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Одна из ключевых задач экономического развития
Российской Федерации – повышение качества экономи-
ческого роста и формирование способности националь-
ного хозяйства обеспечивать рост не только за счет
сырьевых отраслей и экспорта их продукции, но и за счет
наукоемких факторов – неоднократно подчеркивалась
Президентом РФ в посланиях Федеральному собранию.
Указанная задача ясно сформулирована и в официаль-
ных документах; например, согласно Концепции долго-
срочного социально-экономического развития РФ на пе-
риод до 2020 г., создание условий для возникновения ин-
новаций и их эффективного использования заявлено
одной из ключевых целей и главным условием дальней-
шего развития страны [1].

Наша страна характеризуется высоким уровнем раз-
вития фундаментальной науки и человеческого потен-
циала, однако эти факторы пока не стали реальным
источником экономического роста (см., напр., [2]). В дан-
ной связи актуальной остается потребность в исследова-
нии вопросов управления интеллектуальным капиталом
на региональном уровне. И здесь приходится констатиро-
вать даже отсутствие проработки самого содержания
управленческой деятельности применительно к категории
«интеллектуальный капитал региона»*. Одним из направ-
лений теоретических работ в этой области может быть
создание модели процесса управления интеллектуаль-
ным капиталом региона, подходы к формированию кото-
рой представлены в данной работе.

Прежде всего уточним содержание используемого 
в работе понятия «интеллектуальный капитал региона».
В общем виде данное понятие можно рассматривать 
как метафору для обозначения динамической системы
ресурсов, участвующих в процессе создания ценности
и объединяемых в одну группу по признаку их нематери-
альности: это знания, информация, связи, отношения 
и т.д. На региональном уровне следует уточнить, о ре-
гионе какого типа идет речь.

Регионы могут быть разными по масштабу: страна,
административно-территориальная единица страны, го-

род, населенный пункт. Далее под регионом будем пони-
мать пространственное образование, выделяемое по ад-
министративно-территориальному признаку и рассматри-
ваемое как социально-экономическая система со своими
целями, связями и ресурсами.

Неоднородность и динамичность интеллектуального
капитала позволяет предполагать, что для экономиче-
ского роста важно не просто наличие интеллектуаль-
ного капитала, а его наличие в состоянии, оптимальном
для текущей ситуации. Исходя из этого, под управле-
нием интеллектуальным капиталом региона можно по-
нимать принятие управленческих решений, направлен-
ных на приведение интеллектуального капитала в соот-
ветствие с потребностями конкретной региональной со-
циально-экономической системы за счет активизации
процессов его формирования и возобновления. Рас-
смотрим это определение под углом зрения объектно-
субъектной модели системы управления.

Выделение регионов по административно-террито-
риальному признаку позволяет говорить о наличии субъ-
екта управления, представленного региональными
властями. В то же время интеллектуальный капитал рас-
пределен между субъектами, действующими в регионе,
или является результатом их совместной деятельности.
Это существенное отличие от организационного уровня
свидетельствует о многосубъектности управления ин-
теллектуальным капиталом региона.

В силу сказанного выше при рассмотрении интеллек-
туального капитала региона в качестве объекта управле-
ния затруднительно вести речь о каком-либо прямом
воздействии на него. Одним из важных направлений ис-
следований здесь видится определение и систематиза-
ция факторов, через которые возможно воздействовать
на процессы формирования и использования интеллек-
туального капитала. Следовательно, объектом управле-
ния на самом деле является не сам интеллектуальный
капитал, а факторы его формирования.

С учетом описанных выше особенностей система
управления интеллектуальным капиталом региона
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может быть определена как целенаправленное воздей-
ствие субъекта управления на его объект посредством
принятия и реализации управленческих решений.

Учитывая сложившуюся практику и понимая управле-
ние интеллектуальным капиталом региона как процесс
принятия решений, попытаемся сформировать его мо-
дель, опираясь на общую модель процесса принятия ре-
шений, в которой можно выделить несколько основных
этапов: анализ текущего состояния; генерирование аль-
тернатив; выбор альтернативы; ее реализация и конт-
роль. Рассмотрим содержание этих этапов применитель-
но к управлению интеллектуальным капиталом региона.

1. Анализ текущего состояния. Аналитический ас-
пект управления интеллектуальным капиталом региона,
пожалуй, наиболее проработан в современной практике.
Можно выделить несколько плоскостей анализа.

Во-первых, рациональное управление чем-либо воз-
можно при наличии понимания состава объекта управ-
ления. Логичным направлением анализа видится дета-
лизация состава интеллектуального капитала конкрет-
ного региона. Заметим: хотя многие элементы интеллек-
туального капитала региона достаточно универсальны,
состав интеллектуального капитала трактуется весьма
разнообразно (табл. 1).

Видимые разночтения могут быть объяснены двумя
причинами:

– особенностями авторских подходов в отсутствие
общепризнанного понимания содержания интеллекту-
ального капитала региона;

– особой структурой интеллектуального капитала
разных регионов в силу объективных различий в их эко-
номике, институциональной среде и т.д.

Можно полагать, что первая из указанных причин в
принципе устранима, вторая обусловлена естествен-

ными различиями. В перспективе, вероятно, окажется
возможным разработать типологию регионов исходя из
структуры их интеллектуального капитала и сформиро-
вать перечень типовых его элементов. Сопоставление
типовых элементов с реальными параметрами региона,
в свою очередь, позволит определить целесообразность
рассмотрения того или иного элемента. Подобная опе-
рация может быть выполнена отдельным исследовате-
лем или в рамках коллективных проектов как итерацион-
ный процесс согласования экспертных мнений, что со-
ответствует отмеченной ранее многосубъектности управ-
ления интеллектуальным капиталом.

Во-вторых, поскольку интеллектуальный капитал
обладает свойством неаддитивности, то, идентифици-
ровав его состав, следует оценить и то, как соотносятся
между собой его элементы, что позволит судить о воз-
можных ограничениях при воздействии на процессы
формирования интеллектуального капитала. Для этого
могут быть применены различные подходы или их ком-
бинации. Один из распространенных методов – соотне-
сение элементов интеллектуального капитала с целями
региональной системы и расстановка приоритетов ис-
ходя из целей и задач, достижению которых способ-
ствует тот или иной элемент (табл. 2).

Другой инструмент – оценка взаимного влияния эле-
ментов интеллектуального капитала путем заполнения
матрицы причинно-следственных связей (табл. 3).

Полученная в результате оценка взаимного влияния
позволяет выявить наиболее значимые элементы в со-
ставе интеллектуального капитала конкретного региона.
В данном случае к наиболее влиятельным элементам от-
носятся «ЧК-1: образование» (27,7 балла)  и «СК-2: эф-
фективность органов власти» (21,9). Эту информацию
можно использовать при планировании мер по управле-

Таблица 1
Сопоставление представлений о составе интеллектуального капитала региона

Pannon automotive cluster, 
Венгрия [3]

Р-н Ортенау, Баден-Вюртемберг, 
Германия [4]

Владимирская область, 
Россия [5]

Человеческий капитал (ЧК)
1. Знания работников.
2. Способности работников

1. Развитие гражданского общества.
2. Мотивация населения.
3. Мобильность населения.
4. Образование и квалификационный уровень.
5. Прирост численности населения.
6. Социальная напряженность

ЧК-1: образование.
ЧК-2: социальное благополучие

Структурный капитал (СК)

1. Развитые связи внутри кластера.
2. Инновационный потенциал.
3. Взаимное обучение организаций,

входящих в кластер.
4. Возможность совместного использо-

вания инфраструктуры

1. Экономическая мощь.
2. IT-инфраструктура.
3. Транспортная инфраструктура.
4. Экологическая устойчивость.
5. Система образования.
6. Инновационный потенциал.
7. Эффективность органов власти.
8. Возможности для отдыха и развлечений

СК-1: научный потенциал.
СК-2: эффективность органов власти.
СК-3: IT-инфраструктура

Отношенческий капитал (ОК)
1. Отношения с другими кластерами 1. Отношения внутри региона.

2. Отношения с внешней средой региона.
3. Евроинтеграция.
4. Имидж

ОК-1: инвестиционная привлекатель-
ность региона.

ОК-2: экспортный потенциал региона.
ОК-3: использование туристического

потенциала
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нию интеллектуальным капиталом, так как она позво-
ляет расставить приоритеты в развитии его элементов 
и проследить взаимосвязи между ними.

Есть еще одна плоскость анализа, которой пока не
уделяется особого внимания, – анализ динамики интел-
лектуального капитала региона, проводимый, напри-
мер, на основе модели его жизненного цикла. Исследо-
вания показывают, что интеллектуальный капитал – ре-
сурс динамический: одни его элементы оказывают крат-
косрочное влияние на экономический рост, другие –
долгосрочное [7]; в зависимости от уровня развития эко-
номики различается характер оказываемого влияния [8] 
и т.д. Тем не менее, отчеты о состоянии интеллектуаль-
ного капитала региона в основном анализируются со

«статичных» позиций, что не позволяет получить полной
картины. Стало быть, данный аспект требует более де-
тальной проработки, что выходит за рамки данной статьи.

Для первого этапа управления интеллектуальным
капиталом региона в целом существует проблема соот-
ношения количественных и качественных методов ана-
лиза. В большинстве работ предлагается преимущест-
венно экспертная оценка интеллектуального капитала,
поскольку зачастую сложно подобрать приемлемые ста-
тистические показатели. Однако такой подход имеет
очевидные ограничения, связанные с проблематикой
экспертных знаний. Применительно к корпоративному
управлению можно утверждать, что для достоверной
оценки достаточно усилий руководства и/или консульти-

Таблица 2
Место элементов интеллектуального капитала в реализации целей регионального кластера*

* По: [3].

Таблица 3
Оценка уровня взаимного влияния элементов интеллектуального капитала

на примере Владимирской области*

Элементы интеллектуального капитала
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Знания работников + – + – –

Способности работников + – + – –
Развитые связи внутри кластера + + – + –
Инновационный потенциал + + – – –
Взаимное обучение организаций, входящих в кластер + – – + –
Возможность совместного использования инфраструктуры + + – – –

Отношения с другими кластерами + – – – +

Капитал ЧК-1 ЧК-2 СК-1 СК-2 СК-3 ОК-1 ОК-2 ОК-3 ∑1 ∑1 / ∑2** % Влияние***

ЧК-1 – 1,5 1,5 1,0 2,0 1,5 1,0 – 8,5 1,31 21,2 27,7
ЧК-2 1,1 – – 1,0 1,5 1,0 – – 4,6 1,21 11,5 13,9
СК-1 1,5 – 1,0 1,0 – 1,7 1,1 – 6,3 0,91 15,7 14,3
СК-2 1,0 1,2 – 1,3 1,0 1,2 – – 5,7 1,54 14,2 21,9
СК-3 1,4 – 1,2 – 1,0 1,5 – 1,0 6,1 1,13 15,2 17,2
ОК-1 1,5 – – 1,1 1,4 – 1,0 1,8 6,8 0,99 17,0 16,7
ОК-2 – 1,1 – – – – – – 1,1 0,27 2,7 0,7
ОК-3 – – – – – – 1,0 – 1,0 0,36 2,5 0,9

∑2 6,5 3,8 3,7 5,4 6,9 6,9 4,1 2,8 40,1 – 100 –

* По [5]. Условные обозначения элементов соответствуют таковым в табл. 1. В работе используется шкала, рекомендован-
ная авторами методики «Баланс знаний» [6], c диапазоном от 0 (не оказывает влияния) до 2 (существенное влияние), баллов.

** Путем деления суммарного оказываемого элементом влияния на сумму влияний, оказываемых на него, получаем оценку
самостоятельности элемента (то есть если коэффициент больше 1, то элемент оказывает более сильное влияние, чем испыты-
вает сам, и наоборот).

*** Оценка самостоятельности умножается на долю влияния элемента в общей сумме влияний, чтобы отразить масштаб
воздействия одного элемента на другие.
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рующих специалистов, когда же речь идет о регионе, все
не так просто. В известных работах по данной проблема-
тике предлагается получать экспертные оценки от разных
групп: представителей региональной администрации,
бизнеса, общественных организаций, то есть состав экс-
пертной группы становится существенно больше, чем на
организационном уровне. Применение экспертных оце-
нок, таким образом, видится более приемлемым при
единичных, специальных исследованиях интеллектуаль-
ного капитала региона; если же рассматривать эту дея-
тельность как регулярную, то экспертный подход может
оказаться излишне затратным.

Количественный анализ подразумевает формули-
ровку показателей, с помощью которых будет оцени-
ваться состояние того или иного элемента интеллекту-
ального капитала, что может повысить объективность по-
лученных результатов и расширить возможность их при-
менения в части межрегиональных сравнений и изучения
динамики состояния интеллектуального капитала. Од-
нако, хотя показателям оценки интеллектуального капи-
тала посвящено довольно много работ, вопрос формиро-
вания общепризнанного и достоверного набора показате-
лей остается открытым и решается в разных исследова-
ниях по-разному.

2. Генерирование альтернатив. Выработке аль-
тернатив посвящено значительно меньше литературы,
чем анализу, что обусловливает высокую значимость
поиска решений в этой области.

Одним из инструментов здесь видится формирова-
ние набора эталонных стратегий управления интеллек-
туальным капиталом региона, позволяющих упростить
определение альтернатив его развития, сведя их до де-
тализации некоторого перечня возможных действий. 
На уровне организации подобные стратегии могут ли-
бо опираться на приоритеты в управлении интеллекту-
альным капиталом [9], либо исходить из соответствия
общей стратегии развития организации [10].

Обобщая результаты теоретических и практических
изысканий в области управления интеллектуальным ка-
питалом региона, предложим следующие управленче-
ские ориентиры:

– для достижения максимальной эффективности
структура интеллектуального капитала должна соответ-
ствовать логике развития его носителя, то есть харак-
теру региональной экономики;

– регион является сложной социально-экономической
системой, в которой нельзя выделить «лишние» элементы;
то же можно сказать и о его интеллектуальном капитале.

Таким образом, представляется возможным гово-
рить о трех эталонных стратегиях.

В ситуации, когда состояние интеллектуального ка-
питала не сбалансировано и не позволяет осуществлять
меры по дальнейшему развитию, приоритетной управ-
ленческой альтернативой следует считать необходи-
мость устранения этих диспропорций.

Достижение сбалансированного состояния интел-
лектуального капитала позволяет рассматривать две ос-
новные альтернативы его развития:

– специализация. Имеется в виду приоритетное раз-
витие элементов интеллектуального капитала, связан-
ных с деятельностью ключевых отраслей региональной

экономики, когда к тому есть объективные предпосылки;
– интеграция: равномерное развитие элементов ин-

теллектуального капитала. Эта стратегия актуальна для
многих регионов, не имеющих ярко выраженной специа-
лизации экономики; кроме того, комплексный характер
современных технологий может свести на нет преиму-
щества специализации.

Указанные стратегии, как и большинство эталонных
стратегий, требуют детализации, компромиссов и вряд ли
могут быть применены в «чистом» виде. Так, реализуя
стратегию специализации, следует учитывать необходи-
мость гармоничного развития региона. Возможно и пере-
сечение стратегий в зависимости от временнóй перспек-
тивы: например, в рамках долгосрочного курса на равно-
мерное развитие интеллектуального капитала в какие-то
моменты не исключается краткосрочное сосредоточение
на отдельных его компонентах.

Возможен и другой подход к выработке типовых аль-
тернатив, так как очевидно, что на разных этапах вос-
производства интеллектуального капитала приоритетны-
ми становятся разные вопросы управления: инвестиро-
вание в создание интеллектуального капитала, поиск
путей эффективного его использования, возможностей
обновления и т.д.

3. Выбор альтернативы. В сложившейся практике
управления интеллектуальным капиталом механизмы вы-
бора альтернативы слабо формализованы и, следова-
тельно, также требуют разработки. В числе инструментов,
позволяющих определить направление развития интел-
лектуального капитала, можно назвать карту интеллекту-
ального капитала. Для ее построения могут быть приме-
нены различные подходы (ср.: [4; 5]). Например, анализ
состояния интеллектуального капитала (оцененного тем
или иным образом) и сбалансированности его структуры
позволяет расставить приоритеты в управлении им
(рис. 1).

На полученной карте можно выделить четыре на-
правления:

– низкая оценка состояния элементов и низкая значи-
мость элементов в системе интеллектуального капитала
– эти элементы оказываются под влиянием других и меры
по их развитию будут подразумевать решение исход-
ных проблем;

– высокая оценка состояния элементов при низкой
оценке значимости – развитие попавших в эту группу
элементов не требует специальных мер;

– высокая значимость и низкая оценка состояния –
элементам этой группы должно быть уделено основное
внимание, поскольку они могут служить тормозом для
развития всей системы интеллектуального капитала;

– высокие значения показателей значимости и со-
стояния – эти элементы требуют меньше внимания, 
а их развитие может быть ограничено поддерживаю-
щими мерами.

Основываясь на полученной карте, можно охаракте-
ризовать состояние интеллектуального капитала обла-
сти как несбалансированное. В пользу подобной оценки
свидетельствует нахождение половины элементов, оце-
ненных как влиятельные (в том числе и наиболее влия-
тельного элемента ЧК-1), в «отрицательной» зоне карты.
В этой связи приоритетной представляется стратегия
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устранения диспропорций в структуре интеллектуаль-
ного капитала.

4. Реализация решений. Для большинства регионов
характерна довольно слабая интеграция процессов
управления интеллектуальным капиталом в общую си-
стему территориального управления. Такое положение
дел может быть объяснено тем, что любой регион, выде-
ляемый по административному принципу, имеет сложив-
шуюся систему управления, основу которой составляют
традиционные методы управления и которая встроена 
в общую систему государственного управления. К тому
же управление столь сложной социально-экономической
системой, как регион, имеет комплексный характер и ох-
ватывает множество сфер жизни.

Управление интеллектуальным капиталом не заме-
няет собой сложившуюся практику управления, а позво-
ляет оптимизировать и интегрировать ее на основе
концептуальной модели интеллектуального капитала. В
силу различий региональных систем универсальный
метод здесь предложить невозможно, так что поиск реше-
ний данной проблемы будет иметь эмпирический харак-
тер. В перспективе возможны формирование некоторого
списка «лучшей практики» или разработка инструментов
корректировки региональных стратегий на основе ана-
лиза интеллектуального капитала, что позволит внедрять
управление интеллектуальным капиталом в уже суще-
ствующие механизмы и системы принятия решений.

5. Контроль. Для системы контроля реализации ре-
шений в области управления интеллектуальным капита-
лом применимо многое, характерное для первого этапа,
так как, по сути, здесь имеет место оценка текущего со-
стояния в сравнении с целевыми показателями. В данной
связи можно говорить о создании подсистемы монито-
ринга состояния интеллектуального капитала как части
системы управления им. Мониторинг особенно важен, по-
скольку речь идет о совершенно новых задачах органов
управления.

Модель процесса управления интеллектуальным ка-
питалом региона представлена на рис. 2. Эта модель
опирается на предположение о применимости общей

структуры процессов принятия решений к управлению
интеллектуальным капиталом региона, подтверждаемое
анализом существующей практики.

Процессное представление управления интеллекту-
альным капиталом позволяет раскрыть конкретные со-
ставляющие этой деятельности и тем самым способству-
ет повышению эффективности исследований и практиче-
ских инициатив в области управления интеллектуальным
капиталом.
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Оценка влияния элемента ИК (по данным табл. 3)
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