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Эффективная региональная политика по управлению 

интеллектуальным капиталом может стать действенным инструментом по 

достижению высоких темпов экономического роста, конкурентоспособности и 

устойчивости. Все это обусловлено высокой ролью знаниевой компоненты в 

отраслях экономики и социальной сфере на современном этапе. 

При достаточном внимании исследователей к проблематике 

интеллектуального капитала на мезоуровне в теоретическом плане еще 

остаются дискуссионные вопросы, которые требуют дополнительного 

изучения. К их числу относятся аспекты классификации интеллектуального 

капитала по различным основаниям, которые позволяют наиболее точно 

идентифицировать его и в дальнейшем обеспечить грамотное управление им 

как значимым ресурсом региональной экономики. 

Целью данной работы является анализ современных подходов к 

структуре интеллектуального капитала и формирование авторской 

классификации, в наибольшей степени пригодной для детального его изучения 

в рамках дальнейших исследований. 

Необходимость выделения структуры интеллектуального капитала 

региона обусловлена высокой разнородностью входящих в него элементов. В 

литературе широко представлены подходы к классификации видов 

интеллектуального капитала на уровне организации, которые являются 

основой для определения структурных компонентов интеллектуального 

капитала региона. 
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В рамках исследования были систематизированы подходы к 

классификации видов интеллектуального капитала региона, приведенные в 

работах отечественных и зарубежных авторов, что позволило сделать 

определенные выводы, представленные ниже. 

Результаты анализа демонстрируют тот факт, что большинство авторов 

взяли за основу классический подход Т. Стюарта и включают в 

классификацию видов интеллектуального капитала человеческий, 

структурный и потребительский капитал (капитал отношений) (А.А. Чуб , 

П.Ю. Макаров [8], Н.Ш. Хузина [7], И.А. Монахов и др. [4], Чао Ли и др. [13], 

У. Бронитц и др. [11], Ю. Любача-Сембер [14], М.Ш. Минасов [6]). 

Другие интерпретируют его с весьма близкой структурой, описанной в 

работах Scandia Navigator: интеллектуальный капитал включает в себя 

человеческий и структурный капитал, который, в свою очередь подразделяется 

на клиентский и организационный, состоящий из инновационного и 

процессного капитала (И.Н. Александров, М.Ю Фёдорова. [1], В.В. Киреева 

[2]). 

Сама же классификация интеллектуального капитала применительно к 

региональной специфике в работах Л. Эдвинссона [12] уточнена. Структурный 

капитал представляет собой совокупность технологического, торгового, 

маркетингового, научно-исследовательского и инновационного, социального и 

экологического капитала. 

В ряде случаев классические классификации видов интеллектуального 

капитала дополняются особыми его видами, целесообразность выделения 

которых обусловлена спецификой региона как объекта исследования. Так, 

отдельные авторы выделяют рыночный капитал (Е.П. Лисичёнок [3],     

А.Дж.С. Мединаи др. [9], Н Бонтис. [10]), социальный капитал                    

(Е.П. Лисичёнок [3], В.В. Киреева [2]), капитал развития (обновления)           

(Ю. Любача-Сембер [14], Н. Бонтис [10], А.Дж.С. Медина  и др. [9].), капитал 

интеллектуальной собственности (И.А. Монахов  [4]). 

Отдельно следует упомянуть классификацию видов интеллектуального 

капитала, предложенную в работе А.Дж.С. Медина и др. [9]. Авторы выделяют 

специфические виды интеллектуального капитала, соответствующие 

структурным элементам социально-экономической системы региона: 

туристический капитал, капитал экономической деятельности, социальный, 

экологический капитал, капитал государственного управления, капитал 

обучения и развития, результата. 

Приведенная классификация, равно как и уточненная классификация 

Л. Эдвинссона [12], не в полной мере обеспечивает изучение 

интеллектуального капитала как целостного явления, поскольку в ней наряду с 

общесистемными видами интеллектуального капитала (капитал обучения и 

развития,  результата) присутствуют его виды, определенные исходя из 

центров ответственности (экономическая деятельность по видам, туризм, 

государственное управление).  

Представляется целесообразным для целей его исследования выделить 

виды интеллектуального капитала региона в зависимости от их сущностных 

характеристик, а также определить центры ответственности – элементы 

социально-экономической системы региона, которые представляются 

наиболее значимыми для дальнейшего анализа. 
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В качестве базовой классификации предлагается использовать 
разработанную в работах авторского коллектива группировку видов 
интеллектуального капитала [4]. Ниже приведена предлагаемая авторами 
классификация интеллектуального капитала региона в соответствии с 
сущностными характеристиками (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1 

  Классификация видов интеллектуального капитала региона 
Группа  

интеллектуального капитала 
Содержание 

Человеческий капитал 
Капитал знаний формализованные и неформализованные знания жителей 

региона, относящиеся как к профессиональной, так и бытовой 
сфере (жизненный опыт) 

Капитал компетенций практические навыки, умения, творческие способности, 
квалификация жителей региона, относящиеся как к 
профессиональной, так и бытовой сфере  

Капитал профессионального 
опыта 

опыт в профессиональной сфере жителей региона, способность 
эффективно использовать имеющиеся ресурсы (знания, время, 
финансовые, материальные и др.) 

Капитал профессиональной и 
личной репутации 

профессиональная и личная репутация жителей региона как во 
внутренней, так и во внешней среде 

Капитал здоровья накопленный потенциал жителей региона в результате 
инвестиций, необходимых для формирования, поддержания и 
совершенствования его здоровья и работоспособности 

Репутационный капитал 

Имиджевый капитал сформировавшееся во внешней и внутренней среде мнение о 
различных аспектах деятельности региона в целом, а также 
предприятий, организаций на его территории, деловая 
репутация, инвестиционная привлекательность 

Клиентский капитал наработанные связи во внешней и внутренней среде 
предприятий, организаций региона и территории в целом, 
регулярные деловые и социально-культурные контакты 

Капитал бренда сложившееся мнение о результатах деятельности региона 
(продукции, услугах и др.) во внешней и внутренней среде и 
готовность их потреблению (использованию), известный бренд 
компаний региона 

Инфраструктурный капитал 

Капитал региональной среды региональная политика, идеология, мода, система формальных 
и неформальных отношений между жителями, мотивация к 
деятельности, региональные инициативы, культура, нормы 

Капитал системы 
регионального управления 

региональная система текущего и стратегического 
планирования, принятия управленческих решений, анализа 
результатов, социально-экономическая политика,  
сформированные и поддерживаемые внутрирегиональные 
связи между отдельными субъектами экономики и 
индивидами, эффективная нормотворческая и 
правоприменительная практика 

Капитал региональной 
инфраструктуры 

сформированные в регионе системы образования, 
здравоохранения, инновационная, информационная системы, 
содействующие развитию различных видов интеллектуального капитала 

Инновационный капитал 

Капитал интеллектуальной 
собственности 

формализованные инновационно-технологические решения, 
технологии, имеющие потенциал коммерциализации и 
способные принести дополнительный эффект 

Капитал идей и проектов неформализованные и формализованные инновационные, 
технические, социальные проекты, которые могут быть 
осуществлены на территории региона и создать предпосылки 
для опережающего роста 
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Приведенные выше элементы регионального интеллектуального 
капитала могут относиться к различным сегментам региональной социально-
экономической системы, которые условно можно разделить на следующие 
группы (подсистемы): потребительская, промышленная, сельскохозяйственная, 
инфраструктурная (сфера услуг), научно-исследовательская и инновационная, 
социальная, туристско-рекреационная, экологическая. 

Представляется целесообразным для исследования интеллектуального 
капитала провести его комплексное структурирование в соответствии с 
уровнями и подсистемами социально-экономической системы региона (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2 

Комплексная структура интеллектуального капитала региона 
Вид 

интеллектуального 
капитала 

Уровень  
интеллектуального 
капитала региона 

Подсистема социально-экономической 
системы региона 

Человеческий капитал 

Капитал знаний индивидуальный 
организационный 
 

потребительская; 
промышленная; 
сельскохозяйственная; 
инфраструктурная (сфера услуг); 
научно-исследовательская и инновационная; 
социальная; 
туристско-рекреационная; 
экологическая 

Капитал 
компетенций 

индивидуальный 
организационный 
 

потребительская; 
промышленная; 
сельскохозяйственная; 
инфраструктурная (сфера услуг); 
научно-исследовательская и инновационная; 
социальная; 
туристско-рекреационная; 
экологическая 

Капитал 
профессионального 
опыта 

индивидуальный 
организационный 

промышленная; 
сельскохозяйственная; 
инфраструктурная (сфера услуг); 
научно-исследовательская и инновационная; 
социальная; 
туристско-рекреационная; 
экологическая 

Капитал 
профессиональной и 
личной репутации 

индивидуальный промышленная; 
сельскохозяйственная; 
инфраструктурная (сфера услуг); 
научно-исследовательская и инновационная; 
социальная; 
туристско-рекреационная; 
экологическая 

Капитал здоровья индивидуальный промышленная; 
сельскохозяйственная; 
инфраструктурная (сфера услуг); 
научно-исследовательская и инновационная; 
социальная; 
туристско-рекреационная; 
экологическая 

Репутационный капитал 
Имиджевый капитал организационный 

региональный 
потребительская; 
промышленная; 
сельскохозяйственная; 
инфраструктурная (сфера услуг); 
научно-исследовательская и инновационная; 
социальная; 
туристско-рекреационная; 
экологическая 
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Вид 
интеллектуального 

капитала 

Уровень  
интеллектуального 
капитала региона 

Подсистема социально-экономической 
системы региона 

Клиентский капитал организационный 
региональный 

потребительская; 
промышленная; 
сельскохозяйственная; 
инфраструктурная (сфера услуг); 
научно-исследовательская и инновационная; 
социальная; 
туристско-рекреационная; 
экологическая 

Капитал бренда организационный 
региональный 

потребительская; 
промышленная; 
сельскохозяйственная; 
инфраструктурная (сфера услуг); 
научно-исследовательская и инновационная; 
социальная; 
туристско-рекреационная 

Инфраструктурный капитал 

Капитал 
региональной среды 

региональный потребительская; 
промышленная; 
сельскохозяйственная; 
инфраструктурная (сфера услуг); 
научно-исследовательская и инновационная; 
социальная; 
туристско-рекреационная; 
экологическая 

Капитал системы 
регионального 
управления 

региональный промышленная; 
сельскохозяйственная; 
инфраструктурная (сфера услуг); 
научно-исследовательская и инновационная; 
социальная; 
туристско-рекреационная; 
экологическая 

Капитал 
региональной 
инфраструктуры 

региональный промышленная; 
сельскохозяйственная; 
инфраструктурная (сфера услуг); 
научно-исследовательская и инновационная; 
социальная; 
туристско-рекреационная; 
экологическая 

Инновационный капитал 

Капитал 
интеллектуальной 
собственности 

индивидуальный 
организационный 
 

промышленная; 
сельскохозяйственная; 
инфраструктурная (сфера услуг); 
научно-исследовательская и инновационная; 
социальная; 
туристско-рекреационная; 
экологическая 

Капитал идей и 
проектов 

индивидуальный 
организационный 
региональный 

потребительская; 
промышленная; 
сельскохозяйственная; 
инфраструктурная (сфера услуг); 
научно-исследовательская и инновационная; 
социальная; 
туристско-рекреационная; 
экологическая 

Данные таблицы выявляют различные уровни и подсистемы 

интеллектуального капитала региона для конкретных его видов. Человеческий 
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капитал представлен в большинстве своем на индивидуальном уровне, при 

этом в ряде случаев может рассматриваться на организационном: знания, 

компетенции, опыт, репутация сотрудников используются в практической 

деятельности компаний в совокупности и создают эффект синергии. 

Отдельные задачи и проекты могут решаться только коллективом в целом при 

наличии сотрудников, обладающих необходимым уровнем индивидуального 

интеллектуального капитала. 

Репутационный капитал представлен на региональном и 

организационном уровнях, поскольку характеризует возможности субъектов 

экономики и региона в целом устанавливать эффективные взаимодействия во 

внешней и внутренней среде, а также впечатление, которое производит их 

деятельность. В ряде случаев особую роль здесь может играть имиджевый и 

клиентский капитал ключевых персон региона – губернатора, руководителей 

муниципальных образований, топ-менеджеров ведущих предприятий и др., 

при этом он, в конечном итоге, обеспечивает результат на организационном и 

региональном уровне. 

Инфраструктурный капитал представлен исключительно на 

региональном уровне, поскольку формируется и оказывает влияние на 

функционирование территории в целом. Инновационный капитал может 

рассматриваться на всех трех уровнях региональной системы. Он связывается 

в том числе развитием системы проектного управления, которая может 

аккумулировать и продвигать проекты и идеи как на организационном, так и 

на региональном уровнях. При этом фактическими носителями этого вида 

интеллектуального капитала, в том числе неявного, являются индивиды. 

Практически каждый из видов интеллектуального капитала 

представлен в той или иной степени во всех подсистемах социально-

экономической системы региона. Исключение составляет потребительская 

подсистема, которая состоит из совокупности домохозяйств региона и не 

всегда является источником интеллектуального капитала, создающего 

результат в рамках территории локации. 

Таким образом, разработанная на основе анализа источников 

комплексная структура интеллектуального капитала, включающая его 

классификацию по нескольким основаниям, может стать основой для 

дальнейших практико-ориентированных исследований, направленных на его 

выявление и целенаправленного использования в границах отдельных 

территорий. 
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