности, то ряд авторов рекомендует оценивать
381

 не только 

состояние, но и взаимное влияние его компонентов, позволяющее судить о 

возможных ограничениях при воздействии на процессы формирования 

интеллектуального капитала. Типичным инструментом здесь выступает 
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матрица причинно-следственных связей (см. табл. 4.5), в которой дается 

характеристика взаимоотношениям каждого из выявленных элементов 

интеллектуального капитала. 

Таблица 4.5 

Пример экспертной оценки уровня взаимного влияния элементов 

интеллектуального капитала (по шкале от нуля (элемент не оказывает влияния) 

до двух (элемент оказывает существенное влияние) баллов)
382

 

 
ЧК-1 ЧК-2 СК-1 СК-2 СК-3 ОК-1 ОК-2 ОК-3 Σ1 Σ1/ Σ2

*
 %

**
 Влияние

**
 

ЧК-1 
 

1,5 1,5 1 2 1,5 1 0,5 8,5 1,31 21,2 27,7 

ЧК-2 1,1 

 

0,9*** 1 1,5 1 0 0,8 4,6 1,21 11,5 13,9 

СК-1 1 1,2 

 

1,3 1 1,2 0,8 0,3 5,7 1,54 14,2 21,9 

СК-2 1,4 0 1,2 

 

1 1,5 0 1 6,1 1,13 15,2 17,2 

СК-3 1,5 0,9 1 1 

 

1,7 1,1 0 6,3 0,91 15,7 14,3 

ОК-1 1,5 0,9 0 1,1 1,4 

 

1 1,8 6,8 0,99 17,0 16,7 

ОК-2 0 1,1 0 0 0 0,6 

 

0 1,1 0,27 2,7 0,7 

ОК-3 0 0,8 0 0 0 0,5 1 

 

1 0,36 2,5 0,9 

Σ2 6,5 3,8 3,7 5,4 6,9 6,9 4,1 2,8 40,1  100  

Примечания:  

* Разделив суммарное оказываемое элементом влияние на сумму влияний, оказываемых на элемент, получаем 

оценку самостоятельности элемента (если коэффициент больше одного, то элемент оказывает более 

сильное влияние, чем испытывает сам и наоборот). 

** Для получения итоговой оценки, самостоятельность умножается на долю влияния элемента в общей 
сумме влияний, чтобы отразить масштаб воздействия элемента на другие. 

*** Серым цветом выделены малозначимые элементы (суммарная значимость – менее 20%), не 

используемые в расчетах 
 

Следует отметить, что в существующих кейсах мало представлены 

индикаторы, основанные на статистических данных или на результатах 

социологических опросов. В отдельных случаях их можно встретить 

в качестве обоснования для экспертных оценок
383

. Представляется, что такая 

ситуация обусловлена издержками на выявление подходящих показателей 

индикаторов, избыточными, учитывая единичный характер большинства 

подобных примеров. 

Вместе с тем, экспертные оценки имеют свои ограничения: 

дискуссионным является оптимальный состав экспертной группы, 

затруднены временные и пространственные сопоставления полученных 

                                                   
382
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оценок и т.п. Поэтому, в случае регулярной оценки и мониторинга, когда 

нужно обеспечить временную сопоставимость
384

, опора на количественные 

показатели и данные опросов является обоснованной. В таком случае 

предпочтительным представляется выявление и согласование индикаторов 

для тех компонентов интеллектуального капитала, для которых это возможно.  

Что касается показателей оценки интеллектуального капитала, то 

приемлемым представляется как обращение к существующим наработкам, 

рассмотренным в п. 2.2, так и формирование набора показателей под 

конкретные компоненты, выявленные в ходе идентификации. 

Поскольку показатели могут иметь разную размерность, для 

приведения их в сопоставимый вид, видится уместным не усложнять систему 

оценки, а обратиться к индексному методу. Одним из вариантов такого 

подхода является метод линейного масштабирования (см. форм. 5 и 6), 

применяемый, например, при расчете такого показателя как Индекс 

человеческого развития (ИЧР) и неоднократно находивший применение 

в работах по оценке интеллектуального капитала
385

. 

При прямой связи оцениваемого 

компонента с показателем 





minmax

min

XX

XХ
I i

IC  5 

При обратной связи оцениваемого 

компонента с показателем 





minmax

max

XX

XХ
I i

IC  6 

где: IIC – индекс элемента интеллектуального капитала; 

Xj – фактическое значение показателя, описывающего i-ый элемент индекса; 

Xmin и Xmax – минимальное и максимальное значения показателя, 

описывающего i-ый элемент. 

 

При использовании такого подхода следует обращать внимание 

на установление референтных точек для расчета показателей, т.к. посредством 

их определения, исходное значение показателя, существующее вне оценочных 

категорий, преобразуется в значение, помещенное в контекст некоторых 
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представлений о минимально допустимом состоянии показателя и о его 

оптимальном значении. В упомянутых ранее исследованиях Н. Бонтиса, 

Л. Эдвинссона и др., этот метод используется в упрощенном виде – с выбором 

в качестве референтных точек максимальных и минимальных значений 

в выборке показателей. Конкретный способ определения референтных точек 

предпочтительно выбирать с учетом ситуации и условий исследования. 

Тем не менее, можно дать ряд рекомендаций по поводу определения 

нижней и верхней границ оценки показателей применительно к субъектам 

РФ. Так при определении нижней границы для оценки интеллектуального 

капитала представляется рациональным руководствоваться следующими 

соображениями: 

- для показателей, выравнивание состояния которых видится возможным 

для всех регионов страны (т.е. не обусловленных какими-либо 

особенностями региона, в отличие от, например, показателей туризма), 

в качестве минимального значения могут быть использованы 

минимальные значения по совокупности субъектов РФ; 

- показатели, значения которых в большей степени обусловлены 

особенностями конкретного региона, и по которым наблюдается 

сильный разброс значений в зависимости от региона, на данном этапе 

видится возможным оценивать относительно нулевого уровня, при этом 

под нулевым уровнем понимается не полное отсутствие признака, 

характеризуемого показателем, а его критически малое значение. 

Относительно верхней границы оцениваемых показателей, можно 

сделать следующие замечания: 

- установление максимальных значений, исходя из долгосрочных 

целевых установок, тем самым отражая цель по данному показателю; 

- определение максимального значения, как целевого значения 

регионального развития на некоторый период, оценка в таком случае 

будет отражать степень достижения целей развития; 
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- позиционирование региона относительно некоторой группы других 

регионов и определение максимума, исходя из данных по группе. 

Таким образом, получение уточненных оценок интеллектуального 

капитала само по себе может стать отдельным аналитическим процессом, что 

опять же более приемлемо при долгосрочной ориентации на управление 

интеллектуальным капиталом. 

Подводя итоги, мы можем выделить две группы инструментов 

управленческой оценки интеллектуального капитала (см. табл. 4.6). 

Таблица 4.6 

Инструментальное обеспечение этапа оценки интеллектуального капитала  

Экспертная оценка Показатели-индикаторы 

Оценка компонентов ИК на основе 

критериев, устанавливаемых с учетом 

условий и целей проведения оценки.  

Примеры критериев: 

- качество; 

- достаточность; 

- невозможность имитации или замещения; 

- долговечность; 

- управляемость. 

Оценка компонентов ИК на основе 

показателей, характеризующих их 

состояние. 

Примеры показателей см. в п. 2.2. 

 

Итак, в данном разделе параграфа мы определили инструментальное 

обеспечение наиболее проработанных в литературе этапов принятия решений 

по управлению интеллектуальным капиталом. Далее рассмотрим 

непосредственно этапы выработки и принятия решений. 

Инструменты выработки и выбора альтернатив управления 

интеллектуальным капиталом в региональном развитии.  

3
386

. Выработка критериев и целей принятия решения. На данном этапе 

информация о контексте и ситуации, в которой происходит управление 

интеллектуальным капиталом, преобразуется в представления о желаемом его 

состоянии и направлениях использования в экономике региона. 

                                                   
386

 Здесь и далее для удобства сохраняется сквозная нумерация этапов через разделы 
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Основной входной информацией для данного этапа представляется оценка 

состояния интеллектуального капитала, полученная на предыдущем этапе. Эта 

оценка дополняется информацией, определяющей контекст принятия решений: 

уточнение цели; факторы, которые следует принять во внимание и т.п. 

 На выходе данного этапа должны быть определены требования к 

целевому состоянию интеллектуального капитала и критерии, позволяющие 

выбрать альтернативу из числа доступных. 

Инструментальное обеспечение данного этапа представлено 

в основном методами сопоставления полученных оценок с референтными 

значениями.  

Так, ряд авторов
387

 идет по пути сопоставления компонентов 

интеллектуального капитала с целями социально-экономического развития 

страны, региона, муниципального образования, города и т.д. (см. табл. 4.7), 

в результате формируется представление о текущей управленческой ситуации. 

Другие исследования
388

 предполагают дополнительную оценку 

взаимосвязей между выявленными компонентами интеллектуального 

капитала и построение когнитивных карт, отражающих эти взаимосвязи, 

в результате чего появляется еще одно измерение, дополняющее оценку 

компонентов интеллектуального капитала. В более простом варианте 

принимаемые решения ориентируются на улучшение состояния компонентов 

интеллектуального капитала с наиболее низкими оценками. 

Референтные точки могут быть получены и в результате 

бенчмаркинга
389,390

, т.е. сравнения имеющихся данных об интеллектуальном 

капитале с эталонными значениями других регионов, городов, и т.п. 
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Таблица 4.7 

Сопоставление структуры интеллектуального капитала и целей региональной 

системы (на примере регионального кластера)
391
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Знания работников x  x   

Способности работников x  x   

Развитые связи внутри кластера x x  x  

Инновационный потенциал x x    

Взаимное обучение организаций, 

входящих в кластер 
x   x  

Возможность совместного 

использования инфраструктуры 
x x    

Отношения с другими 

кластерами 
x    x 

 

Обобщая сказанное, можно выделить две группы инструментов 

выработки критериев и целей принятия решения по управлению 

интеллектуальным капиталом (см. табл. 4.8). 

Таблица 4.8 

Инструментальное обеспечение этапа выработки критериев и целей 

принятия решения 

Метод бенчмаркинга Анализ соответствия ресурсов и целей 

Предназначен для определения сильных и 

слабых сторон интеллектуального 

капитала и, соответственно, направлений 

его развития и использования, путем 

сравнения полученных оценок с 

эталонными примерами 

Предназначен для определения 

направлений развития и использования 

интеллектуального капитала путем 

соотнесения его компонентов с 

формулировками целей региона 
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Следующие два процесса находятся в тесной взаимосвязи, 

обусловленной подходом к анализу. Поэтому сначала дадим характеристику 

этим этапам, их входным и выходным данным, а затем рассмотрим их 

инструментальное обеспечение. 

4. Выявление (генерирование) альтернатив. Данный этап предполагает 

определение и проработку перечня альтернатив по изменению состояния 

интеллектуального капитала в контексте управленческой ситуации. 

Входной информацией для данного этапа являются требования к 

целевому состоянию интеллектуального капитала и его использованию 

в экономике, а также результаты предыдущих этапов анализа. 

Выходная информация содержит варианты достижения целевого состояния 

интеллектуального капитала и его использования в экономике региона. 

5. Оценка и выбор альтернативы. Предполагает выбор альтернативы 

по изменению состояния интеллектуального капитала в контексте 

управленческой ситуации. 

Входной информацией на этом этапе закономерно является перечень 

вариантов достижения целевого состояния интеллектуального капитала. 

Выходная информация, в свою очередь, представлена предпочтительными 

вариантами достижения целевого  состояния интеллектуального капитала, 

отобранными из числа сгенерированных альтернатив. 

Что касается инструментального обеспечения, то взаимосвязь 

перечисленных этапов обуславливается единством методики: выбранный 

инструмент, как правило, охватывает оба этапа. 

В частности, существующие подходы к реализации данной задачи 

по большей части предлагают использовать схему портфельного анализа, 

рассматривая состояние интеллектуального капитала в разрезе заданного 

набора показателей: качества и количества
392

, оценки состоянии и уровня 
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значимости
393

 и др., различиями по поводу состава которых, в сущности, и 

исчерпываются различия между подходами. 

Такая методика анализа содержит в себе и набор альтернатив 

(четвертый этап принятия решений), и подход к их выбору (третий и пятый 

этапы). В качестве иллюстрации здесь можно привести результаты пробного 

анализа интеллектуального капитала Владимирской области (см. рис. 4.3) 

на основе методики Wissensbilanz
394

. 

 
Рис. 4.3. Портфель (Potenzial-Portfolio) интеллектуального капитала 

Владимирской области, 2015 г.
395

 

 

На приведенной схеме представлены как характерные для 

большинства подобных методик альтернативы (развивать, поддерживать, 

анализировать, не предпринимать действий), так и критерии их выбора для 

каждого из компонентов интеллектуального капитала (сочетание 

показателей состояния и влияния (значимости) компонента). Подобным 

образом, в большинстве существующих кейсов интегрируются этапы 

выработки и выбора альтернатив. 
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Экспортный потенциал Туристический 
потенциал 

3. Развивать 4. Поддерживать 

Состояние 

Влияние 
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В целом, представленные в открытых источниках инструменты 

принятия решений сводятся к различным вариациям портфельного анализа и 

находятся в тесной связи с выработкой альтернатив. 

Еще одним подобным инструментом могут выступать эталонные 

стратегии управления интеллектуальным капиталом
396

, роль которых состоит 

в том, что они предоставляют готовый набор альтернатив, позволяя перейти 

от генерирования к выбору. Примеры эталонных стратегий были 

рассмотрены нами в п. 3.1., однако для их превращения в полноценный 

инструмент принятия решений требуется разработка не только теоретически 

обоснованных, но и апробированных на практике наборов стратегий, что 

представляется возможным только по мере практического внедрения 

управления интеллектуальным капиталом в региональном развитии. 

Как было отмечено ранее, многие работы носят скорее 

информационный характер и не содержат решений по итогам оценки
397

, 

ограничиваясь формированием отчета об интеллектуальном капитале. Кроме 

того, некоторые работы просто не предполагают специальной методики 

анализа, отдавая предпочтение выработке решений экспертными методом – 

посредством мозгового штурма или метода Дельфи на основе полученной 

информации об интеллектуальном капитале
398

. В обоих случаях, фактически 

происходит переход к следующему этапу, с той разницей, что в первом случае 

данные об интеллектуальном капитале используются в рамках общей 

выработки решений, а во втором – остаются в рамках управления 

интеллектуальным капиталом как отдельной практики. 

Достоинством портфельного анализа является его наглядность и 

определенная гибкость в выборе параметров. Вместе с тем, он позволяет 

определить лишь общую направленность решений и не содержит способа их 

проработки. В этой связи, данный подход рекомендуется для выявления и 

                                                   
396

 Гапоненко А.Л. Указ. соч., 2001/ Шикина Н.И. Указ. соч. 
397

 Например:  Krüger-Röth D. et al. Указ. соч. 2012 / Pasher E. et al. Указ. соч. / Steigleder T. 

et al. Указ. соч. 
398

 Krüger-Röth D. et al. Указ. соч. 2009 
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демонстрации общего стратегического курса управления интеллектуальным 

капиталом и для выявления наиболее значимых его компонентов, 

в отношении которых далее требуется проработать решения с помощью 

предложенного в данной работе метода морфологических матриц, 

подробнее рассмотренного ранее (п. 4.1). 

В рамках данного параграфа приведем пример заполнения  одного из 

детализированных сегментов морфологической матрицы формирования и 

детализации решений по управлению интеллектуальным капиталом  в 

региональном развитии, ранее представленной в табл. 4.2., чтобы 

проиллюстрировать способ ее применения (см. табл. 4.9). 

Таблица 4.9 

Пример построения матрицы «Субъект-Субъект» на региональном уровне 

Субъекты 

управления ИК 

Администрация 

региона 
Бизнес ВУЗы 

Администрация 

региона 

Аудит и развитие 

собственного ИК 

органов 

исполнительной 

власти (ОИВ) 

региона 

Программа по 

поддержке аудита, 

развития и 

использования ИК 

предприятий региона 

Разработка «Карты 

интеллектуального 

капитала региона», 

содержащей 

сведения о системе 

нематериальных 

ресурсов региона, 

как информационной 

основы для 

взаимодействия 

по поводу 

воспроизводства ИК 
Бизнес 

Разработка 

инициативных 

предложений по 

использованию ИК 

предприятий 

региона на основе 

государственно-

частного 

партнерства 

Аудит и развитие 

собственного ИК 

предприятий региона 

 

Построение сети 

региональных 

кластеров в сферах 

деятельности, 

являющихся сильными 

сторонами региона 

ВУЗы 

Выявление направлений развития и 

совместного использования компонентов ИК 

ОИВ и предприятий региона с участием 

ВУЗов 

Аудит и развитие 

собственного 

интеллектуального 

капитала ВУЗов 

 

Таким образом, инструментальное обеспечение этапов выработки и 

выбора альтернатив при принятии решения по управлению 

интеллектуальным капиталом в региональном развитии включает в себя два 

основных инструмента (см. табл. 4.10). 
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Таблица 4.10 

Инструментальное обеспечение этапов выработки и выбора альтернатив 

при принятии решения 

Инструменты портфельного анализа и 

эталонные стратегии 
Метод морфологических матриц  

Предназначены для выбора альтернативы 

управлению интеллектуальным капиталом 

путем выбора из типового перечня 

альтернатив 

Предназначен для формирования и 

детализации альтернатив управлению 

интеллектуальным капиталом путем 

сопоставления ключевых факторов, 

связанных с компонентами системы 

воспроизводства национального 

интеллектуального капитала 

 

В завершение данного параграфа дадим комментарии 

по  инструментальному обеспечению этапов реализации решений и их 

мониторингу и контролю. 

Инструменты реализации и контроля решений по управлению 

интеллектуальным капиталом в региональном развитии. С точки зрения 

инструментального обеспечения этапы реализации и контроля решений также 

представляются тесно связанными, т.к. способ планирования реализации 

решений во многом определяет и способ контроля. В этой связи, сначала дадим 

общую характеристику этих этапов, а затем охарактеризуем их 

инструментальное обеспечение. 

6. Реализация решений. Данный этап предполагает разработку и 

осуществление плана по  реализации избранного пути достижения целей 

управления интеллектуальным капиталом. 

Входная информация данного этапа состоит в сведениях о 

предпочтительном варианте достижения целей управления интеллектуальным 

капиталом, что позволяет сформировать план реализации решения. 

Выходная информация представляет собой отчетность о реализации 

решений по управлению интеллектуальным капиталом. 

7. Оценка и контроль реализации решений. На данном этапе происходит 

оценка успешности реализации решений. В общем виде, результаты 

реализации решений меняют исходную ситуацию и составляют контекст 
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следующего цикла принятия решений. В частном случае речь может идти об 

уточнении и корректировке существующих планов по управлению 

интеллектуальным капиталом. 

Входной информацией здесь является отчет о реализации решений 

по управлению интеллектуальным капиталом. 

Выходная информация представлена оценкой степени достижения целей 

управления интеллектуальным капиталом. 

Инструментарий реализации решений по управлению 

интеллектуальным капиталом достаточно широко представлен в научной и 

практической литературе, однако, в большинстве случаев не происходит его 

упорядочения и систематизации. Отсутствие системного подхода к 

использованию инструментов повышает риск того, что на деле инструменты 

могут плохо дополнять друг друга, не формируя положительной синергии и, 

следовательно, снижая эффективность управления 

В этой связи, инструменты реализации управленческих решений 

по поводу интеллектуального капитала могут быть интегрированы и в уже 

существующие комплексные инструменты, в частности – в инструментарий 

проектного и программно-целевого управления. 

Согласно N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации» от 28 июня 2014 г. программу можно определить как «комплекс 

планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам 

осуществления, исполнителям и ресурсам, и инструментов государственной 

политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных 

функций достижение приоритетов и целей государственной политики».  

В свою очередь, проект определяется как «комплекс взаимосвязанных 

мероприятий, направленных на создание уникального продукта <…> 

в условиях временных и ресурсных ограничений» (в соответствии с ГОСТ Р 

54869-2011 «Требования к управлению проектом») или же как «временного 
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предприятия, направленного на создание уникального <…> результата»
399

. 

Основываясь на подобных определениях, можно заключить, что на основе 

проектного и программно-целевого подходов могут быть связаны отдельные 

инструменты воздействия на систему воспроизводства интеллектуального 

капитала (см. рис. 4.4). 

 
Рис. 4.4. Проектный и программно-целевой подходы к управлению 

интеллектуальным капиталом в региональном развитии 

 

Преимуществом подобного решения является возможность 

упорядочить инструменты по направленности (объектный, субъектный, 

процессный или средовой компонент системы) и масштабу (стратегический, 

                                                   
399

 A guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBoK). – 5th ed. – Newtown 

Square: Project Management Institute, 2013. – 586 p. 
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оперативный) воздействия. Таким образом, проектный и программно-целевой 

подход позволяют перевести разрозненный управленческий инструментарий 

в плоскость упорядоченного целеориентированного воздействия. С этой 

точки зрения данные подходы представляются перспективным направлением 

развития инструментария управления интеллектуальным капиталом. 

В пользу выбора подобных комплексных инструментов 

свидетельствует и то обстоятельство, что управление интеллектуальным 

капиталом не является в настоящее время общепринятой практикой и, 

следовательно, будет затруднительно успешно реализовать его в режиме 

текущей, а не проектной, деятельности. 

Что касается инструментов контроля, то представляется, что 

в отношении оценки реализации решений не требуется какого-либо 

специфического инструментария и, в случае реализации проектного подхода к 

управлению, она может быть представлена показателями эффективности 

проекта. Сказанное дает основание объединить инструментальное 

обеспечение этапов реализации и контроля решений. 

Вместе с тем, отметим, что представленные в теории и на практике 

мнения, нередко указывают на то, что, в конечном счете, для оценки 

успешности мер по управлению интеллектуальным капиталом будет нужно 

обратиться к тем же оценкам и показателям, что были использованы на стадии 

идентификации и оценки интеллектуального капитала. По нашему мнению, 

такой подход верен лишь отчасти, т.к. сказанное применимо только к оценкам 

интеллектуального капитала, опирающимся на объективные количественные 

показатели, отнюдь не преобладающим в современной практике. Кроме того, 

следует различать оценку с целью определения состояния интеллектуального 

капитала и оценку с целью определения эффективности принимаемых в его 

отношении мер. Последние же, согласно схеме, приводимой в ряде 

исследований проблем эффективности в сфере государственного и 
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муниципального управления
400

 (см. рис. 4.5), предпочтительно оценивать с 

учетом исходных вложений, качества мероприятий и ожидаемых кратко-, 

средне- и долгосрочных эффектов. 

Вложения 

(Input) 

Действия 

(Actions) 

Результат 

(Output) 

Последствия 

(Outcome) 

Влияние 

(Impact) 

Бюджет 

мероприятий 

Качество и 

успешность 
реализации 

мероприятий 

Прямой, 

краткосрочный, 
наблюдаемый 

эффект от 
мероприятий 

Среднесрочные 

эффекты 

Долгосрочные 

эффекты 
принятой 
стратегии 

Рис. 4.5. Логическая схема разработки показателей эффективности в 

государственном и муниципальном правлении
401

 

 

Таким образом, при проведении оценки реализации решений 

по управлению интеллектуальным капиталом  в региональном развитии 

следует учитывать, что результат управления состоит не только 

в изменении его количественных и качественных характеристик, но и 

в активизации его использования в экономике, что требует проработки 

отдельной системы показателей. 

Итак, в данном параграфе мы охарактеризовали и систематизировали 

инструменты реализации концепции управления интеллектуальным капиталом 

по этапам разработки и принятия управленческих решений, тем самым 

сформировав инструментарий, обеспечивающий практическую реализацию 

разработанной концепции (см. табл. 4.11). 

 

 

 

 

 

 

                                                   
400

 См. напр.: Bouckaert G., Halligan J. Managing performance, International comparisons. –

London: Routledge, 2008. – 440 p. 
401

 Построено по: Herezniak M., Florek M., Augustyn A. On Measuring Place Brand 

Effectiveness – between Theoretical Developments and Empirical Findings // Economics and 

Sociology. – 2018. – No. 11 (2). – pp. 36-51. 
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Таблица 4.11 

Состав инструментария разработки и принятия решений по управлению 

интеллектуальным капиталом (ИК) в региональном развитии 

Этапы Инструменты Описание 

Идентификация 

интеллектуального 

капитала 

Контрольные списки 

элементов ИК 

Предназначен для упрощения работы экспертов по 

идентификации ИК путем предоставления типового 

перечня элементов, от которого может отталкиваться 

дальнейший поиск и обсуждение 

Проверочные 

критерии для 

элементов ИК 

Предназначен для проверки корректности результатов 

работы по идентификации ИК путем оценки 

выявленных элементов на предмет 

взаимопересекающихся понятий, слишком общих 

формулировок и др. подобных проблем 

Табличные формы Предназначены для фиксации и визуализации 

выявленных элементов ИК путем их записи в список-

таблицу или представления на структурной древовидной 

схеме 

Древовидные 

диаграммы 

Оценка 

интеллектуального 

капитала 

Критериальная 

экспертная оценка 

Предназначены для экспертной оценки выявленных 

компонентов ИК, предполагают использование критериев 

(напр., качество, достаточность, уникальность и др.), 

устанавливаемых с учетом условий и целей оценки 

Показатели-

индикаторы 

Предназначены для количественной оценки 

выявленных компонентов ИК путем формирования 

перечня показателей и референтных точек, 

характеризующих текущее состояние оцениваемых 

компонентов 

Выработка критериев и 

целей принятия 

решения 

Метод бенчмаркинга Предназначен для определения сильных и слабых 

сторон ИК и, соответственно, направлений его 

развития и использования, путем сравнения 

полученных оценок с эталонными примерами  

Анализ соответствия 

ресурсов и целей 

Предназначен для определения направлений развития 

и использования ИК путем соотнесения его 

компонентов с формулировками целей региона 

Выявление 

(генерирование) 

альтернатив 

 

Оценка и выбор 

альтернативы 

Инструменты 

портфельного анализа 

Предназначены для выбора альтернативы по 

управлению ИК путем выбора из типового перечня 

альтернатив 

Метод 

морфологических 

матриц 

Предназначен для формирования и детализации 

альтернатив управления ИК путем сопоставления 

ключевых факторов, связанных с компонентами 

системы воспроизводства национального ИК 

Общие инструменты 

выбора альтернатив* 

Предназначены для выбора альтернативы управления 

ИК путем сравнения альтернатив по какому(каким)-

либо критериям, для организации выбора альтернатив 

в условиях групповой работы и др. 

Реализация решений Инструменты 
проектного и 

программно-целевого 

управления* 

Предназначены для планирования, организации и 

контроля исполнения решений по управлению ИК 

путем организации работ по их реализации на базе 

проектного или программного подхода 

Оценка и контроль 

реализации  решений 

Примечания:  

* Отмеченные группы инструментов не раскрываются в данной таблице подробнее (см. рис. 4.2) ввиду их 

общего характера, на наш взгляд, не нуждающегося в уточнении применительно к интеллектуальному 

капиталу. По тем же причинам в составе инструментария не упомянуты методы организации групповой 
работы (мозговой штурм, метод номинальных групп и др.), хотя их применение допускается при 

организации процесса разработки и принятия решений по управлению интеллектуальным капиталом. 
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Представленный инструментарий не претендует на то, чтобы быть 

исчерпывающим и неизменным перечнем инструментов, однако представляет 

достаточно полную и целостную их систему, применимую для методического 

сопровождения процесса разработки и принятия решений по управлению 

интеллектуальным капиталом в региональном развитии в рамках 

предлагаемой концепции. 

Далее в заключительном параграфе данной работы обобщим 

полученные результаты и рассмотрим возможные пути их интеграции 

в существующую практику государственного и муниципального управления. 

 

4.3. Место управления интеллектуальным капиталом в системе 

регионального управления 

В предыдущих разделах данной главы нами предложен 

инструментарий, обеспечивающий практическую реализацию концепции 

управления интеллектуальным капиталом в региональном развитии. Таким 

образом, нами фактически выполнены основные задачи исследования и 

достигнута его цель. Последний же параграф настоящей работы посвящен 

анализу перспектив дальнейшего развития полученных результатов.  

В общем виде, полученные в данной работе результаты имеют 

множество направлений дальнейшего развития и проработки. Тем не менее, 

среди них представляется возможным выделить наиболее значимое 

направление, а именно – проработку путей интеграции концепции 

управления интеллектуальным капиталом в региональном развитии и 

инструментов ее реализации в систему принятия решений при реализации 

функций государственного и муниципального управления на разных уровнях 

организации хозяйства. 

Значимость указанного направления обусловлена тем обстоятельством, 

что до тех пор, пока будет сохраняться обозначенный ранее разрыв между 

теоретическими исследованиями и практикой управления интеллектуальным 

капиталом в региональном развитии, релевантность теоретических 
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исследований будет снижаться ввиду их несогласованности с 

существующими практиками. 

Кроме того, данное направление исследований согласуется и с общей 

логикой текущей главы работы: после того, как сформирован инструментарий 

управления, уместным представляется проработать вопрос о путях его 

интеграции в существующую систему инструментов управления. 

Таким образом, цель настоящего параграфа состоит в выявлении путей 

интеграции концепции и инструментов управления интеллектуальным 

капиталом региона в систему государственного и муниципального управления. 

В соответствии с целью, определены задачи параграфа, опирающиеся 

на предположение о необходимости проработки вопросов интеграции в двух 

аспектах: информационно-аналитическом и мотивационном. Поставленные 

задачи состоят в следующем: 

1) определить пути интеграции управления интеллектуальным 

капиталом региона в действующую систему государственного и 

муниципального управления, выявить их преимущества и 

ограничения; 

2) обозначить основные преимущества внедрения практики управления 

интеллектуальным капиталом в региональном развитии для 

региональных администраций и иных стейкхолдеров. 

Достижение цели параграфа позволит сформировать основу для 

перехода к практической реализации положений разработанной концепции, 

поэтому, прежде чем перейти к решению указанных задач, кратко суммируем 

основные результаты исследования, представив рабочую графическую 

модель концепции управления интеллектуальным капиталом и ее 

инструментального обеспечения (см. рис. 4.6). 
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Примечания: 

* Приводятся ссылки на параграфы данной работы, раскрывающие обозначенный элемент концепции 

Рис. 4.6. Графическая модель концепции управления интеллектуальным капиталом (ИК) в региональном развитии

Теоретический блок – система воззрений на управление 
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Опираясь на результаты, полученные в ходе данного исследования, мы 

можем представить концепцию в виде трех блоков: 

1) теоретический – система воззрений на управление интеллектуальным 

капиталом региона, складывающаяся из его определений и моделей и 

воспроизводственного подхода к управлению; 

2) методологический – система принципов управления 

интеллектуальным капиталом в региональном развитии; 

3) инструментальный – система инструментов, упорядоченных 

по этапам принятия решений по управлению интеллектуальным 

капиталом в региональном развитии.  

На наш взгляд, полученная концепция имеет потенциал дальнейшего 

развития, т.к. и в части теоретико-методологических основ, и в части 

инструментов их реализации, возможно получение новых существенных 

данных, на основе которых может быть скорректирован набор принципов и 

обновлен инструментарий управления. Тем не менее, в рамках настоящей 

работы будем рассматривать её как законченную, т.к. существующий набор 

принципов и инструментов позволяет охватить основной круг вопросов 

управления интеллектуальным капиталом в региональном развитии. 

Таким образом, обозначив структуру и содержание разработанной 

концепции, перейдем к решению поставленных задач. 

Пути интеграции управления интеллектуальным капиталом в 

региональном развитии в действующую систему государственного и 

муниципального управления. В предыдущем разделе была сформирована 

модель процесса разработки и принятия решений по управлению 

интеллектуальным капиталом в региональном развитии, в рамках которой 

были рекомендованы инструменты и представлены основные 

информационные потоки. В то же время, предложенная модель дает общую 

управленческую характеристику данного процесса, и прежде, чем считать 

решенными вопросы инструментального обеспечения концепции 

формирования интеллектуального капитала, следует рассмотреть вопрос о 
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способах интеграции этого процесса в действующую систему принятия 

решений государственного и муниципального управления. 

Опираясь на анализ существующей практики управления 

интеллектуальным капиталом и теоретико-методологические работы, 

посвященные инструментам государственного и муниципального управления, 

можно выделить следующие подходы к решению обозначенной проблемы.  

1. Интеграция с инструментами, уже использующимися в практике 

регионального развития. Например, – путем встраивания в структурную 

схему SWOT-анализа при разработке стратегий социально-экономического 

развития на разных уровнях организации хозяйства. Рассматривая SWOT-

анализ как анализ «второго уровня», опирающийся на данные, полученные 

в ходе применения других инструментов, можно полагать, что данные об 

интеллектуальном капитале могут быть интерпретированы в качестве 

сильных и слабых сторон региона и, таким образом, найти отражение в 

процессе принятия и выработки решений. 

Преимущество такого подхода состоит в том, что управление 

интеллектуальным капиталом региона встраивается в уже существующий 

инструментарий и, таким образом, может быть реализовано в рамках 

действующего правового поля и соответствующего ему взгляда на состав 

документов и планов социально-экономического развития. Кроме того, 

подобный подход теоретически позволяет учесть специфику конкретного 

региона и тип ресурсов, наиболее значимых для его развития: в ходе 

обработки перечня сильных и слабых сторон региона большее внимание 

получат наиболее значимые, по мнению разработчиков, ресурсы. 

Вместе с тем, данный подход имеет и свои ограничения. 

Во-первых, существующие инструменты уже имеют сложившуюся 

практику применения, теоретическую и институциональную основу. Так, 

например, разработка стратегии социально-экономического развития 

субъекта РФ неизбежно будет ориентирована на текущую правовую базу 
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(в частности, рекомендации
402

 Министерства экономического развития РФ 

в части разработки направлений развития регионов, поставленные 

Президентом РФ В.В. Путиным цели развития страны
403

, прогнозы 

социально-экономического развития РФ
404

 и др.). В силу этого, стратегия или 

иной подобный документ будет выражен в терминах, представленных 

в соответствующих нормативных документах, что может затруднить 

идентификацию интеллектуального капитала или привести к «размытию» 

инициатив, направленных на его развитие и использование. 

Во-вторых, очевидны и организационные сложности: лица, 

принимающие участие в разработке документов, определяющих региональное 

развитие, должны быть мотивированы использовать данные об 

интеллектуальном капитале и либо иметь компетенции и ресурсы для его 

оценки, либо обладать доступом к данным об интеллектуальном капитале, 

подготовленным иным субъектом регионального развития. В совокупности, 

это усложняет процесс разработки региональных и муниципальных стратегий, 

сам по себе, не имеющий достаточной инструментальной проработки. 

2. Формирование видения страны, региона, муниципального 

образования или города на базе концепции управления интеллектуальным 

капиталом. В литературе по стратегическому управлению термином видение, 

                                                   
402

 Об утверждении методических рекомендаций по разработке и корректировке стратегии 

социально-экономического развития субъекта Российской Федерации и плана 

мероприятий по ее реализации. Приказ Минэкономразвития России от 23.03.2017 № 132. – 

URL: http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minekonomrazvitiya-Rossii-ot-23.03.2017-N-132/ (дата 

обращения: 19.02.2020). 
403

 О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204. – 

URL: https://rg.ru/2018/05/08/president-ukaz204-site-dok.html (дата обращения: 01.02.2020). 
404

 Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2024 года. – URL: http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/60223a2f-38c5-4685-96f4-

6c6476ea3593/prognoz24svod.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=60223a2f-38c5-4685-96f4-

6c6476ea3593 (дата обращения: 01.02.2020); Прогноз социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2036 года. – URL: 

http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depmacro/201828113 (дата обращения: 

01.02.2020). 

http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minekonomrazvitiya-Rossii-ot-23.03.2017-N-132/
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как правило, обозначают образ идеального состояния системы в будущем
405

. 

Соответственно, данный подход предполагает, что видение может быть 

выражено в терминах модели интеллектуального капитала и пониматься как 

определенный уровень наличия, состояния и использования его компонентов.  

Подобное решение имеет частичную практику применения как 

на национальном
406

 (где выполняет скорее имиджевую нежели 

управленческую роль), так и на региональном
407

 уровне (хотя 

процитированные источники сами по себе и не содержат решений 

по активизации интеллектуального капитала). 

Преимущество такого подхода представляется в том, что он позволяет 

преобразовать видение в целевые ориентиры. Это, в свою очередь, позволяет 

избежать нередко встречающейся проблемы формального отношения к 

постановке видения и других элементов философии развития, 

заключающейся в отрыве прописанной в документах формулировки видения 

от остальных элементов стратегии. Формирование же модели видения 

в терминах интеллектуального капитала позволяет выстроить прозрачную 

связь между видением и стратегией развития. 

Другая сильная сторона подобного решения заключается в том, что 

по сути своей видение характеризует наиболее высокий уровень 

целеполагания. Соответственно, будучи ориентировано на развитие и 

использование интеллектуального капитала, оно позволит выстроить в этом 

направлении и остальные инструменты развития. 

Несмотря на указанные преимущества, данный подход имеет и весьма 

существенное ограничение, состоящее в том, что применительно к социально-

экономическому развитию РФ, такое решение не имеет опоры 

в существующей системе инструментов развития. Соответственно, чтобы быть 

                                                   
405

 Лапыгин Ю.Н. Комбинация характеристик конкурентоспособности региона // Ученые 

записки. – 2019. – № 1S. – С. 127-133. 
406

 Pasher E. et al. Указ. соч. 
407

 Krüger-Röth D. et al. Указ. соч., 2009; Krüger-Röth D. et al. Указ. соч., 2012; Nagel C., 

Mauch S. Указ. соч.; Reinl C. et al. Указ. соч.; Steigleder T. et al. Указ. соч. 
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реализованным, идея формирования видения региона на базе модели 

интеллектуального капитала должна быть частью программы региональной 

администрации, возможно, частью политической программы руководства 

региона. Для этого у лиц, принимающих решения, должна быть мотивация и 

компетентность в использовании такого подхода, что затруднительно добиться, 

учитывая текущее положение дел с практическим внедрением теории 

интеллектуального капитала. Кроме того, в любом случае сохраняется 

необходимость согласования этого видения с иными факторами формирования 

стратегии развития, что тоже составляет определенные трудности. 

3. Использование концепции управления интеллектуальным капиталом 

в развитии отдельных отраслей и сфер жизни региона или в деятельности 

отдельных подразделений региональных администраций. 

Ранее мы подвергли критике сложившуюся ситуацию, когда 

большинство существующих кейсов представляют примеры управления 

интеллектуальным капиталом, не интегрированные в систему регионального 

управления. С другой стороны, эта критика была направлена, прежде всего, на 

те кейсы, в которых предпринималась попытка управлять интеллектуальным 

капиталом в масштабе всего региона, страны и т.д. В то же время, концепция 

управления интеллектуальным капиталом может быть востребована локально: 

в развитии отдельных отраслей народного хозяйства или в деятельности 

отдельных ведомств. В таком случае представляется возможным её внедрение 

без укоренения в региональной системе принятия решений. 

В пользу такого решения свидетельствует и то, что среди 

рассмотренных ранее кейсов более «узкие» попытки реализации концепции 

управления интеллектуальным капиталом в региональном развитии нередко 

являются и более успешными. 

Собственно, в локальности решения видится и преимущество подобного 

подхода. Если в рассмотренных выше вариантах конечной трудностью 

оказывался человеческий фактор: мотивация и компетентность, то можно 

ожидать, что в масштабе одного ведомства или структурной единицы эти 
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препятствия преодолимы. Мотивацию могут обеспечить более явные (по 

сравнению с региональным уровнем) преимущества планирования развития 

какой-либо конкретной сферы на базе теории интеллектуального капитала, а 

вопросы формирования нужных компетенций легче решить в малом масштабе. 

К преимуществам подобного решения можно отнести и то, что оно 

позволяет реализовывать теорию интеллектуального капитала не только 

напрямую в вопросах развития, но и в иных аспектах жизни региона, 

например, взаимодействия экспертного сообщества и органов власти
408

. 

Ограничения данного варианта состоят, во-первых, в том, что, 

по мнению многих авторов, управление интеллектуальным капиталом плохо 

сочетается с отраслевым принципом организации хозяйства
409

 и предполагает 

межотраслевое взаимодействие, что осложняет практическую реализацию 

данного подхода в «локализованном» виде. Во-вторых, для многих ведомств 

и отраслевых структур руководящей основой являются инструменты, 

имеющие правовое и институциональное закрепление, что опять же уводит 

реализацию управления интеллектуальным капиталом в область частной 

инициативы сотрудников и тем самым осложняет её. 

4. Управление отдельными компонентами или использование 

отдельных инструментов управления интеллектуальным капиталом. Данное 

решение исходит из масштабируемости управления интеллектуальным 

капиталом: сформированные принципы управления, модели и инструменты 

применимы и к управлению отдельными его компонентами, например, 

брендом региона
410

. Аналогично, отдельные инструменты управления 

национальным интеллектуальным капиталом, например, оценка посредством 

                                                   
408

 Евстифеев Р.В. Использование концепции интеллектуального капитала для оценки 

потенциала взаимодействия экспертного сообщества и органов власти на региональном 

уровне // Время больших перемен: политика и политики: материалы Всероссийской 

научной конференции РАПН. Москва, РУДН, 24-25 ноября 2017 г. / под ред. О.В. Гаман-

Голутвиной, Л.В. Сморгунова, Л.Н. Тимофеевой – М.: РУДН, 2017. – С. 130-132. 
409

 См. напр.: Salonius H., Lönnqvist A. Указ. соч. 
410

 См. напр.: Макаров П.Ю. Указ. соч. 2017 
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бенчмаркинга по ключевым показателям, могут найти применение 

в деятельности администраций. 

Преимущества и ограничения данного варианта схожи с предыдущим и 

обусловлены локальностью внедрения концепции управления 

интеллектуальным капиталом в региональном развитии: в меньшем масштабе 

проще внедрить ее в практику управления, но и выше вероятность 

несистемных решений, не ведущих к положительному результату. 

5. Управление интеллектуальным капиталом в региональном 

развитии как общественная инициатива. Этот вариант исходит из 

многосубъектности управления интеллектуальным капиталом  

в региональном развитии и возможности представления его как диалога 

между различными участниками жизни региона – общество, бизнес, власть, 

наука и т.д. Соответственно, в данном варианте предполагается, что 

инициатива по управлению интеллектуальным капиталом исходит не от 

региональной администрации, а от иного субъекта и постепенно начинает 

оказывать влияние и на остальных участников. 

В литературе не представлены примеры реализации подобного 

решения, однако на его принципиальную возможность прямо или косвенно 

указывают авторы большинства моделей управления интеллектуальным 

капиталом региона. 

Преимущество данного решения состоит в том, что фактически 

инициативы по управлению интеллектуальным капиталом возникнут 

в первую очередь там, где субъекты управления увидят в них наибольшую 

пользу. В таком случае сама идея подобного подхода вызовет меньшее 

сопротивление, т.к. будет понятна её направленность и преимущества.  

Ограничение данного варианта заключается в том, что его реализация 

возможна только при наличии развитого гражданского общества и 

общественного диалога, т.к. иначе будет отсутствовать среда взаимодействия 

по поводу формирования и использования интеллектуального капитала. 



288 

 

Таким образом, мы выделили пять способов интеграции практики 

управления интеллектуальным капиталом в региональном развитии 

в существующую систему принятия решений (см. табл. 4.12). 

Таблица 4.12 

Сводная характеристика путей интеграции концепции управления 

интеллектуальным капиталом (ИК) в региональном развитии в систему 

государственного и муниципального управления 

 Подход Преимущества Ограничения 

1. Интеграция с 

инструментами, уже 

использующимися в практике 

регионального развития 

- проще встроить в 

существующую 

нормативно-правовую базу; 

- позволяет поместить 

управление ИК в более 

широкий контекст. 

- риск «размытия» 

управления ИК 

на отдельные 

несвязанные решения.  

2. Формирование видения на 

базе концепции управления 

ИК 

- позволяет вывести 

управление ИК на высший 

уровень целеполагания; 

- позволяет нагляднее 

связать видение с прочими 

уровнями целеполагания. 

- повышенные 

требования к мотивации 

и компетентности 

субъекта управления; 

- нет нормативно-

правовой базы. 

3. Использование концепции 

управления ИК в развитии 

отдельных отраслей и сфер 

жизни региона или в 

деятельности отдельных 

подразделений региональных 

администраций 

- более «адресное» 

управление ИК – 

использование наиболее 

востребованных 

инструментов в областях, 

где управление ИК 

наиболее актуально; 

- меньший масштаб 

внедрения. 

- риск несистемных 

решений; 

- необходимость 

межфункциональных 

взаимодействий при 

управлении ИК 

противоречит идее 

внедрения данного 

в ограниченной сфере. 
4. Управление отдельными 

компонентами или 

использование отдельных 

инструментов управления ИК 

5. Реализация управления 

национальным ИК как 

общественная инициатива 

- большее вовлечение 

разных заинтересованных 

сторон. 

- требуется наличие 

развитого гражданского 

общества и 

общественного диалога. 

 

Определив направления интеграции с позиций анализа существующих 

практик, далее применим другой подход и попробуем обозначить решения, 

исходя из существующих проблем применения теории интеллектуального 

капитала в государственном управлении. Последние были рассмотрены нами 
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в п. 2.1. и, в общих чертах, могут быть представлены следующими группами 

причин (см. табл. 4.13). 

Таблица 4.13 

Проблемы интеграции концепции управления интеллектуальным 

капиталом (ИК) в региональном развитии в систему государственного и 

муниципального управления 

Проблема Содержание проблемы 

Методологические 

трудности 

Отсутствие общепризнанной методики его оценки, 

академический характер большинства методов, не 

пригодных для практического применения 

Человеческий фактор Внедрение практик управления ИК предполагает 

формирование нового типа лидерства, осознающего 

значимость неосязаемых ресурсов 

Отсутствие осознания политиками и госслужащими 

самой концепции неосязаемых ресурсов 

Коммуникационные 

трудности 

Политики и государственные служащие, с одной стороны, 

и ученые – с другой, действуют в различном окружении и 

рассматривают проблемы с различных перспектив, что 

затрудняет коммуникацию для обеих сторон 

Мотивация Заинтересованные стороны должны осознавать 

преимущества или иметь потребность использовать 

новый подход 

 

Характеризуя перечисленные проблемы, отметим, что решение 

методологических трудностей нашло отражение в данной работе в части 

разработки инструментария разработки и принятия решений по управлению 

интеллектуальным капиталом в региональном развитии, ориентированного 

на процесс принятия и реализации решений и апробированного во 

взаимодействии с представителями государственной службы. В целом, 

дальнейшая проработка методологических вопросов видится перспективной 

именно в рамках сотрудничества между академической средой, 

государственной службой, бизнесом, гражданским обществом и т.п. 

Сказанное затрагивает коммуникационные трудности, т.е. обеспечение 

эффективного сотрудничества между стейкхолдерами. По этому поводу 

приходится констатировать, что коммуникационные трудности неизбежны из-

за неустранимых различий в менталитете, целях и т.п. Вместе с тем, они не 
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представляются ключевой проблемой, т.к. проблемы взаимодействия 

существуют не только по поводу интеллектуального капитала. Над ними, 

определенно, нужно работать, но это составляет предмет отдельного 

исследования. В данном параграфе обратимся к более специфичным для 

теории интеллектуального капитала проблемам. 

Что касается человеческого фактора, то осознание концепции 

неосязаемых ресурсов и их значимости представляется возможным 

посредством таких каналов как образование и публикации. В настоящее 

время, интеллектуальному капиталу уделяется внимание в этих каналах, 

однако, на наш взгляд, не должным образом. 

Так, в образовательном процессе интеллектуальный капитал зачастую 

представлен в ранних интерпретациях, ориентированных на применение 

на организационном уровне. Формирование и популяризация комплексного 

курса, посвященного интеллектуальному капиталу на разных уровнях 

организации хозяйства, по нашему мнению, может способствовать большему 

вниманию к данной концепции со стороны различных субъектов управления.  

Говоря о публикационной активности, можно констатировать, что 

в основном в отечественной и зарубежной практике теория 

интеллектуального капитала в последние годы представлена научными 

статьями или академической литературой, имеющими другую целевую 

аудиторию. Соответственно, полезным здесь представляется появление 

научно-популярных и практико-ориентированных публикаций об 

интеллектуальном капитале. С этой точки зрения, всплеск научного и 

практического интереса к интеллектуальному капиталу в 90-е гг. прошлого 

века, возможно, объясним появлением значительно числа подобных 

публикаций: статья Т. Стюарта
411

 об интеллектуальном капитале по сути 

своей – научно-популярная; книга Э. Брукинг
412

 – бизнес-литература, активно 

«продающая» идею управления интеллектуальным капиталом; 

                                                   
411

 Stewart T. Указ. соч., 1991. 
412

 Brooking A. Указ. соч. 
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«Корпоративная долгота»
413

 Л. Эдвинссона – визионерская, скорее научно-

популярная работа
414

. 

Наиболее широкий круг участников представлен в работах немецких 

авторов и включает представителей различных отраслей экономики,  научно-

исследовательские учреждения и государство в лице региональных органов 

власти, по инициативе которых и предпринимались исследования. Кроме 

того, в отдельном случае идея управления знаниями региона освещалась 

в местной прессе, что позволяло донести информацию непосредственно до 

населения региона.
415

 

Перечисленные выше трудности и их решения, на наш взгляд, тесно 

связаны с проблемой мотивации: если участники процесса управления 

интеллектуальным капиталом не будут иметь потребности в использовании 

данного подхода, то положительного эффекта ожидать затруднительно. Идея 

рассматривать региональное развитие с позиций теории интеллектуального 

капитала должна, вначале, быть принята потенциальными пользователями 

подобной информации. 

Оставляя в стороне появление и осознание потребности в результате 

давления извне или в результате восприятия учебного курса или деловой 

литературы, рассмотрим вопрос – какие преимущества могут получить 

заинтересованные стороны от использования концепции управления 

интеллектуальным капиталом в своей деятельности. 

                                                   
413

 Эдвинссон Л. Указ. соч. 
414

 Как было отмечено раньше, Т. Стюарт и Э. Брукинг, с  точки зрения последующей 

публикационной активности и цитируемости, не оказывали в последующие годы 

существенного влияния на теорию интеллектуального капитала. Тем не менее, 

в русскоязычной академической среде определения интеллектуального капитала нередко 

приводятся со ссылками именно на них, что возможно объясняется высоким 

популяризаторским уровнем их работ.  
415

 Например, Mittelbadische Presse посвятила разворот газеты рассказу о сути инициативы 

по управлению интеллектуальным капиталом [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.bw21.de/Bildung21_Aktuell/Nachrichten/Documents/080809_Wissensbilanz.pdf 

дата обращения: 04.04.2020) 
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Поскольку этот вопрос представляется достаточно емким и 

нуждающимся в отдельной проработке, посвятим ему завершающий раздел 

данного параграфа. 

Преимущества управления интеллектуальным капиталом 

в региональном развитии для региональных администраций и иных 

стейкхолдеров. При формулировании гипотезы данного исследования была 

принята предпосылка о том, что повышение экономического роста и уровня 

жизни населения страны и регионов возможно путем интенсификации 

усилий по использованию интеллектуального капитала в региональной 

экономике. При этом значимость интеллектуального капитала как фактора 

экономического роста, усиления инновационной активности и т.п. 

представляется общепризнанной, хотя и существуют отдельные 

исследования, ставящие под сомнение данное утверждение. 

Вместе с тем, обоснования влияния интеллектуального капитала 

на экономику, как правило, делаются на достаточно высоком уровне 

обобщения – стран и регионов. При этом существующие практики и так 

затрагивают отдельные компоненты интеллектуального капитала. Поэтому, 

закономерно ожидать, что для непосредственных субъектов управления 

интеллектуальным капиталом знание об обобщенной пользе 

интеллектуального капитала для народного хозяйства может быть 

недостаточной мотивацией, и требуется понимание – какие еще задачи 

заинтересованные стороны могут решить, обратившись к использованию 

данной концепции?  

В числе непосредственных преимуществ внедрения концепции 

управления интеллектуальным капиталом в региональном развитии 

представляется  возможность развития общественного диалога и повышение 

уровня доверия
416

 в обществе в регионах, имеющих подобные проблемы. 

                                                   
416

 Dumay J., La Torre M., Farneti F. Developing trust through stewardship: Implications for 

intellectual capital, integrated reporting, and the EU Directive 2014/95/EU // Journal of 

Intellectual Capital. – 2020. – Vol. 20, No. 1. – pp. 11-39. 
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В пользу данного утверждения свидетельствуют эмпирические 

исследования
417

, показывающие, что наличие практик управления 

интеллектуальным капиталом в стране способствует повышению различных 

форм доверия в обществе. Кроме того, предлагаемая в данном исследовании 

концепция исходит из многосубъектности управления интеллектуальным 

капиталом и, хотя в данной главе нами был сделать акцент на роль 

региональных администраций, предполагает наличие совместной работы 

заинтересованных сторон, что потенциально может способствовать развитию 

общественного диалога. 

Развивая эту идею, можно предполагать положительный эффект не 

только в части сотрудничества различных общественных групп, но и в части 

межотраслевого и межведомственного взаимодействия, на что также 

указывает ряд авторов
418

. В этом отношении управление интеллектуальным 

капиталом стоит в одном ряду с программно-целевым и проектным 

управлением, так же ориентированным на межфункциональное 

сотрудничество. При этом с точки зрения модели принятия решений, 

последние являются подходами к планированию и реализации принятых 

решений, в то же время управление интеллектуальным капиталом позволяет 

инициировать взаимодействие по поводу разработки и принятия решений. 

Результатами интенсификации взаимодействия, межведомственного и 

общественного могут быть большая стабильность общественных отношений 

в регионе, снижение разрозненности общества. В литературе отмечается также 

возможность повышения эффективности органов власти и овладение новыми 

необходимыми компетенциями в результате взаимодействия с разными 

группами экспертов
419

. Экономический аспект более эффективного 

общественного диалога состоит в том, что конкурентоспособность регионов 
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зависит не только от наличия квалифицированных организаций на их 

территории, но и от способности координировать действия этих организаций
420

. 

Другое преимущество внедрения концепции управления 

интеллектуальным капиталом связано с её информационным потенциалом. 

Согласно существующим исследованиям
421

, информационные преимущества 

внедрения практик управления интеллектуальным капиталом состоят 

в формировании более целостного видения положения дел во взаимосвязи 

осязаемых и неосязаемых ресурсов
422

. Кроме того, целенаправленное 

управление интеллектуальным капиталом позволяет принять во внимание и 

осознать наличие большего числа неосязаемых ресурсов, «не 

ограничиваемых только человеческим капиталом»
423

. 

Некоторые недавние исследования указывают на то, что внедрение 

практик управления интеллектуальным капиталом позволяет повысить 

способность сохранять основные свойства системы при серьезных внешних 

вызовах (т.н. «resilience»), что признается одной важнейших характеристик 

современных региональных социально-экономических систем и требует 

специального внимания
424

. 

В завершение данного параграфа суммируем полученные результаты. 

Представляется, что система воспроизводства интеллектуального капитала 
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региона имеет уникальную конфигурацию в каждом конкретном регионе. В 

силу этого нецелесообразным будет обобщить сделанные нами выводы и 

предположения в одну модель интеграции управления интеллектуальным 

капиталом в региональном развитии. Вместо этого, сгруппируем их в форме 

конфигуратора подобной модели (см. рис. 4.7), т.е. упорядоченных групп 

компонентов, из которых может быть сформирована модель интеграции для 

конкретного региона. 

 

Рис. 4.5. Конфигуратор модели интеграции управления интеллектуальным 

капиталом в региональном развитии 

 

Представленный на рисунке конфигуратор предполагает, что при 

внедрении практики управления интеллектуальным капиталом в 

региональном развитии в конкретном регионе нужно принять решение об 

организационной форме этого процесса и используемых для этого 

инструментах. В свою очередь, при принятии решений можно иметь в виду 

Организационные модели 

интеграции: 

1. Интеграция с 

действующими 

инструментами управления 

2. Формирование видения 
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отраслях, сферах 

деятельности, 
подразделениях 

4. Внедрение отдельных 

инструментов, управление 

отдельными компонентами 

ИК 

5. Общественная инициатива 

по идентификации и 

управлению ИК 

Инструменты интеграции: 

- образовательные 

программы; 

- научно-популярные и 

деловые, практико-

ориентированные 

публикации; 

- формы инициации 

общественного диалога 

(круглые столы, 
конференции, семинары и 

т.п.); 

- совместные проекты, 

предполагающие 

управление 

интеллектуальным 

капиталом. 

Преимущества внедрения практики управления 

национальным интеллектуальным капиталом: 

- стабильность общественных отношений 

в регионе; 

- овладение новыми компетенциями в ходе 

сотрудничества; 
- повышение эффективности 

межведомственного взаимодействия 

- повышение конкурентоспособности региона; 

- новая информация для принятия решений. 
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интеллектуальным 

капиталом в 
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развитии 



296 

 

преимущества внедрения практики управления интеллектуальным 

капиталом, актуальные для данного конкретного региона. 

Таким образом, нами выявлены пути интеграции концепции и 

инструментов управления интеллектуальным капиталом в региональном 

развитии в систему государственного и муниципального управления, что 

позволяет считать цель данной главы достигнутой и перейти к выводам и 

заключению. 

Вывод по главе 4. 

Основной результат данной главы состоит в том, что нами 

сформирован инструментарий разработки и принятия решений 

по управлению интеллектуальным капиталом в региональном развитии. 

Инструментарий предназначен для методического сопровождения 

выработки решений по управлению интеллектуальным капиталом субъектов 

РФ и его использованию в региональном развитии. Он представляет собой 

систему инструментов, структурированную на основе модели этапов 

разработки и принятия управленческих решений, включающей этапы 

идентификации и оценки интеллектуального капитала, выработки критериев 

и целей принятия решения, выявления (генерирования) альтернатив, оценки 

и выбора альтернативы. 

Предложенный инструментарий отличается от существующих аналогов 

тем, что охватывает полный цикл разработки и принятия управленческих 

решений и предполагает возможность выбора инструментов, в соответствии с 

конкретными условиями разработки и принятия решений. (Существующие 

разработки представляют собой неизменяемые наборы инструментов, либо 

единичные инструменты, либо охватывают неполный цикл принятия решений). 

Инструментарий применим в качестве методической основы для 

управления интеллектуальным капиталом в региональном развитии 

на разных уровнях пространственной организации народного хозяйства.  

Для обеспечения целостности инструментария дополнительно был 

разработан инструмент формирования и детализации решений 
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по управлению интеллектуальным капиталом региона. Инструмент 

представляет собой модифицированную морфологическую матрицу, в 

которой с целью выработки и детализации управленческих решений попарно 

сопоставляются друг с другом ключевые факторы воспроизводства 

интеллектуального капитала региона. 

Отличительная особенность предлагаемого инструментального 

решения состоит в том, что оно обеспечивает инструментальную поддержку 

таких стадий разработки и принятия решений как выявление (генерирование) 

альтернатив и оценка и выбор альтернативы, не охваченных существующими 

инструментами управления интеллектуальным капиталом. 

Морфологическая матрица решает проблему непрозрачности связи 

между решениями, направленными на интеллектуальный капитал, и 

результатами его анализа, обеспечивая наглядный переход от результатов 

анализа интеллектуального капитала к конкретным мерам по его 

активизации. Таким образом, данный инструмент позволяет решать новые 

задачи, связанные с использованием ресурсов интеллектуального капитала 

в стратегических планах развития на региональном уровне. 

В завершение данной главы были проработаны вопросы интеграции 

разработанного инструментария в действующую систему регионального 

управления, выявлены основные пути, инструменты и преимущества. 

Перечисленные результаты получены в результате анализа 

существующего инструментального обеспечения управления 

интеллектуальным капиталом, выявления инструментально необеспеченных 

этапов принятия решений, выбора инструментов, соответствующих 

сформированному теоретико-методологическому подходу и анализа практик 

внедрения управления интеллектуальным капиталом на региональном уровне. 

Полученные результаты формализованы в виде: табличной модели 

состава и графической процессной модели структуры инструментария 

управления национальным интеллектуальным капиталом (п. 4.2), 

укрупненной схемы генерирования альтернатив управления национальным 
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интеллектуальным капиталом на базе метода морфологических матриц 

(п. 4.1) и конфигуратора модели интеграции управления национальным 

интеллектуальным капиталом (п. 4.3). В рамках главы представлены 

примеры применения основных инструментов, вошедших в состав 

инструментария (п. 4.2). 

Таким образом, в рамках данной главы сформировано 

инструментальное обеспечение разрабатываемой концепции управления 

интеллектуальным капиталом в региональном развитии, что составляет её 

третий, инструментальный, блок и позволяет говорить о завершении работы 

по её формированию. Сказанное позволило сформировать и представить 

в завершающем параграфе главы графическую модель концепции 

управления интеллектуальным капиталом в региональном развитии (п. 4.3), 

разработанной в ходе исследования. Согласно предложенной модели, 

концепция включает в себя теоретический блок, сформированный в главах 1 

и 2, методологический блок, сформированный в главе 3 и инструментальный 

блок, сформированный в данной главе. 

Сформировав концепцию управления интеллектуальным 

капиталом в региональном развитии, мы достигаем поставленной цели 

исследования и можем перейти к его заключительной части, состоящей 

в подведении итогов, ограничений и обозначении перспективных 

направлений развития проделанной работы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итоги работы, охарактеризуем основные результаты, 

полученные в ходе её выполнения, обозначим основные ограничения 

проведенного исследования и перспективные направления развития 

исследований в данной предметной области.  

Результаты исследования структурируем и рассмотрим согласно 

логике представленной работы. Достижение цели исследования, состоявшей 

в том, чтобы разработать теоретико-методологические положения 

по управлению интеллектуальным капиталом региона, составляющие 

в совокупности концепцию управления интеллектуальным капиталом 

в региональном развитии, обусловило выделение четырех глав, в которых 

представлено решение задач, определенных в соответствии с целью. 

Первая глава работы была посвящена формированию теоретико-

методологического аппарата исследования. В частности, в данной главе 

требовалось: определить место интеллектуального капитала в системе 

экономических категорий; выявить его инвариантные характеристики, 

позволяющие определить круг явлений, относимых к интеллектуальному 

капиталу; установить сущность и содержание категории «интеллектуальный 

капитал региона». 

В процессе реализации указанной задачи было сформировано 

определение интеллектуального капитала, согласно которому, он 

представляет собой совокупность неосязаемых объектов, связей и свойств 

социально-экономической системы, оцениваемых субъектами управления 

в качестве источника создания ценности путем участия в процессах 

общественного воспроизводства на разных уровнях организации народного 

хозяйства. Данное определение было получено, опираясь на результаты 

статистико-семасиологического анализа практики употребления термина 

«интеллектуальный капитал» и анализа его употребления в рамках различных 

управленческих и экономических дисциплин, который показал, что в ряду 

понятий, характеризующих нематериальные факторы регионального 
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развития, интеллектуальный капитал является наиболее широким термином. 

В качестве его составных частей можно рассматривать большую часть других 

категорий (напр. формализованные и неформализованные знания, 

интеллектуальная собственность, нематериальные активы и др.), что ведет к 

необходимости уточнять круг явлений, относимых к интеллектуальному 

капиталу в конкретном случае.  

Отталкиваясь от представленного понимания термина 

«интеллектуальный капитал», дополненного анализом его структуры с 

позиций системного подхода, нами сформирована структурно-

содержательная модель, формализующая понятие «интеллектуальный 

капитал региона». Согласно этой модели, последний включает в себя 

интеллектуальный капитал региона как пространственной системы и 

совокупные интеллектуальные капиталы организаций и индивидов, 

действующих на его территории (в частном и общественном секторах, 

в гражданском обществе и сообществах и т.п.). 

Предложенная модель раскрывает содержание интеллектуального 

капитала региона как социально-экономического явления и отображает 

предполагаемые взаимосвязи интеллектуальных капиталов систем на разных 

уровнях организации хозяйства. 

Перечисленные результаты составили решение указанных выше задач и 

позволили сформировать теоретический базис дальнейшего исследования и 

обеспечили формирование концепции как определенного способа понимания 

и трактовки каких-либо явлений и основной точки зрения для их освещения. 

Вторая глава направлена на изучение сложившейся практики 

управления интеллектуальным капиталом в региональном развитии. 

В рамках этой главы полученная совокупность теоретических воззрений 

на понятие «интеллектуальный капитал региона», представленная в форме 

его определения и моделей, соотнесена с фактическими данными о практике 

управления интеллектуальным капиталом на региональном уровне. Задача 

данной главы – сформировать научно-обоснованный подход, обозначающий 



301 

 

направленность принятия решений по управлению интеллектуальным 

капиталом региона, обосновав роль системы его воспроизводства как 

действительного объекта управленческого воздействия. 

С этой целью в главе приводится детальный анализ практики 

оценивания интеллектуального капитала на региональном уровне, 

выделяются характерные проблемы управления, и обосновывается 

предположение о действительном объекте воздействия при управлении 

интеллектуальным капиталом региона. 

В результате, в рамках второй главы нами обоснован 

воспроизводственный подход к управлению интеллектуальным капиталом  

региона, суть которого состоит в том, что действительным объектом 

управленческого воздействия при принятии и реализации решений по поводу 

интеллектуального капитала региона является система его воспроизводства. 

Подобная трактовка позволяет указать реальный объект управленческого 

воздействия и обеспечить корректную направленность мер по формированию 

и использованию интеллектуального капитала в региональном развитии. 

В отличие от используемой в научной литературе трактовки 

словосочетания «управление интеллектуальным капиталом», в котором 

последний понимается как объект управления, воспроизводственный подход 

позволяет указать реальный объект управленческого воздействия и, тем 

самым, повысить эффективность мер по формированию и использованию 

интеллектуального капитала в региональном развитии. 

Воспроизводственный подход дополняет полученные в первой главе 

результаты тем, что формирует центральную идею концепции, понимаемой 

как комплекс положений, связанных общей исходной идеей и направленных 

на достижение определенной цели. 

Третья глава раскрывает вопросы операционализации выработанных 

в предыдущих главах теоретических основ управления национальным 

интеллектуальным капиталом. Глава направлена на решение следующей 

задачи – выявить механизмы воспроизводства интеллектуального капитала 
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региона, посредством которых возможно оказывать целенаправленное 

воздействие на его компоненты для обеспечения их продуктивного 

использования в региональной экономике. 

Для решения обозначенной задачи в рамках третьей главы происходит 

синтез теоретических и эмпирических данных об интеллектуальном капитале 

региона, процессах и механизмах его воспроизводства. Синтез 

осуществляется посредством построения моделей системы и механизмов 

воспроизводства интеллектуального капитала региона и формулирования 

основных теоретико-методологических положений разрабатываемой 

концепции в форме системы принципов. 

В результате, в рамках указанной главы нами предложена модель 

состава системы воспроизводства интеллектуального капитала региона, 

включающая  четыре компонента, имеющих масштабируемую 

иерархическую структуру. В их числе: субъектный (участники управления 

национальным интеллектуальным капиталом), объектный (ресурсы, 

задействованные в процессах воспроизводства интеллектуального капитала), 

процессный (непосредственно процессы воспроизводства) и средовой 

(устойчивые факторы внешней среды, влияющие на характер протекания 

процессов воспроизводства) компоненты. Предложенная модель разработана 

с позиций системного подхода и предполагает множественность и 

разнонаправленность процессов воспроизводства, их участников и ресурсов. 

Таким образом, она позволила конкретизировать совокупность объектов 

управленческого воздействия при управлении интеллектуальным капиталом. 

Опираясь на сформированную модель и анализ эмпирических данных, 

были выявлены базовые компоненты механизма воспроизводства 

интеллектуального капитала, представляющие собой совокупность сочетаний 

элементов системы воспроизводства интеллектуального капитала региона 

(субъектов, объектов, существующих процессов и среды протекания процессов 

воспроизводства), регулируя которые, можно воздействовать на характер и 

направленность воспроизводственных процессов. Формируемые на основе 
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перечисленных компонентов механизмы предполагают регулирование 

взаимодействий между всеми компонентами системы воспроизводства 

интеллектуального капитала и составляют теоретико-методическую основу 

для целенаправленного воздействия на элементы системы воспроизводства 

интеллектуального капитала. 

Модели системы и компонентов механизма воспроизводства 

дополнили ряд моделей, составляющих теоретическую основу формируемой 

концепции. Для того, чтобы формализовать её методологическую 

составляющую, в завершение третьей главы исследования нами была 

сформирована система принципов управления интеллектуальным капиталом 

региона. Выделяя в значении слова «принцип» два основных смысла, – 

«основное начало, на котором строится что-либо», и «некоторое убеждение 

или точка зрения», мы рассматриваем систему принципов, организующую 

основу для методологической части концепции, связывающую воедино 

позитивный (описательный) и нормативный (предписывающий) аспекты 

формируемой концепции. 

Полученная система включает в себя следующие принципы. 

1. Принцип определенности состава интеллектуального капитала – 

говоря об интеллектуальном капитале, нужно предварительно определить 

перечень объектов, обозначаемых данным термином в конкретном случае.  

2. Принцип целесообразности при определении состава 

интеллектуального капитала – управленческий интерес представляют 

компоненты интеллектуального капитала, значимые и полезные 

в конкретной ситуации. 

3. Принцип иерархичности интеллектуального капитала региона – при 

определении состава интеллектуального капитала конкретной системы 

предпочтительно принимать во внимание интеллектуальные капиталы 

нижестоящих систем 

4. Принцип воспроизводственного подхода к управлению 

интеллектуальным капиталом региона – управленческое воздействие в 
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процессе формирования интеллектуального капитала должно оказываться на 

систему его воспроизводства, включающую в себя субъекты, процессы и 

ресурсы воспроизводства с учетом факторов среды. 

5. Принцип многосубъектности управления интеллектуальным 

капиталом региона – участие различных заинтересованных сторон в процессе 

управления способствует повышению его эффективности. 

6. Принцип интеграции управления интеллектуальным капиталом  

региона – управление интеллектуальным капиталом должно быть 

интегрировано в существующую систему управления, а не находиться 

в стороне от принимаемых решений. 

7. Принцип динамизма интеллектуального капитала – при принятии 

управленческих решений следует учитывать динамику воспроизводства 

интеллектуального капитала. 

Таким образом, в третьей главе завершается формирование теоретико-

методологического блока формируемой концепции, что позволяет перейти к 

изучению вопросов её инструментального обеспечения. 

Четвертая глава посвящена тому, чтобы сформировать 

инструментарий реализации концепции управления интеллектуальным 

капиталом в региональном развитии. Иначе говоря – разработать 

инструментарий, обеспечивающий сопровождение всех этапов принятия 

решений по управлению национальным интеллектуальным капиталом и его 

использованию в социально-экономическом развитии Российской Федерации 

и субъектов РФ. 

Для решения поставленной задачи в рамках данной главы приводится 

анализ существующих инструментов, формируется инструментарий 

разработки и принятия управленческих решений, приводятся примеры его 

применения и даются рекомендации по его интеграции в практику 

регионального управления. 

Результаты решения задачи четвертой главы состоят в следующем. 
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Предложено инструментальное решение характерной для современной 

практики управления интеллектуальным капиталом в региональном развитии 

проблемы непрозрачности связи между направленными на интеллектуальный 

капитал решениями и результатами его анализа. Решение состоит 

в применении инструмента, основанного на методе морфологических матриц и 

представляющего собой матрицу, в которой с целью выработки и 

детализации управленческих решений попарно сопоставляются друг с 

другом ключевые факторы воспроизводства интеллектуального капитала 

региона. Тем самым обеспечивается инструментальная поддержка выявления 

(генерирования) альтернатив и их оценки и выбора в рамках процесса 

принятия решений по поводу управления интеллектуальным капиталом 

региона. Инструмент решает проблему непрозрачности связи между 

решениями, направленными на интеллектуальный капитал, и результатами его 

анализа, обеспечивая наглядный переход от результатов анализа 

интеллектуального капитала к конкретным мерам по его активизации. 

Сформирован инструментарий разработки и принятия решений по 

управлению интеллектуальным капиталом в региональном развитии, 

представляющий собой систему инструментов, структурированную на основе 

модели этапов разработки и принятия управленческих решений и 

предназначенную для методического сопровождения выработки решений 

по управлению интеллектуальным капиталом субъектов РФ и его 

использованию в региональном развитии. Предложенный инструментарий 

охватывает полный цикл разработки и принятия управленческих решений и 

предполагает возможность выбора инструментов, в соответствии с 

конкретными условиями разработки и принятия решений. Инструментарий 

применим в качестве методической основы для управления 

интеллектуальным капиталом на разных уровнях пространственной 

организации народного хозяйства. 

В завершение главы были изучены проблемы внедрения инструментов 

управления интеллектуальным капиталом региона в практическую 
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деятельность региональных администраций и предложены возможные пути 

его интеграции. 

Таким образом, в рамках четвертой главы нами сформирован 

инструментальный блок концепции управления интеллектуальным капиталом  

в региональном развитии. 

Обобщая результаты, полученные в ходе решения задач данного 

исследования, можно заключить, что нами разработана концепция 

управления интеллектуальным капиталом в региональном развитии, которая 

включает в себя следующие блоки. 

1. Теоретический блок – представлен определением 

интеллектуального капитала, моделью интеллектуального капитала, 

моделями системы и базовых компонентов механизма воспроизводства 

интеллектуального капитала региона, обоснованием воспроизводственного 

подхода к управлению интеллектуальным капиталом, а также 

совокупностью теоретических и эмпирических данных, обеспечивающих 

формирование перечисленных компонентов. 

2. Методологический блок – включает в себя систему принципов 

управления интеллектуальным капиталом в региональном развитии, 

упорядоченных на основе базовой модели системы управления и 

опирающихся на содержание теоретического блока. 

3. Инструментальный блок – представляет собой систему инструментов 

управления интеллектуальным капиталом в региональном развитии, 

упорядоченных на основе модели процесса разработки и принятия решений. 

В совокупности перечисленные блоки формируют систему теоретико-

методологических положений по управлению интеллектуальным капиталом 

в региональном развитии и их инструментальное обеспечение. Таким 

образом, в работе решена важная научная проблема – разработаны теоретико-

методологические положения по управлению интеллектуальным капиталом 

региона, составляющие в совокупности концепцию управления 

интеллектуальным капиталом в региональном развитии. 
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Сказанное позволяет полагать выполненными задачи исследования, а 

его цель – достигнутой. 

Охарактеризовав полученные результаты, обозначим теперь основные 

ограничения данного исследования. Хотя каждый результат работы 

является продуктом отдельного научного исследования и, соответственно, 

имеет свои ограничения, в данном разделе укажем наиболее общие 

ограничения работы, проявляющиеся и на уровне отдельных результатов. 

В числе таких ограничений можно назвать ограничение, обусловленное 

гипотезой, в рамках которой реализовано исследование. В ходе работы были 

обоснованы и доказаны основные компоненты гипотезы исследования. Вместе 

с тем, нами некритически принята исходная предпосылка о том, что 

интенсификация усилий по использованию интеллектуального капитала 

в региональном развитии будет способствовать экономическому росту и 

повышению уровня жизни населения страны и регионов. 

Основанием для такого решения послужили: результаты отдельных 

исследований, упоминавшихся в данной работе; объективное наличие 

инициатив, направленных на управление интеллектуальным капиталом, со 

стороны международных организаций и правительств отдельных стран; 

неоднократные высказывания о значимой роли интеллектуального капитала 

со стороны экспертов, представителей академической среды и практиков. 

В совокупности эти данные позволили считать указанный компонент 

гипотезы, не нуждающимся в доказательстве в рамках настоящей работы. 

Вместе с тем, нельзя отрицать принципиальной возможности 

опровержения истинности данного утверждения. 

Данное ограничение, тем не менее, не представляется критичным, т.к. 

полученные в рамках гипотезы результаты будут сохранять актуальность 

в рамках границ её применимости. Иначе говоря, концепция управления 

интеллектуальным капиталом в региональном развитии будет актуальна для 

всех ситуаций, где это управление имеет смысл и практическую пользу.  

Другие ограничения обусловлены методами исследования. 
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В частности, моделирование рассматриваемых в данной работе 

сущностей опиралось на общепринятые модели систем – 

интеллектуального капитала, системы управления, процесса принятия 

решений, системы воспроизводства и т.п. Данный подход не  исключает 

возможности иного способа моделирования указанных объектов. В свою 

очередь, любая модель – упрощенное и, соответственно, неполное 

отображение реальности, поэтому иной способ моделирования может 

вывести на первый план иные аспекты, свойства и параметры изучаемых 

явлений, что приведет к необходимости корректировки или дополнения 

сделанных в работе выводов. 

Подобным образом и результаты, опирающиеся на анализ данных 

по интеллектуальному капиталу, могут подвергнуться 

корректировке/дополнению на основе другой эмпирической базы, 

поскольку интеллектуальный капитал представляет собой широкое 

разностороннее явление, относительно которого в настоящее время не до 

конца решен вопрос об оптимальном способе оценки. 

По поводу указанных ограничений можно заметить, что сами по себе 

они неизбежны, т.к. ограничения имеет любой метод научного познания . 

В рамках данной работы они нивелируются тем, что полученные 

по отдельности результаты согласуются с другими исследованиями в этой 

области и вместе составляют целостную картину управления 

интеллектуальным капиталом региона путем воздействия на систему его 

воспроизводства. Это позволяет говорить об их непротиворечивости и 

предполагать скорее возможность дополнения полученных результатов, 

нежели их корректировку или опровержение. 

Последнее ограничение связано с подходом к решению проблемы 

исследования и местом данной работы в общем потоке исследований, 

посвященных интеллектуальному капиталу. 

Как уже было отмечено ранее, к настоящему времени сохраняется 

вопрос о дисциплинарном статусе теории интеллектуального капитала: 
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представляет ли управление интеллектуальным капиталом 

самостоятельную дисциплину или же предлагает объект исследования – 

интеллектуальный капитал, который следует рассматривать в рамках 

отдельных дисциплин. Хотя, в целом, мы признаем наличие оснований у 

обеих точек зрения, данная работа дополняет ряд исследований, идущих 

по пути развития управления интеллектуальным капиталом как 

самостоятельной дисциплины. 

Сказанное проявляется в акценте на междисциплинарность понятия 

«интеллектуальный капитал», разработку его метадисциплинарного 

определения и тяготение последующих разработок к выделению управления 

интеллектуальным капиталом в отдельную предметную область со своими 

моделями воспроизводства, принципами и инструментарием управления. 

Вместе с тем, нельзя игнорировать возможность иного пути повышения 

эффективности управления неосязаемыми ресурсами, также представленного 

в научной литературе и частично затронутого в п. 4.3. данной работы, а 

именно – введение интеллектуального капитала в качестве объекта 

исследования в рамках других дисциплин и развитие соответствующих 

практик на этой основе. 

По поводу данного ограничения можно заключить, что поскольку 

в теории интеллектуального капитала представлены оба направления 

исследований, то вопрос о том, какое из них более целесообразно, лежит 

скорее в плоскости практического применения, и имеет, предположительно, 

ситуационное решение. Сказанное позволяет считать избранный подход к 

решению проблемы допустимым. 

Таким образом, перечисленные ограничения не снижают значимости 

полученных результатов и позволяют говорить о возможности их 

дальнейшего развития и углубления. 

Исходя из сказанного, в завершение отметим перспективные 

направления развития исследований в данной предметной области. 

К таковым, по нашему мнению, следует отнести: 
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- проработку путей интеграции инструментария и теоретико-

методологических основ концепции управления интеллектуальным 

капиталом в систему принятия решений при реализации функций 

государственного и муниципального управления на разных уровнях 

организации хозяйства; (В данной работе мы лишь частично затронули 

данный вопрос, однако его дальнейшее изучение составляет предмет 

перспективных исследований, которые должны проводиться в условиях 

сотрудничества потенциальными пользователями разработанной концепции с 

целью её адаптации к прикладному использованию). 

- адаптацию полученных результатов исследования, ориентированных 

преимущественно на применение на региональном уровне (уровне субъектов 

РФ), к управлению интеллектуальным капиталом на иных уровнях 

организации народного хозяйства (страна, город, муниципальное 

образование, отдельные территории) и уточнение границ применимости 

концепции с т.з. иерархии организации народного хозяйства; 

- выявление и сравнительный анализ региональных механизмов 

воспроизводства интеллектуального капитала на основе модели базового 

механизма и формирование на этой основе предпочтительных моделей 

управления интеллектуальным капиталом с учетом разнообразия регионов; 

- проработку инструментов контроля и оценки эффективности решений 

по управлению интеллектуальным капиталом. 

Итак, нами обозначены результаты и ограничения настоящего 

исследования, а также перспективы развития исследований в данной области, 

что позволяет говорить о завершении представленной диссертационной 

работы, посвященной формированию концепции управления 

интеллектуальным капиталом в региональном развитии. 
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Приложение 1 

 

Глоссарий 
 

Базовые компоненты механизма воспроизводства – совокупность сочетаний элементов 

системы воспроизводства интеллектуального капитала региона (см. Система воспроизводства 

интеллектуального капитала региона), регулируя которые, можно воздействовать на характер и 

направленность воспроизводственных процессов. 

 

Возобновительный капитал – компонент интеллектуального капитала 

(см. Интеллектуальный капитал), выделяемый в ряде работ и понимаемый как способность 

региона к воспроизведению своего интеллектуального капитала; в рамках данной работы 

трактуется не как компонент интеллектуального капитала, а как логическая конструкция, 

характеризующая систему его воспроизводства (см. Система воспроизводства интеллектуального 

капитала региона). 

 

Воспроизводство – воссоздание израсходованных факторов производства посредством их 

последующего производства; воспроизводство капитала – постоянное возобновление 

капитала (см. также: Воспроизводство интеллектуального капитала региона, Общественное 

воспроизводство). 

 

Воспроизводство интеллектуального капитала региона – непрерывный процесс, 

в котором на разных уровнях территориальной организации хозяйства возобновляется 

интеллектуальный капитал (см. Интеллектуальный капитал) и связанные с ним отношения. 

 

Воспроизводственный подход (к управлению интеллектуальным капиталом региона) – 

предлагаемая в рамках данного исследования совокупность взглядов на управление 

интеллектуальным капиталом в региональном развитии (см. Управление интеллектуальным 

капиталом), основанная на предположении, что действительным объектом воздействия при 

принятии и реализации управленческих решений, направленных на интеллектуальный 

капитал региона (см. Интеллектуальный капитал региона), является система его воспроизводства 

(см. Система воспроизводства интеллектуального капитала региона). 

 

Концепция – 1) комплекс положений, связанных общей исходной идеей и направленных 

на достижение определенной цели; 2) определенный способ понимания и трактовки 

каких-либо явлений и основной точки зрения для их освещения. 

 

Концепция управления интеллектуальным капиталом в региональном развитии – 

предлагаемый в данной работе комплекс положений, характеризующих управление 

интеллектуальным капиталом региона (см. Управление интеллектуальным капиталом), 

отражающих воспроизводственный подход (см. Воспроизводственный подход) как 

определенный способ трактовки организационно-управленческих отношений, 

возникающих в данной деятельности. Включает в себя теоретический, методологический 

и инструментальный блоки. Первый блок представляет систему воззрений, 

складывающуюся из определений и моделей интеллектуального капитала региона 

(см. Интеллектуальный капитал региона) и воспроизводственного подхода к управлению 

интеллектуальным капиталом в региональном развитии. Второй – система принципов 

управления интеллектуальным капиталом в региональном развитии (см. Принцип управления 

интеллектуальным капиталом в региональном развитии). Третий – система инструментов 
(см. Инструментарий разработки и принятия решений по управлению интеллектуальным капиталом 

в региональном развитии), упорядоченных по этапам принятия решений по управлению 

интеллектуальным капиталом региона. 
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Механизм воспроизводства интеллектуального капитала региона – система 

взаимодействий между элементами системы воспроизводства интеллектуального капитала 

региона (см. Система воспроизводства интеллектуального капитала региона), обеспечивающих 

функционирование процессов воспроизводства интеллектуального капитала региона 

(см. Воспроизводство интеллектуального капитала региона). 
 

Неосязаемые ресурсы (также: нематериальные ресурсы) – понятие, использующееся вне 

конкретной экономической или управленческой концепции, когда требуется подчеркнуть 

нематериальность каких-либо ресурсов, в данном исследовании – синоним 

интеллектуального капитала (см. Интеллектуальный капитал). 

 

Идентификация интеллектуального капитала – выявление ресурсов, относимых 

субъектом управления к интеллектуальному капиталу (см. Интеллектуальный капитал); 

осознание, распознание чего-либо как части интеллектуального капитала. 

 

Инструментарий (также: система инструментов) разработки и принятия решений 

по управлению интеллектуальным капиталом в региональном развитии – система 

способов и средств, обеспечивающих реализацию процессов разработки, принятия и 

реализации управленческих решений по формированию и использованию 

интеллектуального капитала (см.  Интеллектуальный капитал, Интеллектуальный капитал региона) 

в региональном развитии. 

 

Инструменты управления – способы и средства разработки и практической реализации 

управленческого решения; является относительным понятием, конкретное наполнение 

которого определяется положением в логической связке «решение – инструмент 

реализации решения». 

 

Интеллектуальный капитал – совокупность неосязаемых объектов, свойств и связей 

некоторой социально-экономической системы, оцениваемых субъектами управления как 

способные создавать ценность и участвовать в процессах общественного воспроизводства  

(см. Общественное воспроизводство) на разных уровнях организации народного хозяйства. 

 

Интеллектуальный капитал региона – агрегированный интеллектуальный капитал 

пространственной социально-экономической системы (см. Интеллектуальный капитал, Регион), 

включает в себя интеллектуальный капитал самого региона как системы и совокупные 

интеллектуальные капиталы организаций и индивидов, действующих на его территории 

(в частном и общественном секторах, в гражданском обществе и сообществах и т.п.). 

По тексту работы термин может использоваться без уточнения «регион» в тех случаях, когда 

указана система-обладатель или когда речь идет об интеллектуальном капитале в целом. 

 

Общественное воспроизводство – непрерывное возобновление процесса производства 

как единства производственных сил и отношений. 

 

Отношенческий капитал – компонент интеллектуального капитала (см. Интеллектуальный 

капитал), включающий отношения системы с внешней средой, оцененные субъектами 

управления как источник создания ценности. 

 

Принцип – основное начало, на котором строится что-либо; некоторое убеждение или 

точка зрения. 
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Принцип управления интеллектуальным капиталом в региональном развитии – 

организующий элемент методологической части предлагаемой в данной работе концепции 

(см. Концепция управления интеллектуальным капиталом в региональном развитии), синтезирующий 

позитивный (выявление фактов, характеризующих интеллектуальный капитал, отвечает 

на вопрос «Что есть?») и нормативный (формирование управленческой установки, 

отвечает на вопрос, «Как должно быть?») подходы к управлению интеллектуальным 

капиталом (см. Управление интеллектуальным капиталом). 

 

Развитие – в общем виде: многомерный процесс, обычно подразумевающий изменение 

состояния от менее удовлетворительного к более удовлетворительному. 

 

Регион – определённая территория, обладающая целостностью и взаимосвязью её составных 

элементов; с позиций системного подхода – пространственная социально-экономическая 

система; в данной работе целостность и взаимосвязь составных элементов территории 

рассматривается в административно-территориальном ключе и под регионом понимаются, 

прежде всего, административно-территориальные единицы РФ и других государств. 

 

Региональное (социально-экономическое) развитие – управляемый и взаимосвязанный 

процесс достижения заданного уровня развития в различных сферах жизни региона, 

способствующий росту конкурентоспособности региона и направленный на максимальное 

удовлетворение потребностей проживающего на ней населения и других, влияющих 

на его развитие субъектов с максимальным учетом их взаимных интересов . 

 

Система воспроизводства интеллектуального капитала региона – упорядоченная 

совокупность субъектов и процессов воспроизводства интеллектуального капитала 

региона (см. Воспроизводство интеллектуального капитала региона), ресурсов, задействованных 

в этих процессах, а также устойчивых факторов внешней среды, влияющих 

на воспроизводство. 

 

Система принципов управления интеллектуальным капиталом в региональном 

развитии – упорядоченный на основе определенной структуры (в данной работе – 

на основе общей модели системы управления, включающей объект, субъект и процессы 

управления), перечень принципов управления (см. Принцип управления интеллектуальным 

капиталом в региональном развитии), характеризующийся целостностью, целенаправленностью 

и эмерджентностью. 

 

Структурный капитал – компонент интеллектуального капитала (см. Интеллектуальный 

капитал), включающий в себя разнородный набор элементов, принадлежащих системе и не 

привязанных к отдельному индивиду: кодифицированная информация, процессы, культура, 

институты и др. неосязаемые объекты и комбинации элементов системы.  

 

Теория – совокупность научных положений, объясняющих общим принципом какие-либо 

накопленные факты и дающих возможность открывать и объяснять новые факты.  

 

Теория интеллектуального капитала – в данной работе: обозначение для совокупности  

научных воззрений, оперирующих понятием «интеллектуальный капитал» 

(см. Интеллектуальный капитал) для объяснения новых факторов экономического роста и 

общественного воспроизводства на разных уровнях организации народного хозяйства. 
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Управление интеллектуальным капиталом – процесс выработки и реализации мер 

воздействия, обеспечивающий циклическую трансформацию и возобновительное участие 

интеллектуального капитала (см. Интеллектуальный капитал) в процессе социально-

экономического развития. 

 

Человеческий капитал – 1) компонент интеллектуального капитала (см. Интеллектуальный 

капитал): знания, навыки, компетенции и связи людей, т.е. неосязаемые ресурсы, 

привязанные к отдельному индивиду; 2) как самостоятельное понятие: центральный 

термин теории человеческого капитала, имеющий различные трактовки, и, в целом, более 

широкий термин, чем в значении 1. 
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Приложение 2 

 

 

Выборка определений понятия «Интеллектуальный капитал» 

№ Формулировка определения Автор
425

 

1 We define intellectual capital as 'all intangible resources that are 

available to an organization, a country or region that give a relative 

advantage, and which in combination are able to produce future 

benefits' 

Andriessen D., 

Stam C. 

2 Intellectual capital could be defined as the human capital 

combined with strategic structural capital to get a multiplier effect 

for the future earnings capabilities. For an individual as well as 

enterprise or region, it is necessary for leveraging this strategic 

multiplier effect 

Edvinsson L., 1994 

3 Intellectual capital is the combination of human capital and the 

associated factors surrounding IC dimensions that have turned out 

to be a key source of wealth at both organizational and national 

levels 

Edvinsson L., 

2011
426

 

4 Знания, которые могут быть конвертированы в стоимость Edvinsson L., 2004 

5 Интеллектуальный капитал, как обладание прикладными 

знаниями и опытом, организационными технологиями, 

связями с покупателями и профессиональными навыками, 

которые предоставляют компании конкурентное 

преимущество на рынке 

Stewart T., 

1997 

6 Intellectual capital includes intellectual material – knowledge, 

information, intellectual property, experience – that can be put to 

use to create wealth 

Stewart T., 

1991 

7 Сумма всего того, что знают работники компании и что дает 

конкурентное преимущество компании на рынке: 

накопленные знания, интеллектуальная собственность, 

патенты, процессы, управленческие навыки, технологии, опыт 

и информация  о потребителях и поставщиках. Объединенные 

вместе, эти знания составляют интеллектуальный капитал. 

Stewart T., 

1991 

8 The intellectual capital of a nation includes the hidden values of 

individuals, enterprises, institutions, communities and regions that 

are the current and potential sources for wealth creation. These 

hidden values are the roots for nourishment and the cultivation of 

future wellbeing. 

Bontis N. 

9 any factor that contributes to the value generating process of the 

company and is, more or less directly, under the control of the 

company itself 

Weziak D. 

                                                   
425

 Не все представленные в таблице авторы включены в библиографический список 

работы. Публикации некоторых авторов были использованы только в качестве источника 

определений для анализа и не цитируются по основному тексту работы. 
426

 Некоторые авторы попали в выборку несколько раз по причине наличия большего 

числа их публикаций в генеральной совокупности. Определения добавлены при условии 

различающихся формулировок. 
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№ Формулировка определения Автор
425

 

10 Intellectual capital is mostly sub-divided into human, structural 

and relational capital. It describes the intangible resources of an 

organisation. 

AK-WB 

11 Oberbegriff für alle für die Geschäftstätigkeit einer Organisation 

wichtigen immateriellen Faktoren und derenVernetzung 

untereinander. 

Brandner A. 

12 Intellectual capital refers to intangible assets, which contribute to 

attaining the objectives of an organisation but are not physical or 

Monetary. 

RICARDA 

13 Термин для обозначения объединенных нематериальных 

активов, обеспечивающих функционирование компании  

Брукинг Э., 

1996 

14 Ключевой ресурс предприятия, выраженный в 

организационном знании, человеческом потенциале, 

рыночных активах, активах инфраструктуры и объектах 

интеллектуальной собственности, обеспечивающий 

эффективную деятельность предприятия 

Брукинг Э., 

2000 

15 Все неденежные и нематериальные ресурсы, полностью или 

частично контролируемые организацией и участвующие в 

создании ценности 

Руус Й., 

 

16 Совокупность знаний всех сотрудников компании, 

обеспечивающая ее конкурентоспособность: специальные 

знания, умения, навыки, профессиональная подготовка, 

интуиция, ноу-хау, умелое налаживание деловых связей и 

обмен опытом между фирмой и потребителями ее продукции, 

товарный знак и деловая репутация фирмы. 

Феськова Т.Ю. 

17 Совокупность имеющихся у субъекта законных прав на 

результаты его творческой деятельности, его природных и 

приобретенных интеллектуальных способностей и навыков, а 

также накопленные им базы знаний и полезные отношения с 

другими субъектами 

Леонтьев Б. 

18 Интеллектуальный капитал — это, прежде всего, люди и 

знания, которыми они обладают, а также их навыки, связи и 

все то, что помогает эффективно их использовать. 

Селезнев Е.Н. 

19 Интеллектуальный капитал — неосязаемости, приносящие 

доход. Речь идет о неосязаемых ценностях, но эти ценности 

могут приносить и при умелом использовании приносят 

вполне осязаемый доход. Этим в основном они и интересны. 

Термин «неосязаемости» или intangibles здесь гораздо точнее, 

так как он изначально лишен ценностной окраски, а потому не 

создает ложных аналогий с духовными ценностями  

Козырев А.Н. 

20 Сумма знаний всех работников компании и/или инструменты 

организации, увеличивающие совокупность знаний, т.е. все 

то, что обеспечивает экономическую конкурентоспособность. 

Букович У., 

Уильямс Р. 

21 Все, что имеет стоимость для организации и заключено в 

работающих в ней людях или возникает из  производственных 

процессов, систем или организационной культуры 

 

22 ИК - знания внутри организации, которые могут быть 

конвертированы в стоимость, составляющие основное 

конкурентное преимущество компании и которые можно 

оценить с помощью конкретных рыночных инструментов. 

Балашов Е.Л. 
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23 ИК является неотъемлемой частью и компонентом новой 

экономики, характеризует общий объём знаний кадрового 

персонала фирмы и обеспечивает её конкурентные 

преимущества. 

Мордовченков Н.В. 

24 Интеллектуальный  капитал – это  стратегический  бизнес-

актив  любой организации, который состоит из двух основных 

элементов: явных и неявных знаний, которые могут быть 

использованы для получения конкурентного преимущества и 

создания стоимости 

Комаров С.В., 

Мухаметшин А.Н. 

25 Это знания и информация, которые  выступают  в  качестве 

«коллективного мозга» и объединяют в единое целое 

организационную структуру, информационные сети,  

интеллектуальную  собственность,  знания работников, 

накопленный опыт, имидж и репутацию предприятия.  

Иноземцев В. 

26 Это информация и знания, специфические по своей природе и 

формам участия в производственном процессе факторы, в 

рамках фирм принимают облик интеллектуального капитала  

Сердюкова Л.О. 

27 Умственные  способности  людей  и  совокупность созданных 

ими материальных и нематериальных средств, которые 

используются  в  процессе  интеллектуального  труда.  Таким 

образом, в состав интеллектуального капитала он включает 

как нематериальные, так и материальные активы. 

Мельник Л. 

28 ИК - это знания, основанные на развитии человеческого, 

структурного и потребительского капитала, которые должны 

быть ассоциированы со стратегией компании и каким-то 

образом формализованы 

Волков Д.Л., 

Гаранина Т.А. 

29 Интеллектуальный капитал — это интеллектуальное 

богатство организации, предопределяющее ее творческие 

возможности по созданию и реализации интеллектуальной и 

инновационной продукции.  

Cагидов К.Г. 

30 ИК - используемые в производственно-хозяйственной 

деятельности интеллектуальные ресурсы промышленного 

предприятия, способствующие созданию добавочной 

стоимости. 

Антоненко Ю.А. 

31 Нематериальные ценности, которые определяют разность 

между рыночной стоимостью корпорации, определяемой как 

произведение цены акции на количество акций, и 

восстановительной стоимостью ее активов, 

скорректированной с учетом фактора "действующего 

предприятия" 

Грилихес Ц. 

32 Интеллектуальный капитал как обладание знаниями, 

прикладными навыками, организационными технологиями, 

клиентской базой и профессиональными навыками  

Scandia, первый 

отчет 

33 Интеллектуальный капитал как экономическая стоимость 

двух групп нематериальных активов компании, включающих 

в себя организационный капитал и человеческий, состоящий 

из персонала рассматриваемой организации, клиентов и 

поставщиков компании 

OECD 
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34 Сумма всех знаний, которые могут быть использованы 

компанией в процессе создания компанией добавленной 

стоимости 

Zeghal M. 

35 Все нефизические ресурсы, являющиеся источниками 

создания стоимости, созданные в результате инновационного 

открытия, уникального расположения организации или 

практики использования человеческих ресурсов 

Lev B. 

36 Неосязаемые активы, отражающие потенциально созданную 

стоимость 

Mavridis K. 

37 Интеллектуальный капитал как группа знаниевых активов, 

принадлежащих организации и имеющих значительный вклад 

в конкурентную позицию компании путем добавления 

стоимости ключевым стейкхолдерам 

Schiuma G. 

38 Интеллектуальным капиталом считается совокупность 

нематериальных активов компании и знаний, навыков 

работников компании и членов Совета Директоров, 

позволяющих создавать новые знания и отношения, которые 

обеспечивают конкурентное положение компании на рынке и 

могут быть конвертированы в рост ее рыночной 

капитализации 

Осколкова М.А. 

39 Интеллектуальный капитал представляет собой 

нематериальные активы компании, в т.ч. совокупную 

способность людей к восприятию и усвоению информации с 

последующим принятием четких производственных 

(возможно креативных решений), обеспечивающих 

конкурентные преимущества компании на рынке. 

Семенов В.П. 

40 Интеллектуальный капитал можно трактовать как некую 

коллективную умственную энергию 

Гарафиева Г.И. 

41 Интеллектуальный капитал – это экономические отношения 

по поводу воспроизводства и отчуждения результатов 

интеллектуальной (креативной) деятельности, принимающих 

форму интеллектуальной собственности, возникающие между 

носителями интеллектуальных способностей и ее 

потенциальными потребителями 

В.И. Трунин 

42 Сущность интеллектуального капитала можно определить как 

систему отношений различных экономических субъектов в 

целях создания товаров, услуг, дохода, а также повышения 

жизненного уровня 

Эскиндаров М.А. 

43 Это система характеристик, определяющих способность 

человека, т. е. качество рабочей силы индивидуума, 

совокупного работника предприятия, фирмы корпорации, 

страны, материализуемое или проявляющееся в процессе 

труда, который создает товар, услуги, прибавочный продукт в 

целях их воспроизводства на основе персонифицированного 

экономического интереса каждого субъекта, их совокупности  

Карловец С.С. 

44 Интеллектуальный капитал территории представляет собой 

нематериальный ресурс со следующей структурой: 

человеческий капитал, репутационный капитал, 

инфраструктурный капитал, интеллектуальная собственность 

Барсукова Н.Е., 

Клюшникова Е.В., 

Мальцева А.А., 

Монахов И.А 
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45 Основанные на связях структурированные знания и 

способности, обладающие потенциалом развития и создания 

стоимости 

Daum J. 

46 Совокупность нематериальных ресурсов, обладающих 

свойствами капитала и являющихся факторами модернизации, 

сейчас принято характеризовать понятием «интеллектуальный 

капитал» 

Иванова В.Ю. 

47 В широком смысле под интеллектуальным капиталом 

понимают все результаты мыслительной деятельности 

человечества, обусловливающие его поступательное 

историческое развитие, а в узком – его материальное 

воплощение в товарной форме 

Алексашина Т.В., 

Шаховская Л.С., 

Кирьянова А.Ю. 

48 Мы придерживаемся понимания этой категории как 

совокупности всех «неосязаемых» (нематериальных) 

ресурсов, имеющихся в регионе и обеспечивающих региону 

относительные преимущества и возможности создавать новые 

ценности 

Bronisz U., 

Heijman W., 

Дубина И.Н. 

49 National intellectual capital (further NIC) can be defined as 

national knowledge and knowing capability involved in society’s 

value creation process 

Käpylä, J., 

Kujansivu, P., 

Lönnqvist, A. 

50 IC, understood as the knowledge and other intangibles that 

produce or create value in the present, as well as knowledge and 

other intangibles that will produce or create value in the firm in the 

future 

B. McKelvey, 

 J-M. Viedma 

51 Intellectual capital is a characteristic of intelligence for country or 

region; it works as a source of new knowledge, ideas and 

information of which raise competitiveness of economics and 

social prosperity 

Котенкова С., 

Кораблев М. 

52 IC encompasses all the elements that may be linked with 

intelligence, skills, education, science, organisational routines, 

social capital and even imagination in a given society; that notion 

will be opposed to financial capital, machinery, land, 

infrastructures and other production factors of a ‘material’ nature. 

However, IC will also be distinguished from ‘intangible goods’, 

because this last notion includes elements such as brands and 

consumer loyalty, which are considered to be more a ‘product’ of 

intelligence, than intelligence itself. 

E. Tome 

53 Hidden assets of the company, omitted in its balance sheets, it 

includes knowledge, experiences, expertise and associated soft 

assets, rather than their physical and financial capital 

Kot E.M. 

54 Intellectual capital (IC) represents the knowledge stored in and 

created by a firm’s people, its information systems and processes, 

and its social networks 

Reed K.K. 

55 Intellectual capital is the sum of all knowledge that is possessed by 

all individuals in an organization and provides the organization 

with a competitive advantage when used correctly 

Arenas T., 

Lavanderos L. 

56 The economic value of two categories of intangible assets of a 

company: (1) organisational (‘structural’) capital, and (2) human 

capital 

Guthrie J. 
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57 Intellectual capital consists of assets created through intellectual 

activities ranging from acquiring new knowledge (learning) and 

inventions to creating valuable relationships 

Wiig K.M. 

58 firm’s intellectual capital equals the difference between its market 

and book values 

Fernandez P. 

59 collective knowledge individually or collectively in an 

organization or society that can be used to produce wealth, 

multiply output of physical assets, gain competitive advantage, 

and/or to enhance the value of other types of capital 

Casey N.H. 

60 IC can be defined as the combination of the human, organizational 

and relational resources and activities of an organization, thus 

including the knowledge, skills, experiences and abilities of the 

employees, the organizational routines, rocedures, systems, 

databases of the company; and all resources linked to the external 

relationships of the enterprise, such as with customers, suppliers, 

R&D partners etc. 

María Díez J. 

61 Интеллектуальный капитал — это инструментарий 

организации, определяющий ее 

творческие возможности по созданию и реализации 

инноваций 

Иванова Н.А. 

62 Способность компании извлекать будущие экономические 

выгоды из имеющихся ресурсов, умений и компетенций 

Андреева Т., 

Гаранина Т. 

63 Интеллектуальный капитал представляет собой творческое 

взаимодействие всего персонала в инновационном процессе 

Васильев П.П. 

64 Интеллектуальный капитал представляет собой знания, опыт, 

организационные возможности 

Дуплякина О.К., 

Ланская Е.В. 

65 Совокупность качественных характеристик, включающих 

информацию, способности, знания, умения, навыки людей, 

формирующих и наращивающих креативный менталитет, 

позволяющий воспроизводить экономическое развитие на 

принципиально новом уровне, обеспечивая устойчивую 

конкурентоспособность 

Тесленко И.Б. 

66 Обладание знаниями и опытом, профессиональным 

образованием и навыками, взаимосвязями и способностями к 

инновациям, которые при их применении создают 

организации конкурентные преимущества 

Sofian S. 

67 Интеллектуальный капитал - это знания, имеющие 

потенциальную ценность, т.е. идеи и люди - специалисты, 

которые их создают. 

Белкин В.Н., 

Виноградова В.Ю. 

68 Интеллектуальный капитал можно рассматривать как 

философско-экономическую категорию, представляющую 

собой неотъемлемую для любого экономического субъекта 

относительно устойчивую систему элементов человеческого, 

структурного, клиентского капиталов, позволяющих 

качественно изменять окружающую среду путем создания 

новых продуктов интеллектуальной деятельности и 

совершенствования имеющихся 

Пронина И.В. 
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69 Совокупность нематериальных активов компании, а также 

знаний, приобретенных навыков и качеств ее сотрудников, 

обеспечивающая ей возможность получения доходов и 

конкурентных преимуществ 

Айвазян С.А., 

Афанасьев М.Ю. 

70 Совокупность знаний, которыми владеет компания и ее 

сотрудники, способствующих повышению дохода и 

конкурентных преимуществ 

Илякова И.Е. 

71 Интеллектуальный капитал выражается через систему 

отношений различных экономических субъектов по поводу 

рационального, устойчивого его воспроизводства на основе 

прогрессивного развития науки в целях производства 

конкретных товаров, услуг, дохода, повышения жизненного 

уровня, решения проблем неравномерности мирового и 

регионального развития на основе персонифицированных 

экономических интересов субъектов 

Макаров В.В., 

Семенова М.В., 

Ястребов А.С. 

72 Интеллектуальный капитал — это знания, которые есть у 

организации и могут быть использованы для получения 

разных преимуществ перед конкурентами  

Макдональдс Х. 

73 Интеллектуальный капитал — это знания, которыми 

располагает организация, выраженные в ясной, 

недвусмысленной и легко передаваемой форме 

Ефремов B.C. 

74 Интеллектуальный капитал представляет собой совокупность 

знаний, информационных ресурсов, интеллектуальных 

активов, информационно-коммуникационных технологий, 

компетенций, культуры и мотивации персонала, применяемых 

в процессе управления для получения добавленной стоимости 

и обеспечения конкурентных и социальных 

преимуществ организации 

Булатецкая А.Ю. 

75 Понятие ИК включает в себя не только знания людей, но и 

материализованные (явные) знания в виде интеллектуальной 

собственности и компьютерных баз знаний. 

Полякова Е.В. 

76 ИК включает интеллектуальные активы, возникшие как 

результат применения знаний и компетенций персонала, это 

накопленные полезные для компании знания, это 

экономическая ценность неосязаемого имущества. 

Рейнгольд Е.А., 

Соловьева В.В. 

77 Интеллектуальный капитал – это вид капитала, основанный на 

интеллекте социального субъекта (человека, организации, 

общества) и включающий в себя поведенческие проявления 

интеллекта и продукты его деятельности – информацию и 

знания, имеющие социально-экономическую ценность и 

обеспечивающие их владельцу доход и конкурентные 

преимущества 

Лосева О.В. 

78 Intellectual capital is comprised of the knowledge, wisdom, 

capability, and expertise that provide an organization/country with 

a competitive advantage over other organizations/countries and 

determine its potential for future growth. 

Pasher E. 
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79 Интеллектуальные ресурсы предприятия, предопределяющие 

его творческие возможности создавать и реализовывать 

интеллектуальную и инновационную продукцию 

 

 

Багов В.П., 

Селезнев Е.Н., 

Ступаков В.С. 

80 Совокупность интеллектуальных ресурсов, умений и навыков, 

которые человек использует для получения прибыли  

Казакова О., 

Исхакова Э. 

Кузьминых Н. 

81 a capital property that is based on knowledge. IAFC 

82 Intellectual capital can be considered as knowledge assets of a 

company 

OECD 

83 Intellectual capital is knowledge that can be converted into profit Harrison S.,  

Sullivan P.H. 

84 Intellectual capital is a claim to future benefits that does not have a 

physical or financial (stock or bond) embodiment 

Jungmeier M. 

85 ИК - используемые в производственно-хозяйственной 

деятельности интеллектуальные ресурсы промышленного 

предприятия, способствующие созданию добавочной 

стоимости. 

Антоненко Ю.А. 

86 Интеллектуальный капитал - качественно новые знания, 

которых до определенного момента времени нет ни у кого, 

способные приносить добавленную стоимость 

Хоров А.Ю. 

87 Процесс превращения знаний и неосязаемых активов  в 

полезные ресурсы, которые дают конкурентные 

преимущества индивидуумам, фирмам, нациям  

Алберт С.,  

Бредли К. 

88 В наиболее общем плане сегодня под ИК понимается сумма 

знаний, умений, опыта и квалификации работников, 

обеспечивающая приращение дохода для отдельной компании 

или других полезностей социального плана для отдельного 

индивида или общества в целом 

Балашова М.А. 

89 Система отношений по поводу производства новых или 

обогащенных (обновленных) знаний и интеллектуальных 

способностей индивидуумов, коллективов и общества в целом 

Татаркин А.И. 

90 Интеллектуальный капитал коммерческой организации есть 

сумма квалификации и мотивации персонала, 

организационных возможностей, каналов и технологий 

коммуникации, способная создавать добавленную стоимость 

и обеспечивающая конкурентные преимущества 

коммерческой организации на рынке. 

Хоров А.Ю. 
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Приложение 3 

 

 

Результаты выделения базовых атрибутов дефиниции из выборки определений понятия «Интеллектуальный капитал»  

Номер 

определ., 

согласно 

прилож. 2 

Знания и 

информация 

Создание 

ценности 
Способности 

Повышение 

конкуренто-

способности 

Нематери-

альность 

Отношения 

связи, 

взаимодействие 

Интеллектуальная 

собственность и 

орг. знания 

Принадлежность 

системе 
Целостность 

Полезность, 

ценность 

Интеллекту-

альность 

В спец. 

терминах 

Прочие 

формулировки 

26 "Это информация и 
знания" 

            

82 "as knowledge 
assets" 

            

81 "is based on 

knowledge" 

      "a capital property"      

37 "группа знаниевых 
активов" 

"путем добавления 
стоимости 
ключевым 

стейкхолдерам" 

 "имеющих 
значительный 
вклад в 

конкурентную 
позицию 
компании" 

   "принадлежащих 
организации" 

     

67 "знания"         "имеющие 

потенциальн
ую 
ценность" 

   

73 "знания, которыми 
располагает 
организация" 

           "выраженные в 
ясной, 
недвусмысленной 
и легко 

передаваемой 
форме" 

22 "знания внутри 
организации" 

"могут быть 
конвертированы в 
стоимость" 

 "составляющих 
основное 
конкурентное 
преимущество 

компании" 

        "можно оценить 
с помощью 
конкретных 
рыночных 

инструментов" 

86 "знания" "способные 
приносить 
добавленную 

стоимость" 

          "качественно 
новые, которых 
до определенного 

момента времени 
нет ни у кого" 

23 "общий объём 
знаний кадрового 

персонала фирмы" 

  "обеспечивает её 
конкурентные 

преимущества" 

         

55 "knowledge that is 

possessed by all 
individuals in an 
organization" 

  "and provides the 

organization with 
a competitive 
advantage when 
used correctly" 
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Номер 

определ., 

согласно 

прилож. 2 

Знания и 

информация 

Создание 

ценности 
Способности 

Повышение 

конкуренто-

способности 

Нематери-

альность 

Отношения 

связи, 

взаимодействие 

Интеллектуальная 

собственность и 

орг. знания 

Принадлежность 

системе 
Целостность 

Полезность, 

ценность 

Интеллекту-

альность 

В спец. 

терминах 

Прочие 

формулировки 

72 "знания, которые 
есть у организации" 

  "могут быть 
использованы 
для получения 
разных 
преимуществ 

перед 
конкурентами" 

         

59 "collective 
knowledge" 

"produce wealth"  "that can be used 
to gain 

competitive 
advantage 

        multiply output 
of physical assets 

and/or to enhance 
the value of other 
types of capital" 

24 "явных и неявных 
знаний" 

 "и создания 
стоимости" 

 "могут быть 
использованы 
для получения 
конкурентного 

преимущества" 

         

70 "совокупность 
знаний, которыми 
владеет компания и 
ее сотрудники" 

"и повышению 
дохода" 

 "способствующих 
конкурентных 
преимуществ" 

         

4 "Знания" "могут быть 
конвертированы в 
стоимость" 

           

34 "Сумма всех 

знаний" 

"могут быть 

использованы 
компанией в 
процессе создания 
компанией 
добавленной 
стоимости" 

           

83 "knowledge" "that can be 

converted into 
profit" 

           

25 "Это знания и 
информация" 

    "имидж и 
репутацию 
предприятия" 

"организационную 
структуру, 
информационные 
сети,  
интеллектуальную  

собственность" 

 "выступают  
в  качестве 
«коллективн
ого мозга» и 
объединяют 

в единое 
целое" 

    

54 "the knowledge 
stored in and created 
by a firm’s people" 

    "its social 
networks" 

"its information 
systems and 
processes" 

      

75 "знания людей"      "материализованные 
(явные) знания в 
виде 
интеллектуальной 

собственности и 
компьютерных баз 
знаний" 

      

20 "Сумма знаний всех 
работников 
компании" 

  "обеспечивает 

экономическую 
конкурентоспособность 

        "инструменты, 
увеличивающие 
совокупность 
знаний" 
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Номер 

определ., 

согласно 

прилож. 2 

Знания и 

информация 

Создание 

ценности 
Способности 

Повышение 

конкуренто-

способности 

Нематери-

альность 

Отношения 

связи, 

взаимодействие 

Интеллектуальная 

собственность и 

орг. знания 

Принадлежность 

системе 
Целостность 

Полезность, 

ценность 

Интеллекту-

альность 

В спец. 

терминах 

Прочие 

формулировки 

64 "представляет собой 
знания, опыт" 

           "организационные 

возможности" 

28 "это знания"       "должны быть 

ассоциированы со 
стратегией 
компании" 

   "человеческого, 

структурного и 
потребительс-
кого капитала" 

"должны быть 

каким-то 
образом 
формализованы" 

14  "организационном 

знании" 

     "объектах 

интеллектуальной 
собственности" 

    "человеческом 

потенциале, 

рыночных 

активах, активах 

инфраструктуры" 

"обеспечивающий 

эффективную 

деятельность 

предприятия" 

60 "knowledge,  
experiences of the 
employees" 

 "skills and 
abilities" 

  "ll resources 
linked to the 
external 
relationships of 
the enterprise, 

such as with 
customers, 
suppliers, R&D 
partners etc." 

"organizational 
routines, procedures, 
systems, databases of 
the company" 

 "the 
combination" 

  "the human, 
organizational 
and relational 
resources" 

 

5 "обладание 
прикладными 
знаниями и опытом" 

 "профессиона
льными 
навыками" 

"которые 
предоставляют 
компании 
конкурентное 
преимущество на 
рынке" 

 "связями с 
покупателями" 

"организационными 
технологиями" 

      

16 "Совокупность 
знаний всех 
сотрудников 
компании"; 

"специальные 
знания, 
профессиональная 
подготовка" 

 "умения, 
навыки" 

"обеспечивающа
я ее 
конкурентоспосо
бность" 

 "умелое 
налаживание 
деловых связей и 
обмен опытом 

между фирмой и 
потребителями ее 
продукции, и 
деловая 
репутация 
фирмы" 

"интуиция, ноу-хау, 
товарный знак" 

      

17 "накопленные им 
базы знаний" 

 "природных и 

приобретенных 

интеллектуальны

х способностей"; 

"навыков" 

  "полезные 
отношения с 
другими 
субъектами" 

 "Совокупность 
имеющихся у 
субъекта законных 
прав на 

результаты его 
творческой 
деятельности" 

     

45 "структурированные 
знания" 

"обладающие 
потенциалом 
развития и 

создания 
стоимости" 

"и 
способности" 

  "Основанные на 
связях" 

       

18 "люди и знания, 
которыми они 

обладают" 

 "а также их 
навыки" 

  "связи"       "все то, что 
помогает 

эффективно их 
использовать" 

7 "что знают 
работники 

компании"; 
"накопленные 
знания"; "опыт и 
информация  о 
потребителях и 
поставщиках" 

 "управленческ
ие навыки" 

"дает 
конкурентное 

преимущество 
компании на 
рынке" 

  "интеллектуальная 
собственность, 

патенты, процессы, 
технологии" 

 "Объединенн
ые вместе" 
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Номер 

определ., 

согласно 

прилож. 2 

Знания и 

информация 

Создание 

ценности 
Способности 

Повышение 

конкуренто-

способности 

Нематери-

альность 

Отношения 

связи, 

взаимодействие 

Интеллектуальная 

собственность и 

орг. знания 

Принадлежность 

системе 
Целостность 

Полезность, 

ценность 

Интеллекту-

альность 

В спец. 

терминах 

Прочие 

формулировки 

32 "обладание 
знаниями" 

 "прикладным
и навыками" 

   "организационными 
технологиями, 
клиентской базой" 

      

88 "сумма знаний, 
опыта" 

"обеспечивающая 
приращение 
дохода для 
отдельной 
компании" 

"умений и 
квалификации 
работников" 

         "или других 

полезностей 

социального плана 
для отдельного 

индивида или 

общества в целом" 

49 "national knowledge" "involved in 
society’s value 
creation process" 

"knowing 
capability" 

          

65 "информацию,  
знания" 

 "Совокупность 
качественных 
характеристик, 

включающих, 
формирующих 
и 
наращивающих 
креативный 
менталитет"; 
"способности, 

умения, навыки 
людей" 

"обеспечивая 
устойчивую 
конкурентоспосо

бность" 

        "позволяющий 
воспроизводить 
экономическое 

развитие на 
принципиально 
новом уровне" 

78 "knowledge, wisdom, 

and expertise" 

 "capability" "that provide an 

organization/count
ry with a 
competitive 
advantage over 
other 
organizations/coun

tries and 
determine its 
potential for future 
growth" 

         

66 "обладание 
знаниями и опытом, 

профессиональным 
образованием" 

 "способностя
ми к 

инновациям"; 
"навыками" 

"при их 
применении 

создают 
организации 
конкурентные 
преимущества" 

         

74 "представляет собой 
совокупность 
знаний, 
информационных 
ресурсов" 

"для получения 
добавленной 
стоимости" 

"компетенций" "и обеспечения 
конкурентных и 
социальных 
преимуществ 
организации" 

  "информационно-
коммуникационных 
технологий" 

"применяемых в 
процессе 
управления" 

  "интеллектуа
льных 
активов" 

 "культуры и 
мотивации 
персонала" 

38 "знаний,  
работников 
компании и членов 
Совета Директоров" 

"могут быть 
конвертированы в 
рост ее рыночной 
капитализации" 

"навыков" "обеспечивают 
конкурентное 
положение 
компании на 

рынке" 

"нематериа
льных 
активов 
компании" 

       "позволяющих 
создавать новые 
знания и 
отношения" 

77 "информацию и 
знания" 

"обеспечивающие 
их владельцу 
доход" 

"включающий 
в себя 
поведенчески

е проявления 
интеллекта и 
продукты его 
деятельности" 

"и конкурентные 
преимущества" 

     "имеющие 

социально-

экономическую 

ценность" 

"основанный 
на 
интеллекте 

социального 
субъекта" 

  

69 "знаний" "обеспечивающая "приобретенн "и конкурентных "совокупность 

нематериальн
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Номер 

определ., 

согласно 

прилож. 2 

Знания и 

информация 

Создание 

ценности 
Способности 

Повышение 

конкуренто-

способности 

Нематери-

альность 

Отношения 

связи, 

взаимодействие 

Интеллектуальная 

собственность и 

орг. знания 

Принадлежность 

системе 
Целостность 

Полезность, 

ценность 

Интеллекту-

альность 

В спец. 

терминах 

Прочие 

формулировки 

возможность 
получения 
доходов" 

ых навыков и 
качеств ее 
сотрудников" 

преимуществ" ых активов 

компании" 

6 "knowledge, 
information, 
experience" 

"that can be put to 
use to create 
wealth" 

    "intellectual property"    "intellectual 
material" 

  

76 "результат 

применения знаний 
и компетенций 
персонала"; 
"накопленные 
знания" 

        "это 

экономическая 

ценнос ть 

неосязаемого 

имущества"; 

"полезные для 

компании" 

"интеллектуа

льные 
активы" 

  

50 "the knowledge" "that produce or 
create value in the 
present";  "that will 
produce or create 
value in the firm in 

the future" 

  "and other 
intangibles" 

        

53 "knowledge,  
experiences, 

expertise" 

   "rather than 
their 

physical and 
financial 
capital" 

       "Hidden assets of 
the company"; 

"associated soft 
assets" 

57   "acquiring new 
knowledge 
(learning)" 

  "inventions to 
creating valuable 
relationships" 

     "assets 
created 
through 
intellectual 

activities" 

  

39   "совокупную 

способность 

людей к 

восприятию и 

усвоению 

информации с 

последующим 

принятием 

четких 

производственн

ых (возможно 

креативных 

решений)" 

"обеспечивающих 

конкурентные 

преимущества 

компании на рынке." 

"предс тавляет 

собой 

нематериальн

ые активы 

компании" 

        

52   "all the 
elements that 
may be linked 
with 
intelligence" 

 "that notion 
will be 
opposed to 
production 
factors of a 
‘material’ 
nature" 

        

80  "которые человек 
использует для 
получения 

прибыли" 

"умений и 
навыков" 

       "совокупность 

интеллектуальных 

ресурсов" 

  

44     "представляет 

собой 

нематериальный 

ресурс" 

 "интеллектуальная 
собственность" 

    "человеческий 

капитал, 

репутационный 

капитал, 

инфраструктурный 

капитал" 

 

10     "It describes 

the intangible 

resources of an 

organisation" 

      "human, 
structural and 

relational 
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Номер 

определ., 

согласно 

прилож. 2 

Знания и 

информация 

Создание 

ценности 
Способности 

Повышение 

конкуренто-

способности 

Нематери-

альность 

Отношения 

связи, 

взаимодействие 

Интеллектуальная 

собственность и 

орг. знания 

Принадлежность 

системе 
Целостность 

Полезность, 

ценность 

Интеллекту-

альность 

В спец. 

терминах 

Прочие 

формулировки 

capital" 

33     "нематери-
альных 
активов 
компании" 

      "включающих в 

себя 

организационный 

капитал и 

человеческий" 

 

56     "two 
categories of 
intangible 

assets of a 
company" 

    "The 
economic 
value" 

 "(1) 
organisational 
(‘structural’) 

capital, and (2) 
human capital" 

 

84     "does not 

have a 
physical or 
financial 
(stock or 
bond) 
embodiment" 

       "is a claim to 

future benefits" 

11     "wichtigen 
immaterielle
n Faktoren" 

"und deren 
Vernetzung 
untereinander" 

       

1  "are able to produce 

future benefits" 

 "that give a 

relative 
advantage" 

"all 

intangible 
resources 
that are 
available to 
an 
organization, 

a country or 
region" 

   "in 

combination" 

    

13     "нематери-
альных 

активов" 

   "объединенных"    "обеспечивающих 

функционирование 

компании" 

15  "участвующие в 
создании 
ценности" 

  "Все 

неденежные и 

нематериальные 

ресурсы" 

  "полностью или 
частично 
контролируемые 

организацией" 

     

30  "способствующие 
созданию 
добавочной 

стоимости" 

     "используемые в 
производственно-
хозяйственной 

деятельности" 

  "интеллекту-
альные 
ресурсы  

предприятия" 

  

31     "Нематери-
альные 

ценности" 

    "определяют 

разность 

между 

рыночной 

стоимостью 

корпорации и 

восстанови-

тельной 

стоимостью ее 

активов" 

   

36     "Неосязаемые 

активы, 

созданные в 

результате 

инновационно

го открытия, 

уникальных 

расположения 

организации 

или практики 

    "отражающие 
потенциально 

созданную 
стоимость" 
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Номер 

определ., 

согласно 

прилож. 2 

Знания и 

информация 

Создание 

ценности 
Способности 

Повышение 

конкуренто-

способности 

Нематери-

альность 

Отношения 

связи, 

взаимодействие 

Интеллектуальная 

собственность и 

орг. знания 

Принадлежность 

системе 
Целостность 

Полезность, 

ценность 

Интеллекту-

альность 

В спец. 

терминах 

Прочие 

формулировки 

использования 

человеческих 

ресурсов" 

46     "Совокупность 

нематери-

альных 

ресурсов" 

       "обладающих 
свойствами 
капитала" 

12     "intangible 
assets"; "are 
not physical 

or 
Monetary." 

       "which contribute 
to attaining the 
objectives of an 

organisation " 

19  "приносящие 
доход." 

  "неосяза-
емости" 

        

29           "интеллекту-
альное 
богатство 
организации" 

 "предопределяя-
ющее ее 
творческие 
возможности по 

созданию и 
реализации 
интеллекту-
альной и 
инновационной 
продукции" 

35  "являющиеся 
источниками 
создания 
стоимости" 

  "Все 
нефизичес-
кие 
ресурсы" 

        

47           "все результаты 

мыслительной 

деятельности 

человечества" 

  

48  "обеспечивающих 
региону 

относительные 
преимущества и 
возможности 
создавать новые 
ценности" 

  "как 

совокупности 

всех 

«неосязаемых» 

(нематериальн

ых) ресурсов, 

имеющихся в 

регионе" 

        

79           "интеллектуа
льные 

ресурсы 
предприятия" 

 "предопределяющи

е его творческие 

возможности 

создавать и 

реализовывать 

интеллектуальную 

и инновационную 

продукцию" 

27   "Умственные  

способности  
людей" 

    "используются  в  

процессе  

интеллектуального  

труда" 

    "совокупность 

созданных ими 
материальных и 
нематериальных 
средств" 
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Номер 

определ., 

согласно 

прилож. 2 

Знания и 

информация 

Создание 

ценности 
Способности 

Повышение 

конкуренто-

способности 

Нематери-

альность 

Отношения 

связи, 

взаимодействие 

Интеллектуальная 

собственность и 

орг. знания 

Принадлежность 

системе 
Целостность 

Полезность, 

ценность 

Интеллекту-

альность 

В спец. 

терминах 

Прочие 

формулировки 

40   "можно 
трактовать 
как некую 
коллективную 
умственную 

энергию" 

          

43   "система 

характеристик, 

определяющих 

способность 

человека, т. е. 

качество рабочей 

силы 

индивидуума" 

    "материализуемое 
или 
проявляющееся в 

процессе труда" 

     

51   "is a 
characteristic 
of intelligence 

for country or 
region" 

"it works as a 
source of new 
knowledge, ideas 

and information of 
which raise 
competitiveness of 
economics and 
social prosperity" 

         

3  "a key source of 
wealth" 

      "is the 
combination" 

  "human capital" "associated 
factors 
surrounding IC 
dimensions" 

2  "to get a multiplier 

effect for the future 
earnings 
capabilities" 

       "combined"   "human 

capital"; " 
structural 
capital" 

 

68         "относительно 
устойчивую 

систему 

элементов" 

  "человеческого, 
структурного, 

клиентского 

капиталов" 

"позволяющих 
качественно 

изменять 

окружающую среду 

путем создания 

новых продуктов 

интеллектуальной 

деятельности и 

совершенствования 

имеющихся" 

8  "are the current and 
potential sources for 
wealth creation"; 
"are the roots for 
nourishment and the 
cultivation of future 

wellbeing" 

          "the hidden 
values of 
individuals, 
enterprises, 
institutions, 
communities and 

regions" 

61             "инструментарий 
организации" 
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Номер 

определ., 

согласно 

прилож. 2 

Знания и 

информация 

Создание 

ценности 
Способности 

Повышение 

конкуренто-

способности 

Нематери-

альность 

Отношения 

связи, 

взаимодействие 

Интеллектуальная 

собственность и 

орг. знания 

Принадлежность 

системе 
Целостность 

Полезность, 

ценность 

Интеллекту-

альность 

В спец. 

терминах 

Прочие 

формулировки 

62   "Способность 
извлекать 
будущие 
экономические 
выгоды из 

имеющихся 
ресурсов, 
умений и 
компетенций" 

          

87    "которые дают 
конкурентные 
преимущества 

индивидуумам, 
фирмам, нациям" 

        "Процесс 
превращения 
знаний и 

неосязаемых 
активов в 
полезные 
ресурсы" 

58             "equals the 
difference 
between its 
market and book 
values" 

41      "это экономические 

отношения по 

поводу 

воспроизводства и 

отчуждения 

результатов 

интеллектуальной 

(креативной) 

деятельности,возник

ающие между 

носителями 

интеллектуальных 

способностей и ее 

потенциальными 

потребителями" 

"принимающих 
форму 
интеллектуальной 
собственности" 

      

42      "можно определить 

как систему 

отношений 

различных 

экономических 

субъектов в целях 

создания товаров, 

услуг, дохода, а 

также повышения 

жизненного уровня" 

       

63      "представляет 
собой творческое 
взаимодействие 
всего персонала  
в инновационном 

процессе" 
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Номер 

определ., 

согласно 

прилож. 2 

Знания и 

информация 

Создание 

ценности 
Способности 

Повышение 

конкуренто-

способности 

Нематери-

альность 

Отношения 

связи, 

взаимодействие 

Интеллектуальная 

собственность и 

орг. знания 

Принадлежность 

системе 
Целостность 

Полезность, 

ценность 

Интеллекту-

альность 

В спец. 

терминах 

Прочие 

формулировки 

71      "выражается через 

систему отношений 

различных 

экономических 

субъектов по поводу 

рационального, 

устойчивого его 
воспроизводства на 

основе 

прогрессивного 

развития науки в 

целях производства 

конкретных товаров, 

услуг, дохода, 

повышения 

жизненного уровня, 

решения проблем 

неравномерности 

мирового и 

регионального 

развития" 

       

89      "Сис тема отношений 

по поводу 

производства новых 

или обогащенных 

(обновленных) 

знаний и 

интеллектуальных 

способностей 

индивидуумов, 

коллективов и 

общества в целом" 

       

21  "Все, что имеет 
стоимость для 
организации";  

     "возникает из  
производственных 
процессов, 
систем" 

      

9  "any factor that 
contributes to the 
value generating 
process" 

     "is, more or less 
directly, under the 
control of the 
company itself" 

     

Кол-во 
упоми-

наний 
45 31 27 23 22 15 11 10 13 8 12 6 31 
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Приложение 4 

 

 
Обзор моделей состава интеллектуального капитала

427
 

 

Автор и год 
Компоненты интеллектуального капитала

428
 

Человеческий капитал Структурный капитал Отношенческий капитал Другие компоненты 

A. Brooking (1996) 

Человеческие активы 

Инфраструктурные активы 

Интеллектуальная 

собственность 

Рыночные активы  

L. Edvinsson, 

M. Malone (1997) 

+ 

Структурный капитал 

Организационный капитал 

(в составе структурного) 

Процессный капитал 

(в составе организационного) 

+ 

Инновационный капитал 

(в составе 

организационного 

капитала) 

T. Stewart (1997) + + Клиентский капитал  

K.-E. Sveiby (1997) Компетентность 

работников 
Внутренняя структура Внешняя структура  

B. Lev (2001) + Организационный капитал Клиентский капитал  

I. Rodov, P. Leliaert 

(2002) 

 

 

+ + Клиентский капитал  

                                                   
427

 Составлено автором, отдельные позиции приводятся по: Ferenhof H., Durst S., Bialecki M., Selig P. Intellectual capital dimensions: state of the 

art in 2014 // Journal of Intellectual Capital. – 2015. – Vol. 16, No. 1. – pp. 58-100. 
428

 В таблице перечислены компоненты, соответствующие элементам троичной классификации. В случае различия в названиях компонента,  

оно приводится в соответствии с первоисточником. Компоненты, не соотносимые напрямую с троичной классификацией, перечислены в 

разделе «Другие компоненты».   
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Автор и год 
Компоненты интеллектуального капитала

428
 

Человеческий капитал Структурный капитал Отношенческий капитал Другие компоненты 

W.S. Francini (2002) 

+ +  

Процессный капитал 

(в составе структурного) 

Инновационный капитал 

Отношенческий капитал 

(в составе структурного) 

G.M. Castro, 

F.E.G. Muiña (2003) 

 

+ Организационный капитал + 

 

A. Bounfour (2003) 
Ресурсы и компетенции  

Процессный капитал 

Результаты деятельности 

J.M. Viedma (2003) 
+ Процессный капитал Рыночный капитал 

Renewal and development 

capital 

B. Marr (2004) + +   

J. Chen et al. (2004) + + Клиентский капитал Инновационный капитал 

N. Bontis (2004) + Процессный капитал Рыночный капитал 
Возобновительный 

капитал 

J. Chen et al. (2004) + + + Инновационный капитал 

А.П. Панкрухин 

(2004) 
+ Организационный 

Потребительский или 

клиентский капитал 

 

K. Jacobsen (2005) 
+ 

Организационный 

структурный капитал 

Отношенческий 

структурный капитал 
 

G. Koch (2005) + + +  

M. Cordazzo (2005) 
+ 

Интеллектуальная 

собственность 
Клиентский капитал  

S. Cuganesan (2005) + + +  

K.H. Leitner (2005) + + +  
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Автор и год 
Компоненты интеллектуального капитала

428
 

Человеческий капитал Структурный капитал Отношенческий капитал Другие компоненты 

C.Y. Tseng, Y.J.J. Goo 

(2005) 
+ + + Инновационный капитал 

M. Subramaniam, 

M.A. Youndt (2005) 
+ Организационный капитал Социальный капитал  

В.П. Багов, 

Е.Н. Селезнёв, 

В.С. Ступаков (2006) 
Кадровый капитал 

Человеческие активы 

(в составе кадрового 

капитала) 

Производительный капитал 

Структурные активы (в 

составе кадрового капитала) 

Интеллектуальная 

собственность (в составе 

производительного капитала) 

 

Маркетинговые активы 

(в составе 

производительного 

капитала) 

 

T. Diefenbach (2006) 

+   

Социальный капитал 

Культурный капитал 

Статусный капитал 

Информационный и 

нормативный капитал 

Встроенный капитал 

A. Grosz et al. (2006) + + +  

J. Swart (2006) 

+ + + 

Отдельные компоненты: 

Организационный 

капитал 

Клиентский капитал 

Технологический 

капитал 

B. Johansson et al. 

(2006) 
Знаниевый капитал  + Социальный капитал 

M.R. Martínez-Torres 

(2006) 
+ + +  
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Автор и год 
Компоненты интеллектуального капитала

428
 

Человеческий капитал Структурный капитал Отношенческий капитал Другие компоненты 

V.R. Montequín et al. 

(2006) 

 

+ + +  

K.Namasivayam, 

B.Denizci 

(2006) 

+ + Клиентский капитал  

H.N. Rudež, T. Mihalič 

(2007) 
+ + 

End-customer relationship 

capital 

Non-end customer 

relationship capital 

 

G. Tovstiga, 

E. Tulugurova 

(2007) 

+ + 

Отдельные элементы 

в составе структурного 

капитала 

 

В.Л. Макаров, 

Г.Б. Клейнер (2007) 
 Организационный капитал  

Социальный капитал 

Диспозиционный 

капитал 

Исторический капитал 

D. Weziak (2007) 
+ Процессный капитал Рыночный капитал 

Возобновительный 

капитал 

E. Pasher et al. (2007) 
+ Процессный капитал Рыночный капитал 

Возобновительный 

капитал 

P. Massingham (2008) 
+ + + 

Технологический 

капитал 

C. Andriessen, 

C.D. Stam (2008) 
+ + +  

А.Л. Гапоненко (2008) 
+ Организационный капитал Потребительский капитал  
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Автор и год 
Компоненты интеллектуального капитала

428
 

Человеческий капитал Структурный капитал Отношенческий капитал Другие компоненты 

Т.А. Гаранина (2008) 
+ 

Организационный 

(структурный) капитал 
+  

C. Nagel, S. Mauch 

(2009) 
+ + +  

D. Krüger-Röth и др. 

(2010, 2012, 2016, 

2018) 
   

Инновационная 

производительность 

Связи, Знания и культура 

Обучение и образование 

Привлекательность 

региона 

Й. Руус, С. Пайк, 

Л. Фернстрём (2010) + + +  

G. Schiuma, A. Lerro 

(2010) 
+ 

Осязаемые структурные 

активы 

Неосязаемые структурные 

активы 

+  

S.H. Lee (2010) + + +  

M. Namvar et al. 

(2010) 
+ + +  

G. Secundo et al. 

(2010) 
+ Организационный капитал +  

В.Ю. Иванова (2011) 
+ Организационный капитал  Инновационный капитал 

L. Edvinsson, 

C.Y.Y. Lin (2011) + Процессный капитал Рыночный капитал 
Возобновительный 

капитал 

A. Grajkowska 

(2011) + Организационный капитал +  
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Автор и год 
Компоненты интеллектуального капитала

428
 

Человеческий капитал Структурный капитал Отношенческий капитал Другие компоненты 

I.C. Hsu, R. Sabherwal 

(2012) + Организационный капитал  Социальный капитал 

C.M. Jardon, M.S. 

Martos (2012) + + +  

Y. Ramezan (2012) 
+ +  Социальный капитал 

F. Sussan (2012) 
+ + 

Отношенческий и 

потребительский капитал 
 

A. Calabrese et al. 

(2013) + +   

J. Dumay, R. Roslender 

(2013) + + +  

M. Piri et al. (2013) 
+ +   

Т.В. Гапоненко (2014) 
+ Организационный капитал Потребительский капитал  

S.H. Kim, D. Taylor 

(2014) + +   

M.N. Vargas, 

M.B. Lloria (2014) + + Потребительский капитал  

P. Stahle, S. Stahle, 

C.Y.Y. Lin (2015) + Процессный капитал Рыночный капитал 
Возобновительный 

капитал 

A. O'Connor, G. Roos 

(2015) + Организационный капитал +  
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Автор и год 
Компоненты интеллектуального капитала

428
 

Человеческий капитал Структурный капитал Отношенческий капитал Другие компоненты 

E. Pedro (2018) 

 

 

 

+ + +  

J. Dumay, M. La Torre, 

F. Farneti (2018) + + +  

J. Fazlagić, 

E.I. Szczepankiewicz 

(2018) 
+ + +  

В. Л. Симонова, 

А.С. Шакута (2019) + + + Инновационный капитал 

M.A. Molodchik, 

C.M. Jardon, 

A.A.Bykova (2019) 
+ Процессный капитал + Инновационный капитал 

A.Maltseva, I.Veselov, 

E.Bukhvald (2019) + Инфраструктурный капитал Репутационный капитал Инновационный капитал 
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Приложение 5 

 

 

Примеры систем показателей, лежащих в основе моделей оценки 
национального интеллектуального капитала 

 

Таблица П.5.1 

Структура Индекса национального интеллектуального капитала (NICI) 
в модели Н. Бонтиса 

Ч
ел

о
в
еч

е
ск

и
й

 

к
ап

и
та

л
 

- уровень грамотности; 

- количество высших учебных заведений на душу населения;  

- количество учителей на душу населения; 

- количество студентов высших учебных заведений мужского и женского пола 

на душу населения; 

- общее количество выпускников 

С
тр

у
к
ту

р
н

ы
й

 

к
ап

и
та

л
 

- количество телефонных линий на душу населения; 

- количество персональных компьютеров на душу населения; 

- количество интернет-серверов на душу населения; 

- количество пользователей сети Интернет на душу населения; 

- количество мобильных телефонов на душу населения; 

- количество газет на душу населения. 

О
тн

о
ш

ен
ч

е
ск

и
й

 

к
ап

и
та

л
 - объем экспорта высокотехнологичной продукции; 

- количество патентов, зарегистрированных в Бюро по патентам и товарным 

знакам США (USPTO) на душу населения; 

- количество проводимых конференций, встреч на душу населения.  

В
о

зо
б

н
о

в
и

те
л
ь
н

ы
й

 

к
ап

и
та

л
 

 

- импорт книг, % от ВВП 

- общие расходы на НИОКР на душу населения; 

- число занятых в научной сфере; 

- расходы на высшее образование как процент от общего финансирования 

образования; 

- количество зарегистрированных за год патентов; 

- количество венчурных компаний. 
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Таблица П.5.2 

Структура Индекса национального интеллектуального капитала (NICI) 

в модели Д. Вежек 
Ч

ел
о

в
еч

е
ск

и
й

 к
ап

и
та

л
 

Показатели населения 

Данные социологических опросов, посвященных следующим темам:  

 общая удовлетворенность жизнью;  личная оценка собственного здоровья; 

терпимость к сексуальным меньшинствам; субъективная оценка своего «уровня 

счастья». 

Показатели страны 

- трудовые ресурсы в науке (доля экономически активного населения (ЭАН) 

в возрасте 25-64 лет); 

- доля в сфере «наукоемких услуг» (доля в общей занятости); 

- число занятых в научных исследованиях на 1000 жителей;  

- занятость в высокотехнологичном производстве (доля в общей занятости);  

- доля населения в возрасте 16-74 лет, пользующихся сетью Интернет; 

- уровень компьютерной грамотности; 

- доля занятых, использующих ПК для своей основной работы; 

- доля занятых, использующих Интернет для свой основной работы; 

- студенты, обучающиеся по направлениям: математика, программирование, 

проектирование, производство, конструирование (% от общего числа) 

- доля выпускников по вышеперечисленным направлениям 20-29 лет на 1000 чел.; 

- доля слушателей докторантуры по техническим направлениям в возрасте 20 -29 лет. 

С
тр

у
к
ту

р
н

ы
й

 к
ап

и
та

л
 

Показатели страны 

- число заявок на получение патента в Европейское патентное бюро (EPO) на 

млн. чел.; 

- число патентов, зарегистрированных в Бюро по патентам и товарным знакам США 

(USPTO) на миллион жителей; 

- доля населения, имеющего широкополосный доступ к сети Интернет; 

- доля предприятий (от 10 и более служащих), имеющих доступ к сети  Интернет, не 

считая финансовый сектор;  

- число пользователей мобильных телефонов на 100 чел.; 

- количество патентов на высокотехнологичные изделия, зарегистрированных в EPO 

или в рамках Договора о патентной кооперации (Patent Cooperation Treaty — PCT) 

на млн. чел. 

 

О
тн

о
ш

ен
ч

е
ск

и
й

 к
ап

и
та

л
 

Показатели населения 

Результаты опросов на темы: 

1) Доверие: ремонтникам (сантехники, специалисты по починке бытовой техники и 

т.п.); финансовым организациям, банкам, страховщикам; государственным 

чиновникам; полиции. 

2) Нормы поведения,  отношение к неуплате налогов; к сокрытию повреждений и 

брака продукции; к взяткам. 

 

Показатели страны 

- доля студентов из стран ЕС в общем числе студентов страны; 

- число заявок на получение патента в Европейское патентное бюро (EPO) на млн. 

чел; 

- число патентов, зарегистрированных в Бюро по патентам и товарным знакам США 

(USPTO) на миллион жителей; 

- доля высокотехнологичной продукции в общем экспорте. 
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В
о

зо
б

н
о

в
и

те
л
ь
н

ы
й

 к
ап

и
та

л
 Показатели страны 

- затраты на образовательные учреждения из частных источников, % ВВП;  

- годовые затраты на государственные и частные образовательные учреждения в 

расчете на студента и в сравнении с ВВП на душу населения; 

- совокупные затраты на образование, % ВВП; 

- затраты на НИОКР, % ВВП; 

- затраты на информационные технологии, % ВВП. 
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Таблица П.5.3 

Структура Индекса национального интеллектуального капитала (NICI) 

в модели Л. Эдвинссона и К. Лин 
Ч

ел
о

в
еч

е
ск

и
й

 

к
ап

и
та

л
 

Квалифицированная рабочая сила* 

Повышение квалификации работающим населением* 

Уровень грамотности 

Население с высшим образованием 

Соотношение учителей и учеников 

Количество пользователей сети Интернет 

Затраты на образование 

С
тр

у
к
ту

р
н

ы
й

 

к
ап

и
та

л
 

Конкурентная среда* 

Эффективность правительства* 

Защита прав на интеллектуальную собственность* 

Доступность капитала* 

Количество персональных компьютеров на душу населения 

Условия для создания новых фирм* 

Количество пользователей мобильных телефонов 

О
тн

о
ш

ен
ч

е
ск

и
й

 

к
ап

и
та

л
 

Уровень налогообложения* 

Международное венчурное предпринимательство* 

Открытость к чужой культуре* 

Глобализация* 

Прозрачность для анализа* 

Имидж страны* 

Экспорт и импорт услуг 

В
о

зо
б

н
о

в
и

те
л
ь
н

ы
й

 

к
ап

и
та

л
 

 

Затраты бизнеса на НИОКР 

Фундаментальные исследования* 

Затраты на НИОКР относительно ВВП 

Количество исследователей* 

Кооперация университетов и бизнеса* 

Научные статьи* 

Количество патентов, на душу населения 
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Таблица П.5.4 

Показатели интеллектуального капитала в модели 

«Монитор интеллектуального капитала» (ICM) Д.Дж. Андриессена и 

К.Д. Стама 

Ч
ел

о
в
еч

е
ск

и
й

 к
ап

и
та

л
 

Активы 

- доля населения, имеющего полное среднее образование и выше;  

- доля экономически активного населения, использующего ПК для 

профессиональных нужд; 

- доля населения в возрасте 25-64 лет, повышающих 

квалификацию; 

- доля исследователей на 1000 занятых; 

- уровень занятости; 

- занятость в сфере «наукоемких услуг» или высокотехнологичном 

производстве. 

Инвестиции 
- затраты на образование, % ВВП; 

- затраты на регулирование рынка труда, % ВВП. 

Эффекты 
- ВВП в расчете на час работы; 

- добавленная стоимость наукоемких услуг, % ВВП. 

С
тр

у
к
ту

р
н

ы
й

 к
ап

и
та

л
 

Активы 

- доля семей, имеющих домашний доступ к сети Интернет; 

- доля предприятий, имеющих доступ к сети Интернет; 

- число заявок на получение патента в Европейское патентное бюро 

(EPO) на миллион жителей; 

- число патентов, зарегистрированных в Бюро по патентам и 

товарным знакам США (USPTO) на миллион жителей; 

- число научных публикаций на миллион жителей; 

- предпринимательский климат, данные World Economic Forum; 

- отношение к предпринимательству;* 

- число дней, требуемых на запуск нового бизнеса; 

- венчурные инвестиции, % ВВП; 

- количество нереализованных постановлений ЕС; 

- государственный долг, % ВВП. 

Инвестиции 
- затраты на НИОКР, % ВВП; 

- затраты на информационные технологии, % ВВП. 

Эффекты 

- доля компаний, использующих Интернет для продаж и закупок; 

- «рождаемость» новых предприятий; 

- доля лиц, имеющих доход ниже порога бедности; 

- добавленная стоимость наукоемкой промышленности, % ВВП; 

- ожидаемая продолжительность жизни при рождении. 

О
тн

о
ш

ен
ч

е
ск

и
й

 к
ап

и
та

л
 

Активы 

- доля международных встреч, форумов и т.п.; 

- малый и средний бизнес, вовлеченный в инновации; 

- доля иностранных студентов; 

- исходящие международные телефонные разговоры; 

- степень международного научного сотрудничества. 

Инвестиции – 

Эффекты 

- доля патентов с иностранными соинвесторами; 

- доход от франшиз и лицензий на производство; 

- экспорт услуг; 

- высокотехнологичный экспорт. 
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Приложение 6 

 

Обзор показателей, используемых для оценки интеллектуального капитала на региональном уровне  
 

Таблица П.6.1 

Группировка показателей по направлениям оценки интеллектуального капитала
429

 

Направленность Показатель Компонент ИК 

Образование Число студентов на 10 тыс. человек; Интеллектуальный 

потенциал Число аспирантов и докторантов на 10 тыс.человек населения;  

Расходы на образование в ВРП, %; Интеллектуальный климат 

Организации, ведущие подготовку аспирантов; 

Интеллектуальный капитал Количество высших учебных заведений региона; 

Количество технических вузов; 

Уровень грамотности; Человеческий капитал 

 

 

 

 

Численность людей с высшим образованием; 

Количество высших учебных заведений на душу населения; 

Количество учителей на душу населения; 

Общее количество выпускников; 

                                                   
429

 Построено по: Ермолаев М.Б., Иванова В.Ю. Оценка интеллектуального капитала регионов на основе метода идеальной точки // 

Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение. – 2013. – № 2 (34). – С. 52-56.; Алякина Л.А. Динамика изменения индекса 

интеллектуального потенциала регионов ПФО: от кризиса до кризиса // Теория и практика общественного развития. – 2015. – № 21. – С. 39-

43.; Дубина И.Н., Остащенко Т.В. Региональный интеллектуальный капитал, интеллектуальный климат и интеллектуальный потенциал: 

вопросы определения, оценки и управления // Экономика и управление: проблемы, решения. – 2016. – № 5. – С. 30-40.; Цыренов Д.Д. Оценка 

когнитивного потенциала региональной экономики в условиях развития экономики знаний // Фундаментальные исследования. – 2014. – № 3-

4. – С. 805-809.; Andriessen D., Stam C. The Intellectual Capital of the European Union 2008: Measuring the Lisbon Strategy for Growth and Jobs // 

Electronic Journal of Knowledge Management. – 2008. – Vol. 7, No. 4. – pp. 489-500.; Bontis N. National Intellectual Capital Index: а United Nations 

initiative for the Arab region // Journal of Intellectual Capital. – 2004. – No 1. – pp. 13-39.; Edvinsson L., Lin C.Y.Y. National intellectual capital: 

comparison of 40 countries. – New-York: Springer, 2011. – 392 p.; Weziak D. Measurement of National Intellectual Capital: Application to EU 

Countries // IRISS Working Paper Series. – 2007. – No. 13. 
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Направленность Показатель Компонент ИК 

Студенты, обучающиеся по направлениям: математика, программирование, 

проектирование, производство, конструирование (% от общего числа); 

Человеческий капитал 

Доля выпускников по вышеперечисленным направлениям 20-29 лет на 1000 чел.; 

Доля слушателей докторантуры по техническим направлениям в возрасте 20 -29 лет.; 

Доля населения, имеющего полное среднее образование и выше;  

Доля населения в возрасте 25-64 лет, повышающих квалификацию; 

Затраты на образование, % ВВП; 

Повышение квалификации работающим населением*; 

Уровень грамотности; 

Население с высшим образованием; 

Соотношение учителей и учеников; 

Затраты на образование; 

Затраты на образовательные учреждения из частных источников, % ВВП; 

Возобновительный капитал 

Годовые затраты на государственные и частные образовательные учреждения 

в расчете на студента и в сравнении с ВВП на душу населения;  

Совокупные затраты на образование, % ВВП; 

Расходы на высшее образование как процент от общего финансирования образования;  

НИОКР Внутренние затраты на исследования и разработки, р./чел; 

Когнитивный потенциал Численность персонала, занятого исследованиями и разработками, в расчете 

на 10000 занятых в экономике; 

Внутренние затраты на научные исследования и разработки; 
Инновационный капитал 

Число организаций, выполнявших научные исследования и разработки; 

Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками; 

Человеческий капитал 

Численность исследователей с учеными степенями; 

Трудовые ресурсы в науке (доля экономически активного населения (ЭАН) в возрасте 

25-64 лет); 

Число занятых в научных исследованиях на 1000 жителей;  

Доля исследователей на 1000 занятых; 
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Направленность Показатель Компонент ИК 

Доля персонала, занятого исследованиями и разработками, в общем числе занятых, %;  Интеллектуальный 

потенциал Число исследователей с ученой степенью на 10 тыс. населения;  

Затраты на исследования и разработки в ВРП, %; Интеллектуальный климат 

Внутренние текущие затраты на исследования и разработки; 

Интеллектуальный капитал 

Внутренние затраты на исследования и разработки; 

Число организаций, выполнявших исследования и разработки; 

Численность персонала, занятого исследованиями и разработками; 

Численность докторов и кандидатов наук, занятых научными исследованиями (чел.);  

Общие расходы на НИОКР на душу населения; 

Возобновительный капитал 

 

Число занятых в научной сфере; 

Затраты бизнеса на НИОКР; 

Фундаментальные исследования; 

Затраты на НИОКР относительно ВВП; 

Количество исследователей; 

Научные статьи; 

Затраты на НИОКР, % ВВП; 

Число научных публикаций на миллион жителей; 
Структурный капитал 

Затраты на НИОКР, % ВВП; 

Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

Количество телефонных линий на душу населения; Процессный капитал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество персональных компьютеров на душу населения; 

Количество интернет-серверов на душу населения; 

Количество пользователей сети Интернет на душу населения; 

Количество мобильных телефонов на душу населения; 

Количество персональных компьютеров на душу населения; 

Количество пользователей мобильных телефонов; 

Доля населения, имеющего широкополосный доступ к сети Интернет; 

Доля предприятий (от 10 и более служащих), имеющих доступ к сети  Интернет, не 

считая финансовый сектор; 

Число пользователей мобильных телефонов на 100 чел.; 
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Направленность Показатель Компонент ИК 

Доля семей, имеющих домашний доступ к сети Интернет; 

Структурный капитал 
Доля предприятий, имеющих доступ к сети Интернет; 

Затраты на информационные технологии, % ВВП; 

Доля компаний, использующих Интернет для продаж и закупок; 

Доля населения в возрасте 16-74 лет, пользующихся сетью Интернет; 

Человеческий капитал 

Уровень компьютерной грамотности; 

Доля занятых, использующих ПК для своей основной работы; 

Доля занятых, использующих Интернет для свой основной работы; 

Доля экономически активного населения, использующего ПК для профессиональных 

нужд; 

Количество пользователей сети Интернет; 

Затраты на ИКТ, р./чел; Когнитивный потенциал 

Затраты на ИКТ; 

Организационный капитал 
Степень информатизации организации (численность персональных компьютеров; 

организации, использующие специальные программные средства; организации, 

имеющие веб-сайт и доступ к интернету; организации, имеющие электронный 

документооборот); 

Затраты на информационно-коммуникационные технологии в ВРП, %; Интеллектуальный климат 

Затраты на информационные технологии, % ВВП; Возобновительный капитал 

Социальная сфера и 

нормы 
Инвестиции в человеческий капитал (здравоохранение, культура, образование);  

Человеческий капитал 

Общая удовлетворенность жизнью; 

Личная оценка собственного здоровья; 

Терпимость к сексуальным меньшинствам; 

Субъективная оценка своего «уровня счастья»; 

Уровень культуры; 

Отдача от ИК 

Уровень заболеваемости; 

Уровень смертности; 

Уровень преступности; 

Доход на душу населения; 
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Направленность Показатель Компонент ИК 

Среднедушевые доходы в месяц, тыс. руб.; 

Интеллектуальный 

потенциал 

Уровень безработицы, %; 

Количество больничных учреждений на 10 тыс. населения;  

Количество спортивных сооружений на 10 тыс. населения;  

Количество учреждений культурно-досугового типа на 10 тыс. населения; 

Расходы на здравоохранение в ВРП, %; 
Интеллектуальный климат 

Расходы на социальную политику в ВРП, %; 

Количество газет на душу населения.; Процессный капитал 

Импорт книг, % от ВВП; 
Рыночный капитал 

Доля лиц, имеющих доход ниже порога бедности; 

Доверие: работникам (сантехники, специалисты по починке бытовой техники и т.п.); 

финансовым организациям, банкам, страховщикам; чиновникам; полиции. 
Отношенческий капитал 

Нормы поведения,  отношение к неуплате налогов; к сокрытию повреждений и брака 

продукции; к взяткам; 

Интеллектуальная 

собственность 

Число патентов на изобретения, выданных в отчетном году на 100 исследователей;  Когнитивный потенциал 

Численность патентов; Отдача от ИК 

Количество патентных заявок и других нематериальных активов 10 тыс. населения; Интеллектуальный капитал 

Количество патентов, зарегистрированных в Бюро по патентам и товарным знакам 

США (USPTO) на душу населения; 
Рыночный капитал 

Количество зарегистрированных за год патентов; 
Возобновительный капитал 

Количество патентов, на душу населения; 

Число заявок на получение патента в Европейское патентное бюро (EPO) на млн. чел.;  

Процессный капитал 

Число патентов, зарегистрированных в Бюро по патентам и товарным знакам США 

(USPTO) на миллион жителей; 

Количество патентов на высокотехнологичные изделия, зарегистрированных в EPO 

или в рамках Договора о патентной кооперации (Patent Cooperation Treaty — PCT) 

на млн. чел.; 
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Направленность Показатель Компонент ИК 

Число заявок на получение патента в Европейское патентное бюро (EPO) на млн. чел;  

Отношенческий капитал 
Число патентов, зарегистрированных в Бюро по патентам и товарным знакам США 

(USPTO) на миллион жителей; 

Доход от франшиз и лицензий на производство; 

Число заявок на получение патента в Европейское патентное бюро (EPO) на мил. чел.; Структурный капитал 

 

 
Число патентов, зарегистрированных в Бюро по патентам и товарным знакам США 

(USPTO) на миллион жителей; 

Инновации Объем инновационной продукции, р./чел; 

Когнитивный потенциал Затраты на технологические инновации в расчете на одного занятого в экономике, 

руб./чел; 

Затраты на технологические инновации; Инновационный капитал 

Число используемых передовых производственных технологий; Организационный капитал 

Объем инновационных товаров, работ, услуг; 

Отдача от ИК Число созданных передовых производственных технологий; 

Уровень инновационной активности организаций; 

Доля инновационно-активных предприятий в общем числе предприятий региона, % Интеллектуальный 

потенциал 

Доля инновационных товаров, работ, услуг в ВРП, %; 

Интеллектуальный капитал 

Затраты на технологические инновации; 

Объем инновационных товаров, работ, услуг; 

Инновационная активность организаций; 

Число использованных передовых производственных технологий; 

Количество венчурных компаний; Возобновительный капитал 

Добавленная стоимость наукоемких услуг, % ВВП; Человеческий капитал 

Венчурные инвестиции, % ВВП; 
Структурный капитал 

Добавленная стоимость наукоемкой промышленности, % ВВП; 

Малый и средний бизнес, вовлеченный в инновации; 

 

 

Отношенческий капитал 
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Направленность Показатель Компонент ИК 

Деловая среда Предпринимательский климат, данные World Economic Forum; 

Структурный капитал 
Отношение к предпринимательству; 

Число дней, требуемых на запуск нового бизнеса; 

«Рождаемость» новых предприятий; 

Конкурентная среда; 
Процессный капитал 

Условия для создания новых фирм; 

Уровень налогообложения; 
Рыночный капитал 

Международное венчурное предпринимательство; 

Открытость Число организаций с участием иностранного капитала; Отдача от ИК 

Количество проводимых конференций, встреч на душу населения; Рыночный капитал 

Доля студентов из стран ЕС в общем числе студентов страны; 

Отношенческий капитал 

Доля международных встреч, форумов и т.п.; 

Доля иностранных студентов; 

Исходящие международные телефонные разговоры; 

Степень международного научного сотрудничества; 

Доля патентов с иностранными со-инвесторами; 

Доступность капитала; Процессный капитал 

Открытость к чужой культуре; 

Рыночный капитал Глобализация; 

Прозрачность для анализа; 

Занятость Доля занятости в сфере «наукоемких услуг» (доля в общей занятости);  

Человеческий капитал 

Занятость в высокотехнологичном производстве (доля в общей занятости);  

Занятость в сфере «наукоемких услуг» или высокотехнологичном производстве;  

Затраты на регулирование рынка труда, % ВВП; 

Квалифицированная рабочая сила; 

Экспорт Доля высокотехнологичной продукции в общем экспорте; 

Отношенческий капитал 
Экспорт услуг; 

Высокотехнологичный экспорт; 
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Направленность Показатель Компонент ИК 

Объем экспорта высокотехнологичной продукции; 
Структурный капитал 

Экспорт и импорт услуг; 

Прочее Ожидаемая продолжительность жизни при рождении; 

Процессный капитал 
Государственный долг, % ВВП; 

Эффективность правительства; 

Защита прав на интеллектуальную собственность; 

Имидж страны; Рыночный капитал 

Кооперация университетов и бизнеса; Возобновительный капитал 

Прибыль организаций; 
Отдача от ИК 

Индекс физического объема ВРП; 

Уровень занятости; 

Человеческий капитал Количество не реализованных постановлений ЕС; 

ВВП в расчете на час работы 
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Таблица П.6.2 

Частота использования отдельных показателей оценки интеллектуального капитала на региональном уровне 

(по материалам табл. П.6.1) 

Направленность Показатель 
Кол-во 

упоминаний 

Доля от общ. 

числа 

Оцениваемые 

компоненты ИК 

Образование Затраты на сферу образования 7 4,00 ЧК; ВК; ИКлР 

 

Количество высших учебных заведений 4 2,29 ЧК; ИК 

 
Уровень грамотности 3 1,71 ЧК 

 
Количество студентов 3 1,71 ЧК; ИПР 

 

Количество учителей 2 1,14 ЧК 

 

Население с высшим образованием 2 1,14 ЧК 

 

Количество выпускников 2 1,14 ЧК 

 

Количество аспирантов и докторантов 2 1,14 ЧК; ИПР 

 

Повышение квалификации работающим населением 2 1,14 ЧК 

 

Итого 27 15,43 

 НИОКР Затраты на НИОКР 10 5,71 КП; ИнновК; ИКлР; 

ИК; ВК; СК 

 

Численность персонала, занятого исследованиями и 

разработками 

9 5,14 КП; ЧК; ИПР; ИК; 

ВК 

 

Численность исследователей с учеными степенями  3 1,71 ЧК; ИК; ИПР 

 

Число организации, выполнявших научные исследования и 

разработки 

2 1,14 

ИнновК; ИК 

 

Итого 24 13,71 

 ИКТ Доступ и использование сети Интернет 10 5,71 ПК; ЧК; СК 

 

Затраты на ИКТ 

5 2,86 

КП; ОргК; ИКлР; ВК; 

СК 

 

Количество пользователей мобильных телефонов 5 2,86 ПК; ЧК 

 

Количество персональных компьютеров на душу населения 3 1,71 ПК; ЧК 

 

Итого 23 13,14 
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Направленность Показатель 
Кол-во 

упоминаний 

Доля от общ. 

числа 

Оцениваемые 

компоненты ИК 

Инновации 
Объем инновационных товаров, работ, услуг (тыс. руб.; 

р./чел; %) 

4 2,29 КП; ИКР; ИК 

 

Доля инновационно-активных предприятий в общем 

числе предприятий региона, % 

4 2,29 КП; ИПР; ИК; ВК; 

ОтнК 

 

Затраты на технологические инновации в расчете на одного 

занятого в экономике 

3 1,71 КП; ИнновК; ИК 

 

Число используемых передовых производственных 

технологий 

2 1,14 ОргК; ИК 

 

Итого 13 7,43  

Интеллектуальная 

собственность 
Количество зарегистрированных патентов 9 5,14 КП; РК; ВК; ПК; 

ОтнК; СК 

 

Количество заявок на получение патента 2 1,14 ИКР; ПК; ОтнК; СК 

 

Число научных статей 2 1,14 СК; ВК 

 

Итого 13 7,43 

 Технологии в 

экономике 

Экспорт высокотехнологичной продукции и услуг 5 2,86 РК; ОтнК 

 

Занятость в сфере наукоемких услуг 5 2,86 ЧК 

 

Добавленная стоимость наукоемкой продукции и услуг 2 1,14 ЧК; СК 

 

Итого 12 6,86 

 Прочее (в т.ч. Социальная сфера и нормы, Деловая среда, Открытость)  63 36,00 

 Всего 
 

175 100 
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Приложение 7 

 

Ранжирования оценок интеллектуального капитала стран и регионов, 

рассчитанных на основе разных моделей оценки 
 

Таблица П.7.1. 

Выборка международных сопоставлений оценок интеллектуального капитала 

Страна 
Модель (согласно обозначениям в п.2.2.) 

ICI ICM NICI VAIC KAM HDI GCI RIS 

Швеция 2 1 1 8 2 3 1 1 

Дания 4 2 3 10 1 8 5 2 

Финляндия 1 3 2 11 3 6 3 3 

Германия 3 9 6 1 7 4 2 4 

Великобритания 9 4 9 2 5 13 6 5 

Бельгия 7 8 8 7 9 7 9 6 

Австрия 6 6 5 9 8 12 8 7 

Нидерланды 5 7 4 6 4 2 4 8 

Ирландия 10 5 7 14 6 1 10 9 

Франция 8 10 10 3 10 5 7 10 

Португалия 12 12 14 13 13 14 12 11 

Италия 14 14 12 4 12 11 13 12 

Испания 11 11 11 5 11 9 11 13 

Греция 13 13 13 12 14 10 14 14 

 

 

Таблица П.7.2. 

А. Выборка оценок интеллектуального капитала субъектов РФ СФО и ДФО 

Регион 
Модель (согласно обозначениям в п.2.2.) 

ИПКК КП ЭфР 

Томская область 1 1 6 

Новосибирская область 2 2 5 

Красноярский край 3 7 1 

Омская область 4 6 3 

Забайкальский край 5 8 12 

Алтайский край 6 3 8 

Иркутская область 7 5 11 

Кемеровская область 8 4 4 

Республика Тыва 9 9 2 

Республика Хакасия 10 10 7 

Республика Бурятия 11 12 10 

Республика Алтай 12 11 9 
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Б. Выборка оценок интеллектуального капитала субъектов РФ, ПФО 

Регион 
Модель (согласно обозначениям в п.2.2.) 

ИИП HIC ЭфР 

Чувашская республика 3 2 3 

Республика Татарстан 1 1 1 

Республика Марий Эл 4 4 2 

Республика Мордовия 2 3 4 

 

 

В. Выборка оценок интеллектуального капитала субъектов РФ, ЦФО 

Регион 
Модель (согласно обозначениям в п.2.2.) 

ИИИК ЭфР 

Белгородская область 10 1 

Брянская область 12 10 

Владимирская область 5 2 

Воронежская область 4 6 

Ивановская область 17 17 

Калужская область 2 5 

Костромская область 11 12 

Курская область 6 3 

Липецкая область 15 8 

Московская область 1 4 

Орловская область 9 7 

Рязанская область 13 15 

Смоленская область 16 13 

Тамбовская область 14 11 

Тверская область 7 16 

Тульская область 8 9 

Ярославская область 3 14 
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Приложение 8 

 

База данных оценок национального интеллектуального капитала на основе модели NICI Л. Эдвинссона и К. Лин430 

Страна Показатель 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Австралия 

HC 5,929 6,235 6,040 6,896 6,785 7,358 7,525 7,685 7,302 7,275 7,315 7,133 7,295 7,370 

PC 6,192 6,344 6,909 7,050 7,353 7,483 7,259 7,327 7,360 6,885 7,261 7,113 6,950 6,886 

RC 3,563 4,086 4,092 4,562 4,468 4,062 4,178 4,573 4,446 4,315 5,157 5,335 4,900 5,158 

MC 5,914 6,104 5,890 5,837 6,279 6,077 6,025 6,284 6,519 6,345 6,375 6,323 6,305 5,955 

FC 9,640 9,627 9,611 9,631 9,649 9,646 9,640 9,660 9,672 9,668 9,661 9,661 9,668 9,669 

IC 21,598 22,769 22,931 24,345 24,885 24,980 24,987 25,869 25,627 24,820 26,108 25,904 25,450 25,369 

Австрия 

HC 6,204 6,234 6,298 6,777 6,657 6,911 7,157 7,224 7,008 6,953 7,269 7,161 7,182 7,387 

PC 5,381 5,050 5,336 5,971 6,616 7,077 7,130 6,780 7,146 6,643 7,490 7,382 6,891 6,453 

RC 3,736 3,978 3,731 4,042 3,991 4,702 4,492 5,072 4,537 4,946 5,081 5,276 5,265 5,535 

MC 6,237 6,086 6,010 6,025 6,081 6,360 6,267 6,100 6,546 6,348 6,761 6,722 6,149 5,764 

FC 9,713 9,692 9,667 9,683 9,700 9,708 9,696 9,699 9,699 9,688 9,690 9,706 9,716 9,725 

IC 21,558 21,348 21,375 22,815 23,345 25,050 25,046 25,176 25,237 24,890 26,601 26,541 25,487 25,139 

Аргентина 

HC 5,100 5,297 4,785 5,574 5,366 4,925 4,956 5,064 4,972 4,999 5,096 5,177 5,138 5,260 

PC 2,690 3,424 3,197 3,034 2,870 3,094 2,342 2,151 2,156 2,314 2,854 3,059 2,981 2,816 

RC 1,218 1,510 1,435 1,299 1,494 1,642 1,216 1,486 1,350 1,514 1,382 1,414 1,514 1,543 

MC 5,558 6,042 5,496 4,334 4,614 4,244 3,019 3,098 3,323 3,241 3,428 3,625 3,144 3,027 

FC 8,679 8,685 8,711 8,722 8,669 8,633 8,571 8,449 8,519 8,572 8,632 8,691 8,746 8,796 

IC 14,566 16,273 14,913 14,241 14,344 13,905 11,533 11,799 11,801 12,068 12,760 13,275 12,777 12,646 

Бельгия 

HC 5,657 5,842 5,951 6,599 6,710 7,189 7,301 7,159 7,351 7,416 7,777 7,774 7,622 7,854 

PC 5,010 4,888 5,130 5,666 6,057 6,298 6,183 6,065 5,916 5,902 6,036 6,187 5,923 5,786 

RC 4,095 4,340 4,312 4,560 4,536 4,608 4,649 4,854 5,021 5,191 4,721 4,777 4,754 4,860 

MC 6,482 6,091 5,964 5,889 6,282 5,990 5,789 6,001 5,882 5,551 5,484 5,633 5,553 5,489 

FC 9,666 9,632 9,621 9,618 9,636 9,645 9,635 9,638 9,640 9,637 9,635 9,645 9,646 9,643 

IC 21,244 21,161 21,357 22,714 23,585 24,085 23,922 24,079 24,170 24,060 24,018 24,371 23,852 23,989 

                                                   
430

 Здесь и далее: HC – человеческий капитал, PC – процессный капитал, RC – возобновительный капитал, MC – рыночный капитал, FC – 

финансовый капитал, IC – интеллектуальный капитал. О формировании индекса и показателей см. п. 2.3. диссертационной работы.  
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Страна Показатель 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Бразилия 

HC 3,784 4,004 4,010 4,583 4,726 4,221 4,738 4,126 4,068 4,640 4,710 4,635 4,824 4,907 

PC 2,247 3,032 3,341 3,282 3,677 3,680 3,788 3,189 2,652 2,645 2,983 2,770 2,975 3,322 

RC 1,325 1,305 1,319 1,450 1,691 1,987 1,484 1,591 1,718 1,734 1,763 1,668 1,749 2,104 

MC 5,069 5,490 5,352 4,775 5,084 4,756 5,088 4,774 4,630 4,573 4,429 4,167 4,461 4,662 

FC 8,487 8,459 8,440 8,413 8,392 8,400 8,390 8,397 8,393 8,413 8,415 8,431 8,459 8,489 

IC 12,425 13,831 14,022 14,090 15,178 14,644 15,098 13,680 13,068 13,592 13,885 13,240 14,009 14,995 

Великобритания 

HC 5,043 5,472 5,003 5,686 5,784 6,071 6,319 6,382 6,382 6,654 6,833 6,758 6,977 7,152 

PC 6,947 6,967 7,090 6,916 7,407 7,298 7,601 7,116 7,178 6,816 7,068 6,594 6,671 5,884 

RC 4,429 4,980 4,562 4,873 4,148 4,000 4,275 4,329 4,198 4,730 4,790 5,082 4,764 4,764 

MC 5,682 6,247 6,288 5,811 5,956 5,536 5,606 5,392 5,541 5,103 5,415 5,466 5,348 5,357 

FC 9,593 9,578 9,563 9,578 9,595 9,605 9,611 9,620 9,639 9,639 9,636 9,645 9,652 9,650 

IC 22,101 23,666 22,943 23,286 23,295 22,905 23,801 23,219 23,299 23,303 24,106 23,900 23,760 23,157 

Венгрия 

HC 5,454 5,838 5,850 6,099 6,043 6,484 6,590 6,325 6,360 6,598 6,589 6,712 6,851 6,774 

PC 2,847 3,286 4,096 4,586 4,844 4,998 5,105 5,304 5,034 5,143 5,252 5,384 5,293 4,732 

RC 1,849 2,203 2,141 2,299 2,420 2,345 2,256 2,406 2,536 2,589 2,355 2,520 2,438 2,362 

MC 5,773 5,885 6,057 6,275 6,338 6,002 5,880 5,918 5,438 5,924 5,787 5,314 4,640 4,296 

FC 8,809 8,788 8,795 8,827 8,859 8,890 8,919 8,954 8,994 9,020 9,044 9,074 9,072 9,073 

IC 15,923 17,212 18,144 19,259 19,645 19,829 19,831 19,953 19,368 20,254 19,983 19,930 19,222 18,164 

Германия 

HC 5,625 5,793 5,794 6,273 6,020 6,348 6,382 6,465 6,387 6,476 6,634 6,507 6,814 6,855 

PC 5,279 5,380 5,502 5,938 6,432 6,820 6,409 6,088 6,066 6,081 6,424 6,512 6,326 6,353 

RC 5,599 6,378 6,134 6,285 6,263 6,021 5,576 5,835 5,570 5,744 5,856 5,833 5,523 5,743 

MC 6,089 5,628 5,497 5,416 5,709 5,955 5,847 5,044 5,354 5,119 5,300 5,596 5,561 5,610 

FC 9,676 9,642 9,615 9,616 9,621 9,627 9,623 9,614 9,608 9,598 9,590 9,607 9,615 9,622 

IC 22,592 23,179 22,927 23,912 24,424 25,144 24,214 23,432 23,377 23,420 24,214 24,448 24,224 24,561 

Греция 

HC 4,350 4,579 4,367 5,371 5,258 5,562 5,781 5,645 5,854 5,776 5,832 5,877 5,860 5,902 

PC 3,077 3,428 3,643 4,231 4,561 5,213 5,126 4,919 4,671 4,420 4,710 4,536 4,247 3,642 

RC 1,475 1,614 1,565 1,893 1,790 1,941 1,944 2,003 2,019 2,118 2,240 2,286 2,252 2,237 

MC 5,073 5,563 5,244 5,217 5,509 5,029 4,691 4,509 4,510 4,509 4,695 4,893 4,285 3,705 

FC 9,297 9,273 9,260 9,270 9,286 9,302 9,326 9,349 9,395 9,414 9,418 9,446 9,466 9,485 

IC 13,975 15,184 14,819 16,712 17,118 17,745 17,542 17,076 17,054 16,823 17,477 17,592 16,644 15,486 
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Страна Показатель 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Дания 

HC 6,531 7,166 7,258 7,587 7,700 8,518 8,754 8,526 8,800 8,635 8,687 8,485 8,654 8,731 

PC 6,620 7,246 6,851 7,045 7,315 7,344 7,415 7,485 7,829 7,424 8,112 7,965 7,701 7,545 

RC 4,377 4,854 5,309 5,522 5,631 5,443 5,755 5,905 6,124 6,299 6,551 6,576 6,330 6,687 

MC 6,892 6,892 6,397 6,204 6,406 6,210 6,515 6,401 6,811 6,545 6,826 6,961 6,814 6,807 

FC 9,722 9,701 9,683 9,683 9,691 9,698 9,688 9,681 9,678 9,673 9,678 9,694 9,690 9,668 

IC 24,420 26,158 25,815 26,358 27,052 27,515 28,439 28,317 29,564 28,903 30,176 29,987 29,499 29,770 

Индия 

HC 3,298 3,338 3,160 3,918 3,849 4,149 3,912 3,836 4,065 3,903 3,971 4,014 3,796 3,878 

PC 3,079 2,557 3,153 3,016 3,071 3,131 3,126 3,160 3,524 3,371 3,633 3,544 3,327 3,444 

RC 1,260 1,537 1,427 1,693 1,657 1,534 1,466 1,716 1,862 2,183 2,234 2,048 2,081 2,204 

MC 4,203 4,005 4,471 4,301 4,817 4,527 4,481 4,533 5,489 5,443 5,718 5,582 5,780 5,375 

FC 6,759 6,788 6,787 6,816 6,858 6,884 6,901 6,927 6,977 7,030 7,092 7,163 7,226 7,278 

IC 11,840 11,437 12,211 12,928 13,394 13,341 12,985 13,245 14,940 14,900 15,556 15,188 14,984 14,901 

Ирландия 

HC 5,316 5,267 5,055 5,479 5,874 6,640 6,760 7,276 7,359 6,600 6,893 6,914 7,064 7,335 

PC 5,119 5,720 5,871 5,919 7,049 7,417 7,122 7,024 6,641 6,754 7,345 6,844 6,727 6,528 

RC 3,067 3,687 3,792 4,037 4,121 4,071 3,349 3,744 3,707 3,805 3,860 3,998 4,171 4,320 

MC 7,077 7,205 7,441 7,403 7,824 7,520 7,349 7,127 7,022 7,046 7,341 7,236 6,965 6,444 

FC 9,458 9,487 9,539 9,589 9,664 9,712 9,738 9,772 9,794 9,795 9,803 9,818 9,835 9,790 

IC 20,579 21,879 22,159 22,838 24,868 25,648 24,580 25,171 24,729 24,205 25,439 24,992 24,927 24,627 

Исландия 

HC 6,806 6,639 6,692 6,984 7,191 7,443 8,177 8,032 8,037 8,359 8,228 8,424 

  PC 5,926 5,967 6,153 6,751 7,079 7,090 6,827 7,506 7,163 7,274 7,490 7,126 

  RC 3,134 3,722 3,926 4,464 4,621 5,154 5,838 5,862 5,974 6,217 6,315 6,429 

  MC 5,521 5,809 5,995 6,352 6,675 6,383 6,677 6,846 7,022 7,012 7,233 7,095 

  FC 9,610 9,608 9,602 9,632 9,646 9,649 9,661 9,649 9,660 9,697 9,725 9,729 9,746 9,734 

IC 21,387 22,137 22,766 24,551 25,566 26,070 27,519 28,246 28,196 28,862 29,266 29,074 0,000 0,000 

Испания 

HC 5,044 5,106 5,128 5,903 5,678 5,901 6,244 6,380 6,316 6,227 6,437 6,340 6,566 6,443 

PC 3,326 4,548 4,677 5,406 5,549 5,781 5,785 5,746 5,920 5,403 5,376 5,052 4,953 4,768 

RC 1,973 2,364 2,240 2,467 2,559 2,290 2,252 2,604 2,548 2,518 2,614 2,731 2,927 2,965 

MC 5,459 5,955 5,903 5,963 5,924 5,654 5,754 5,455 5,628 4,956 4,715 5,078 4,724 4,347 

FC 9,432 9,414 9,406 9,427 9,455 9,471 9,482 9,487 9,496 9,487 9,486 9,496 9,498 9,488 

IC 15,802 17,973 17,948 19,739 19,710 19,626 20,035 20,185 20,412 19,104 19,142 19,201 19,170 18,523 
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Италия 

HC 5,768 5,585 5,475 5,874 6,004 5,854 6,160 6,182 6,130 6,096 6,308 6,405 6,579 6,507 

PC 3,538 3,855 4,612 5,209 5,550 5,836 5,863 5,522 5,147 4,967 5,299 5,238 5,254 5,048 

RC 2,455 2,599 2,561 2,720 2,733 2,490 2,469 2,577 2,508 2,609 2,698 2,703 2,676 2,823 

MC 5,028 4,630 5,038 4,688 4,621 4,694 4,957 4,898 4,544 4,374 4,270 4,512 4,216 3,980 

FC 9,606 9,576 9,551 9,548 9,549 9,558 9,559 9,554 9,550 9,537 9,515 9,517 9,509 9,487 

IC 16,789 16,669 17,686 18,491 18,908 18,874 19,449 19,179 18,329 18,046 18,575 18,858 18,725 18,358 

Канада 

HC 7,151 7,601 7,337 7,427 7,371 8,495 8,467 8,303 8,181 8,138 7,836 7,759 7,851 7,805 

PC 6,124 6,047 6,608 6,578 6,829 6,881 6,899 6,537 6,919 6,637 6,730 6,469 6,484 6,181 

RC 4,062 4,471 4,324 4,796 4,696 4,715 4,949 5,154 4,941 5,065 4,783 4,828 5,497 5,489 

MC 6,466 6,649 6,465 6,087 6,291 6,510 6,439 6,172 6,593 6,204 6,240 6,145 6,053 6,066 

FC 9,705 9,670 9,657 9,670 9,701 9,717 9,710 9,720 9,725 9,721 9,721 9,728 9,727 9,714 

IC 23,803 24,768 24,734 24,888 25,187 26,601 26,754 26,166 26,634 26,044 25,589 25,201 25,885 25,541 

Китай 

HC 3,383 3,667 3,619 4,177 4,383 3,825 3,704 3,921 4,189 4,158 4,931 5,044 4,664 4,857 

PC 2,412 2,550 3,187 3,530 3,571 3,657 3,670 3,792 3,624 3,567 4,055 4,154 3,934 3,192 

RC 1,835 2,200 2,384 2,325 2,233 1,959 1,902 1,927 2,151 2,037 2,214 2,182 2,240 2,097 

MC 5,441 5,447 5,047 5,417 5,199 4,990 5,158 5,290 5,453 5,233 5,627 5,784 4,848 4,809 

FC 7,082 7,139 7,186 7,239 7,295 7,352 7,416 7,490 7,575 7,645 7,718 7,811 7,911 7,985 

IC 13,071 13,864 14,237 15,449 15,386 14,431 14,434 14,930 15,417 14,995 16,827 17,164 15,686 14,955 

Малайзия 

HC 4,048 4,233 4,237 5,434 4,980 4,964 5,116 6,167 6,532 6,175 6,391 6,128 6,283 6,720 

PC 5,289 4,984 4,688 4,489 4,851 4,569 5,341 5,559 5,451 4,778 5,497 5,617 5,229 5,174 

RC 2,098 1,941 1,773 1,830 1,778 1,837 1,888 1,992 2,194 1,940 2,180 2,261 2,162 2,199 

MC 6,639 6,999 6,559 6,118 6,620 5,725 6,571 6,847 7,091 6,500 6,630 6,672 6,321 5,692 

FC 8,633 8,668 8,676 8,567 8,592 8,620 8,595 8,619 8,653 8,676 8,693 8,722 8,751 8,774 

IC 18,074 18,157 17,257 17,871 18,229 17,095 18,916 20,565 21,268 19,393 20,698 20,678 19,995 19,785 

Мексика 

HC 4,564 4,608 4,252 4,299 4,677 4,791 4,875 4,689 4,664 4,619 5,024 4,918 5,023 5,493 

PC 2,777 2,994 3,225 3,210 3,567 3,489 3,439 3,317 2,807 3,031 3,300 3,080 3,155 3,231 

RC 0,949 1,190 1,147 1,346 1,464 1,273 1,089 1,190 1,197 1,218 1,281 1,285 1,297 1,411 

MC 5,030 5,094 5,260 4,986 5,605 5,338 5,172 4,841 4,635 4,765 4,748 4,796 4,535 4,506 

FC 8,703 8,702 8,713 8,731 8,744 8,772 8,751 8,744 8,749 8,770 8,768 8,797 8,806 8,805 

IC 13,320 13,886 13,884 13,841 15,313 14,891 14,575 14,037 13,303 13,633 14,353 14,079 14,010 14,641 
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Нидерланды 

HC 5,883 6,040 5,906 6,518 6,433 7,335 7,706 7,219 7,020 7,166 7,228 7,226 7,364 7,424 

PC 5,664 5,733 6,210 6,615 7,414 7,556 7,402 6,849 6,936 6,885 7,133 7,129 6,769 6,732 

RC 4,468 5,218 5,203 5,656 5,586 5,167 5,318 5,151 5,032 5,154 5,141 5,260 5,155 5,399 

MC 6,904 7,057 7,247 7,191 7,562 7,275 7,377 6,676 6,588 6,571 6,545 6,885 6,531 6,902 

FC 9,721 9,708 9,700 9,714 9,739 9,741 9,739 9,726 9,721 9,713 9,719 9,736 9,736 9,743 

IC 22,919 24,048 24,566 25,980 26,995 27,333 27,803 25,895 25,576 25,776 26,047 26,500 25,819 26,457 

Новая Зеландия 

HC 6,182 6,334 6,107 7,169 6,753 6,948 7,008 6,889 6,732 6,881 6,913 6,864 7,003 7,370 

PC 6,451 6,441 6,273 6,319 6,253 6,037 6,191 5,984 5,679 6,295 6,435 6,590 6,333 6,487 

RC 2,928 3,326 3,000 3,315 3,184 3,147 3,449 3,734 3,612 3,664 3,847 3,923 3,889 3,945 

MC 6,869 7,326 6,505 6,423 6,351 5,523 6,041 6,237 6,052 6,110 6,089 6,217 6,016 5,852 

FC 9,378 9,362 9,329 9,305 9,328 9,336 9,342 9,364 9,381 9,392 9,385 9,381 9,386 9,374 

IC 22,430 23,427 21,885 23,226 22,541 21,655 22,689 22,844 22,075 22,950 23,284 23,594 23,241 23,654 

Норвегия 

HC 6,876 7,055 6,825 7,899 7,547 7,787 8,015 8,081 8,155 8,123 8,136 7,670 7,801 8,123 

PC 6,944 7,525 7,467 6,789 7,668 6,874 6,801 6,633 7,135 6,746 7,777 6,994 6,792 6,695 

RC 4,320 4,813 4,590 4,805 4,701 4,255 4,443 4,706 4,724 4,716 5,038 4,860 4,810 5,176 

MC 6,505 6,501 6,203 5,736 5,876 5,363 5,817 5,795 5,758 5,787 6,136 6,128 5,862 5,957 

FC 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

IC 24,645 25,894 25,085 25,229 25,792 24,279 25,076 25,215 25,772 25,372 27,087 25,652 25,265 25,951 

Польша 

HC 4,552 4,574 4,642 5,321 5,943 5,279 5,573 5,894 5,951 5,728 6,134 6,150 6,395 6,421 

PC 2,524 2,177 2,828 3,081 3,757 3,503 3,159 3,195 3,187 3,110 3,324 3,426 4,020 3,918 

RC 1,579 2,139 2,220 2,133 2,216 2,123 1,736 1,882 1,910 1,743 1,801 1,806 2,006 1,969 

MC 4,420 4,170 4,299 4,284 4,583 4,041 3,860 3,687 3,551 3,813 3,874 3,777 3,926 4,227 

FC 8,598 8,621 8,649 8,681 8,714 8,739 8,746 8,754 8,789 8,818 8,838 8,886 8,934 8,973 

IC 13,075 13,060 13,989 14,819 16,499 14,946 14,328 14,658 14,599 14,394 15,133 15,159 16,347 16,535 

Португалия 

HC 4,542 4,805 4,854 5,614 5,733 4,918 5,160 6,162 6,542 6,651 6,818 6,963 7,104 7,239 

PC 2,912 3,378 4,317 5,141 5,257 5,568 5,291 5,106 5,188 4,914 5,392 5,635 5,481 5,786 

RC 1,449 1,574 1,674 1,886 1,897 1,800 1,669 1,714 1,873 2,071 2,016 2,026 2,309 2,838 

MC 5,871 6,125 6,075 5,634 5,506 4,796 4,960 5,054 5,273 4,853 4,822 5,053 4,768 4,819 

FC 9,204 9,198 9,194 9,220 9,241 9,252 9,253 9,247 9,230 9,213 9,199 9,198 9,200 9,192 

IC 14,774 15,882 16,920 18,275 18,393 17,082 17,080 18,036 18,876 18,489 19,048 19,677 19,662 20,682 



395 

 

Страна Показатель 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Россия 

HC 4,429 4,389 5,321 5,627 5,071 5,491 5,196 5,281 5,561 5,496 5,688 5,410 5,594 5,595 

PC 1,575 2,084 2,780 2,315 2,620 2,939 3,087 2,436 3,006 2,848 3,492 3,625 3,561 3,505 

RC 3,173 3,314 3,387 3,132 3,038 2,963 2,724 3,018 3,013 2,496 2,478 2,490 2,348 2,619 

MC 3,945 3,962 4,384 3,789 3,899 4,434 4,433 3,929 4,281 4,036 4,008 4,127 3,994 3,694 

FC 8,480 8,412 8,392 8,328 8,380 8,457 8,499 8,544 8,611 8,662 8,711 8,776 8,840 8,887 

IC 13,122 13,749 15,872 14,863 14,628 15,827 15,440 14,664 15,861 14,876 15,666 15,652 15,497 15,413 

Сингапур 

HC 4,862 5,051 5,083 5,708 5,615 6,559 7,199 7,100 6,899 6,975 7,018 7,081 7,143 7,228 

PC 6,631 6,566 6,693 6,891 7,225 7,220 7,565 7,579 7,457 7,361 7,566 7,874 7,727 7,165 

RC 3,388 3,812 4,020 4,324 4,620 4,525 4,489 4,882 4,979 5,037 5,314 5,609 6,010 5,712 

MC 8,552 8,471 8,280 8,481 8,539 8,236 8,301 8,097 8,574 8,307 8,310 8,520 8,727 8,054 

FC 9,811 9,802 9,803 9,740 9,786 9,836 9,774 9,796 9,840 9,893 9,925 9,957 9,971 9,959 

IC 23,433 23,900 24,076 25,404 25,999 26,540 27,554 27,658 27,909 27,680 28,208 29,084 29,607 28,159 

США 

HC 6,616 6,917 6,691 7,491 7,825 7,959 8,226 7,974 7,919 7,792 7,794 7,672 7,783 7,737 

PC 6,947 6,967 7,090 6,916 7,407 7,298 7,601 7,116 7,178 6,816 7,068 6,594 6,671 5,961 

RC 6,751 6,638 6,540 7,107 7,421 8,127 7,462 7,734 7,146 7,027 7,235 6,943 7,159 6,985 

MC 5,887 6,429 6,207 6,234 6,554 6,267 6,489 5,962 5,799 5,502 5,683 5,497 5,319 4,914 

FC 9,897 9,879 9,865 9,875 9,893 9,892 9,875 9,873 9,884 9,885 9,887 9,891 9,884 9,879 

IC 26,201 26,951 26,528 27,748 29,207 29,651 29,778 28,786 28,042 27,137 27,780 26,706 26,932 25,597 

Таиланд 

HC 3,965 4,386 4,368 5,570 5,844 5,205 4,978 5,028 5,021 4,958 5,145 5,078 5,372 5,375 

PC 3,267 3,476 3,051 3,360 3,702 3,675 4,155 4,616 4,480 4,510 4,379 3,789 4,181 4,754 

RC 1,239 1,396 1,137 1,291 1,449 1,140 1,234 1,440 1,469 1,389 1,520 1,379 1,506 1,480 

MC 5,551 5,656 5,302 5,721 5,717 5,165 5,688 6,073 6,358 6,211 5,818 5,208 5,544 5,478 

FC 8,175 8,191 8,135 8,005 8,029 8,048 8,053 8,090 8,147 8,171 8,201 8,240 8,268 8,280 

IC 14,022 14,914 13,858 15,942 16,712 15,185 16,055 17,157 17,328 17,068 16,862 15,454 16,603 17,087 

Тайвань 

HC 5,159 5,533 5,148 5,990 5,626 6,794 6,688 6,754 7,180 6,937 7,190 7,081 7,366 7,128 

PC 4,781 4,511 5,190 5,738 6,219 6,705 6,741 6,311 6,444 6,554 6,148 6,012 6,046 5,480 

RC 3,997 4,163 4,155 4,729 4,796 4,937 4,562 4,570 4,826 4,817 5,048 5,247 5,959 6,001 

MC 5,807 5,889 6,001 6,196 6,160 5,572 6,118 6,004 6,348 6,321 5,830 5,748 5,920 5,232 

FC 9,276 9,289 9,300 9,318 9,353 9,376 9,338 9,369 9,395 9,423 9,442 9,470 9,503 9,496 

IC 19,744 20,096 20,494 22,653 22,801 24,008 24,109 23,639 24,798 24,629 24,216 24,088 25,291 23,841 
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Турция 

HC 3,638 3,860 3,726 4,073 4,376 4,542 4,334 4,359 4,391 4,636 4,697 4,649 4,683 4,655 

PC 2,536 2,912 3,279 3,440 3,927 3,733 3,644 3,569 3,438 3,832 3,954 3,840 4,218 4,185 

RC 1,227 1,351 1,375 1,551 1,616 1,515 1,314 1,477 1,395 1,534 1,463 1,645 1,749 1,889 

MC 5,186 5,013 4,873 4,932 5,357 4,381 4,478 4,492 4,994 5,346 5,217 5,078 5,138 5,171 

FC 8,521 8,536 8,575 8,576 8,520 8,519 8,439 8,476 8,508 8,580 8,643 8,694 8,715 8,711 

IC 12,587 13,136 13,253 13,996 15,276 14,171 13,770 13,897 14,218 15,348 15,331 15,212 15,788 15,900 

Филиппины 

HC 4,524 4,397 4,294 5,119 4,952 5,215 5,206 5,112 4,940 4,976 4,603 4,729 4,871 4,915 

PC 3,517 3,271 3,353 3,364 3,466 3,202 3,150 3,355 3,069 2,988 3,303 3,017 3,317 3,107 

RC 1,968 1,866 1,382 1,654 1,478 1,520 1,409 1,340 1,079 1,512 1,282 1,352 1,432 1,365 

MC 5,261 5,806 5,748 5,697 4,865 4,632 4,857 4,556 4,783 4,935 4,844 4,340 4,616 4,046 

FC 7,342 7,348 7,346 7,309 7,314 7,336 7,329 7,349 7,378 7,395 7,416 7,444 7,484 7,508 

IC 15,270 15,340 14,777 15,834 14,761 14,569 14,622 14,363 13,871 14,411 14,032 13,438 14,236 13,433 

Финляндия 

HC 7,513 7,621 7,635 8,266 7,949 7,707 8,013 7,902 7,884 7,892 7,908 7,525 7,460 7,761 

PC 6,659 7,544 7,613 8,123 8,277 8,219 8,169 8,436 7,917 7,815 7,923 6,928 6,869 7,387 

RC 5,215 6,617 6,379 7,028 7,122 7,618 7,666 8,059 7,722 7,961 8,092 7,942 7,636 8,005 

MC 6,154 6,810 6,625 6,859 7,043 7,027 7,033 7,020 6,507 6,635 6,562 5,756 5,906 6,630 

FC 9,481 9,473 9,486 9,515 9,538 9,560 9,570 9,575 9,586 9,595 9,588 9,618 9,642 9,642 

IC 25,541 28,592 28,252 30,276 30,391 30,571 30,881 31,417 30,030 30,303 30,485 28,151 27,871 29,783 

Франция 

HC 5,486 5,744 5,833 6,448 6,202 6,291 6,597 6,616 6,807 6,837 6,975 6,937 7,141 7,122 

PC 4,648 4,801 5,077 5,371 5,884 5,829 5,849 5,770 5,790 5,443 5,771 5,594 5,653 5,590 

RC 5,071 5,768 5,285 5,337 5,369 4,871 4,692 4,928 4,724 4,847 4,735 4,640 4,618 4,549 

MC 5,159 5,239 4,976 5,099 5,221 4,870 4,500 4,847 4,572 4,398 3,998 4,082 4,408 4,025 

FC 9,638 9,605 9,579 9,593 9,606 9,614 9,611 9,608 9,608 9,597 9,591 9,595 9,594 9,590 

IC 20,364 21,552 21,171 22,255 22,676 21,861 21,638 22,161 21,893 21,525 21,479 21,253 21,820 21,286 

Чехия 

HC 4,246 4,307 4,564 5,057 5,091 5,227 5,478 5,822 5,582 5,681 5,867 5,824 5,869 6,162 

PC 2,690 2,666 3,484 3,327 3,872 4,604 5,450 5,448 4,939 5,229 5,749 5,433 5,182 5,088 

RC 2,284 2,396 2,426 2,361 2,380 2,331 2,479 2,501 2,399 2,561 2,638 3,017 2,973 3,200 

MC 6,080 5,878 5,429 4,906 4,961 5,257 5,698 5,675 5,364 5,570 5,896 5,507 6,038 5,612 

FC 9,141 9,143 9,097 9,079 9,083 9,097 9,113 9,125 9,155 9,181 9,210 9,258 9,292 9,316 

IC 15,300 15,247 15,903 15,651 16,304 17,419 19,105 19,446 18,284 19,041 20,150 19,781 20,062 20,062 
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Чили 

HC 4,302 4,118 4,017 4,775 5,029 4,853 5,116 5,136 5,399 5,371 5,301 5,181 5,397 5,416 

PC 4,677 3,787 4,081 4,528 4,917 4,955 5,100 5,348 5,302 5,403 5,437 4,939 5,264 5,027 

RC 2,004 1,995 1,762 1,795 1,774 1,634 1,696 1,796 1,672 1,788 1,721 1,736 1,929 1,927 

MC 6,941 6,214 6,373 6,548 6,550 6,127 6,765 6,533 6,838 7,140 6,768 6,638 6,534 6,405 

FC 8,642 8,662 8,674 8,677 8,652 8,662 8,674 8,677 8,703 8,722 8,742 8,765 8,786 8,802 

IC 17,924 16,114 16,233 17,646 18,270 17,569 18,677 18,813 19,211 19,702 19,227 18,494 19,124 18,775 

Швейцария 

HC 5,749 6,205 6,584 6,836 6,578 7,505 7,555 7,624 7,596 7,593 7,640 7,632 7,588 7,695 

PC 5,736 6,216 6,381 6,611 7,225 7,548 7,701 7,528 6,967 7,176 7,357 7,719 7,165 7,218 

RC 7,158 8,393 7,920 8,478 8,409 8,023 8,313 8,070 7,965 7,832 7,720 8,356 7,612 7,624 

MC 5,519 6,086 5,986 6,102 6,292 6,379 6,459 6,292 6,140 6,279 6,356 6,652 6,665 6,392 

FC 9,844 9,805 9,779 9,783 9,777 9,783 9,777 9,771 9,763 9,760 9,758 9,775 9,788 9,795 

IC 24,162 26,900 26,871 28,027 28,504 29,455 30,028 29,514 28,668 28,880 29,073 30,359 29,030 28,929 

Швеция 

HC 7,340 7,291 6,809 7,200 7,430 8,423 8,454 8,302 8,360 8,363 8,479 8,354 8,338 8,611 

PC 6,748 6,638 6,775 7,237 7,615 7,897 7,444 7,344 7,353 6,957 7,296 7,007 7,096 7,118 

RC 6,651 6,769 7,322 7,884 8,064 7,896 8,033 8,121 8,143 8,063 8,098 8,056 7,871 8,012 

MC 6,370 6,348 6,244 5,833 6,361 6,451 6,501 6,180 6,398 5,906 6,118 6,401 6,515 6,683 

FC 9,612 9,585 9,566 9,584 9,614 9,629 9,623 9,635 9,645 9,649 9,655 9,676 9,680 9,668 

IC 27,109 27,046 27,150 28,154 29,470 30,667 30,432 29,947 30,254 29,289 29,991 29,818 29,820 30,424 

ЮАР 

HC 3,852 4,127 4,018 4,866 5,184 5,264 5,301 4,962 4,938 4,779 4,548 4,392 4,418 5,303 

PC 3,100 3,224 3,665 3,658 4,144 4,150 4,248 4,279 4,212 4,058 4,416 4,468 4,237 4,479 

RC 1,916 2,096 1,927 2,102 1,968 1,853 1,760 1,750 1,834 1,753 1,750 1,623 1,674 1,817 

MC 4,782 4,687 4,668 4,451 4,709 4,508 4,824 4,938 5,287 5,219 5,414 4,963 4,463 4,882 

FC 8,367 8,356 8,329 8,304 8,304 8,313 8,319 8,339 8,357 8,373 8,404 8,435 8,462 8,471 

IC 13,650 14,134 14,278 15,077 16,005 15,775 16,133 15,929 16,271 15,809 16,128 15,446 14,792 16,481 

Южная Корея 

HC 4,754 4,969 4,803 5,430 5,198 6,375 6,821 6,524 6,536 6,733 6,734 7,089 7,022 7,042 

PC 3,693 3,670 3,386 4,097 5,177 5,506 5,777 5,123 5,292 5,589 5,509 5,451 4,881 5,060 

RC 3,598 4,400 4,016 4,542 4,327 4,142 3,805 3,877 3,805 3,972 4,003 4,590 4,946 5,202 

MC 4,240 4,325 3,786 4,472 5,089 4,825 5,184 4,896 5,445 5,395 5,115 4,698 4,719 4,929 

FC 9,145 9,163 9,157 9,067 9,136 9,184 9,202 9,256 9,274 9,293 9,319 9,352 9,381 9,394 

IC 16,285 17,364 15,991 18,541 19,791 20,848 21,587 20,420 21,078 21,689 21,361 21,828 21,568 22,233 
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Япония 

HC 5,439 5,393 5,456 6,039 5,861 7,540 7,243 7,319 7,312 7,316 7,637 7,456 7,675 7,750 

PC 4,853 5,578 4,915 5,336 5,664 5,654 5,395 5,735 5,721 5,784 6,327 6,231 6,094 6,215 

RC 7,413 7,954 7,750 7,804 7,549 6,405 6,434 6,871 6,613 6,559 6,773 6,652 6,730 6,865 

MC 4,035 4,234 4,025 4,352 4,669 4,362 4,598 4,692 4,796 4,947 5,240 5,147 4,815 4,517 

FC 9,690 9,673 9,643 9,603 9,588 9,590 9,577 9,570 9,578 9,579 9,584 9,592 9,598 9,587 

IC 21,740 23,159 22,146 23,531 23,743 23,961 23,670 24,617 24,442 24,606 25,977 25,486 25,314 25,347 
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Приложение 9 

 

 

База данных оценок вклада компонентов национального интеллектуального 

капитала в формирование ВВП модели NICI Л. Эдвинссона и К. Лин 

Страна 
Вклад компонента в формирование ВВП 

%IC %RC %HC %MC %PC 

Австрия 52,6 14 12,8 12,9 12,7 

Австралия 53,3 13,4 13,7 13,3 13,0 

Аргентина 34,6 5,7 11,9 6,2 10,8 

Бельгия 62,6 13,6 17,1 14,1 17,9 

Болгария  36,6  4,8 10,5 10,4 10,9 

Бразилия 19,3 3,9 5,2 6,0 4,2 

Великобритания 61,2 12,7 17,4 12,5 18,5 

Венгрия 48,5 7,8 15,8 10,1 14,8 

Венесуэла 30,9 4,3 11,5 6,3 8,8 

Германия 59,6 15,3 14,9 13,3 16,2 

Греция 36,3 6,9 11,1 7,5 10,8 

Гонконг 60,0 12,6 15,1 16,0 16,3 

Дания 67,6 17,7 17,5 14,6 17,9 

Израиль 65,0 18,8 16,8 14,3 15,1 

Индия 27,8 6,1 6,9 8,5 6,4 

Индонезия 25,5 5,0 6,9 7,4 6,2 

Иордания 36,2 6,4 10,2 9,8 9,8 

Ирландия 53,9 12,4 14,3 14,3 12,9 

Исландия 56,4 15,8 18,3 6,6 15,7 

Испания 38,6 7 11,4 9,3 10,7 

Италия 39,6 6,9 12,4 9,2 11,0 

Канада 55,4 14,0 14,3 13,4 13,7 

Китай 37,9 7,7 10,9 12,5 6,9 

Колумбия 29,4 5 8,3 7,8 8,0 

Малайзия 37,5 7,5 10,1 10,6 9,4 

Мексика 31,0 5,3 8,7 8,2 8,7 

Нидерланды 62,7 14,4 16,0 15,0 17,3 

Новая Зеландия 46,8 10,1 12,5 12 12,0 

Норвегия 49,1 12,1 12,5 12,7 11,8 

Польша 45,0 7 14,3 11,5 12,1 

Португалия 36,8 7,4 11 8,1 10,2 

Россия 36,0 4,3 12,7 8,9 10,1 

Румыния 35,4 6,1 10,8 8,2 10,3 

Сингапур 52,8 12,8 12,7 15,0 12,3 

США 70,3 18,9 17,9 13,7 19,8 

Таиланд 35,1 6,4 9,2 10,8 8,6 

Тайвань 58,4 14,7 16,0 12,7 15,0 

Турция 36,7 6,4 9,9 10,0 10,4 

Филиппины 31,0 5,7 8,9 8,5 7,9 

Финляндия 69,7 19,3 17,8 15,1 17,5 
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Страна 
Вклад компонента в формирование ВВП 

%IC %RC %HC %MC %PC 

Франция 47,9 10,6 13,4 11,0 13,1 

Чехия 54,4 9,8 15,8 13,8 15,0 

Чили 31,4 6,1 7,0 10,9 7,5 

Швейцария 59,9 18,9 13,0 15,3 12,7 

Швеция 72,5 21,2 16,8 16,7 17,9 

ЮАР 35,5 7 8,2 10,1 10,0 

Южная Корея 49,6 12,6 12,6 12,7 11,8 

Япония 41,5 11,9 10,1 9,3 10,2 

 


