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Аннотация. Использование интеллектуального капитала в качестве одного из ключевых факторов развития эко-
номики, основанной на знаниях, является актуальной задачей экономической науки на современном этапе. С целью 
эффективного управления процессами его формирования и развития в статье предложено использовать модель раз-
вернутого компенсационного гомеостата. Модель основана на выделении пар компонентов системы, подвергаю-
щихся управлению извне. Осмыслены основные элементы модели применительно к интеллектуальному капиталу. 
Рассмотрены возможности воздействия на перетоки базового ресурса между парами ядрообразующих компонен-
тов в целях повышения эффективности использования интеллектуального капитала. Предложены меры дополни-
тельной поддержки для активизации необходимых трансформаций интеллектуального капитала. Полученные ре-
зультаты могут быть использованы в целях формирования концептуальных основ управления интеллектуальным 
капиталом и обоснования конкретных мер управления его развитием, в том числе на уровне государства в форме 
соответствующих программных документов. Применение результатов в перспективе позволит сформировать науч-
ную теорию интеллектуального капитала, что в свою очередь даст возможность повысить уровень его системной и 
организационной сложности и, как следствие, подготовить инфраструктурное обеспечение становления и развития 
экономики, основанной на знаниях.
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ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-

ными научными и практическими задачами. В настоя-
щее время инновационный потенциал признается ос-
новным источником конкурентных преимуществ как на 
макроуровне, так и на уровне отдельных организаций. 
Происходит переориентация экономики с использова-
ния преимущественно материальных факторов произ-
водства на невещественные факторы, что обусловлива-
ет развитие экономики, основанной на знаниях. В свою 
очередь, одним из ключевых факторов эффективного 
управления знаниями является развитый интеллекту-
альный капитал организации. Таким образом, форми-
рование и развитие интеллектуального капитала имеет 
особую актуальность в современных экономических ус-
ловиях. С целью реализации этих процессов необходимо 
не только получить представление о сущности феноме-
на интеллектуального капитала и элементах, входящих в 
его состав, но и, самое главное, определить механизм их 
взаимодействия и способы возможных управленческих 
воздействий на интеллектуальный капитал с целью его 
более полного использования и, как следствие, перехода 
к экономике, основанной на знаниях.

Анализ последних исследований и публикаций, в кото-
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко-
торых обосновывается автор; выделение неразрешен-
ных раньше частей общей проблемы. В данный момент 
существует большое количество работ отечественных и 
зарубежных ученых, в которых рассматривается сущ-
ность интеллектуального капитала организации, а также 
совокупность взаимосвязанных элементов, входящих 
в его состав. В частности, K.-E. Sveiby придерживался 
позиции, что интеллектуальный капитал организации 
представляет собой объединение человеческого капи-
тала (индивидуальной компетенции сотрудников) и ее 
внутренних и внешних интеллектуальных ресурсов [1]. 
E. Claver-Cortés включает в состав элементов интеллек-
туального капитала человеческий капитал, структурный 
капитал и капитал отношений [2], причем по содер-
жанию структурный капитал тождественен организа-
ционному, а потребительский – капиталу отношений. 
Аналогичной точки зрения придерживаются Y. Li, G. 
Iazzolino, Ulabor, S. M. Hejazi, J. Novas [3-7].

Ряд исследователей не просто рассматривает струк-
туру интеллектуального капитала, но и анализирует вли-
яние его элементов друг на друга и на показатели эффек-
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тивности работы компании. Они доказывают положи-
тельное влияние элементов интеллектуального капитала 
на производительность организации и подчеркивают, 
что степень их влияния неодинакова и зависит от раз-
личных факторов, обусловленных спецификой отрасли 
и внешней среды организации. В целях обоснования дан-
ной позиции ими используются методы математической 
статистики (в частности, регрессионный анализ), моде-
лирование структурных уравнений, многомерные мето-
ды принятия решений [8-14]. Тем не менее, недостатком 
данных работ является то, что интеллектуальный капи-
тал в них не рассматривается в качестве системного объ-
екта, в котором механизм взаимодействия его составных 
частей определяет характер его функционирования и 
развития. В них также не определены источники и про-
цессы внешнего управленческого воздействия с целью 
прогрессивного развития интеллектуального капитала. 
Таким образом, изучение данных вопросов имеет несо-
мненную научную ценность и является актуальной за-
дачей экономики на современном этапе.

МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи. Целью исследования 

является разработка концептуальных основ управления 
развитием интеллектуального капитала организации по-
средством использования методов гомеостатики.

Постановка задания. Используя методы гомеостати-
ки, можно осуществлять процесс управления развитием 
интеллектуального капитала посредством управленче-
ских воздействий на противоречия, возникающие между 
его компонентами.

Используемые в исследовании методы, методики и 
технологии. Существуют две модели компенсационно-
го гомеостата – простая и развернутая. Простая модель 
основана на выделении пар компонентов экономиче-
ской системы и изучении противоречий между ними. 
Развернутая модель представляет собой расширение 
простой за счет включения в нее субъектов управления, 
таких как «Высший орган управления», «Субъект управ-
ления», «Блок дополнительной активации и адаптации» 
[15]. В качестве Высшего органа управления примени-
тельно к развитию интеллектуального капитала может 
рассматриваться совокупность клиентов организации, 
формирующих требования к приоритетному развитию 
того или иного вида интеллектуального капитала. Роль 
Субъекта управления выполняет руководство организа-
ции, принимающее решение относительно того, какой 
вид интеллектуального капитала следует развивать в 
первую очередь. Блок дополнительной адаптации и мо-
тивации может включать в себя комплекс программных 
инструментов различных уровней (федеральных, регио-
нальных и местных), стимулирующих развитие эконо-
мики, основанной на знаниях.

К управляемым элементам в модели можно отнести 
компоненты интеллектуального капитала, выделенные 
на предыдущем этапе исследования: обучение, вовлече-
ние, производственная рационализация, самосовершен-
ствование, клиентоориентированная рационализация, 
инновационная деятельность [16].

Управляемым объектом является интеллектуальный 
капитал. Управление его развитием осуществляется по-
средством воздействий, которые оказываются на проти-
воречия между парами его структурных компонентов, 
входящих в двухкомпонентное ядро. Возникновение та-
ких противоречий обусловлено ограниченностью ресур-
са – интеллекта в единстве его основ (физиологической, 
психологической и социально-экономической).

Следует отметить, что в гомеостатической модели 
обязательно присутствуют вход и выход. На входе стоит 
управленческая задача, которая заключается в развитии 
интеллектуального капитала до определенного уров-
ня в соответствии с запросом, формируемым внешней 
средой. На выходе находится достигнутый уровень раз-
вития интеллектуального капитала. Помимо суммар-
ного выхода, можно выделить также локальные. К ним 

относятся потоки продукции специализации элементов 
противоречивой пары.

Совокупность клиентов организации, а также про-
граммные инструменты, реализуемые в рамках Блока 
дополнительной адаптации и мотивации, оказывают 
воздействие на интеллектуальный капитал не напрямую, 
а опосредованно, что находит выражение в наличии так 
называемых «висячих» связей на схеме. Помимо связей 
такого типа, могут быть также выделены прямые связи, 
показанные сплошными линиями и отражающие влия-
ние элементов схемы друг на друга, и обратные связи, 
показанные прерывистыми линиями и иллюстрирующие 
возвратные потоки информации, благодаря которым 
можно осуществлять контроль и своевременную кор-
ректировку управленческих воздействий с целью более 
эффективного развития интеллектуального капитала.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с 

полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Развернутая модель компенсационного гомеостата 
позволяет исследовать три типа противоречий, актуаль-
ных для изучения интеллектуального капитала: между 
компонентами ядра интеллектуального капитала, между 
ядром и его окружением, между компонентами окру-
жения ядра. Наиболее существенными из них являются 
противоречия первого типа, поскольку они определяют 
процесс функционирования интеллектуального капита-
ла и направления его эволюционного развития. Модель 
управления межкомпонентным противоречием внутри 
ядра интеллектуального капитала представлена на ри-
сунке 1.

Рисунок 1 – Интеллектуальный капитал в развёрну-
той модели компенсационного гомеостата

(составлено автором)
Возникновение и развитие противоречия между ком-

понентами ядра интеллектуального капитала обуслов-
лено ограниченностью используемого ими ресурса, в 
качестве которого рассматриваются различные виды 
интеллекта. Продуктивное разрешение противоречия 
предполагает, что оба компонента ядра стимулируют 
развитие друг друга, однако, помимо данного наиболее 
благоприятного режима взаимодействия компонентов, 
возможны также два режима с сочетанием обратных по-
ложительной и отрицательной связей (один компонент 
стимулирует развитие второго, второй же блокирует 
развитие первого) и наименее благоприятного режима, 
когда каждый из компонентов ядра блокирует развитие 
другого. Управленческое воздействие со стороны субъ-
екта управления предполагает обеспечение наиболее 
эффективного режима взаимодействия, реализуемое за 
счет последовательного перехода от наименее благопри-
ятного режима через один из промежуточных к наибо-
лее благоприятному. Данная задача может быть решена 
посредством совокупности мер в следующих областях.

1. Ресурсное обеспечение. Осуществляя развитие 
интеллектуального капитала от менее прогрессивных 
к более прогрессивным его формам, руководство ор-
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ганизации сталкивается с необходимостью развития 
различных видов интеллекта. В примитивном интел-
лектуальном капитале обучения / вовлечения, функ-
ционирующем за счет сочетания двух данных видов 
когнитивной активности, используются соответствую-
щие типы интеллекта – интеллект восприятия, который 
формируется под влиянием психических процессов, 
включающих в себя концентрацию на объектах внеш-
ней среды, оценку своего роли в них и их отражение, и 
эмоциональный интеллект, основанный на способности 
человека испытывать определенные чувства под влия-
нием внешних раздражителей. При функционировании 
интеллектуального капитала на более высоком уровне 
сложности (интеллектуальный капитал вовлечения / 
производственной рационализации) эмоциональная ре-
акция на поступающую извне информацию дополняется 
процессами ее обработки, т.е. используется эмоциональ-
ный интеллект в сочетании с интеллектом мышления. 
Следующим уровнем развития управляемого объекта 
становится формирование интеллектуального капитала 
производственной рационализации / самосовершенство-
вания, функционирование которого основывается на со-
четании процессов обработки информации и творческо-
го переосмысления полученных результатов, т.е. проис-
ходит использование интеллекта мышления в сочетании 
с креативным интеллектом. Еще более высокий уровень 
развития интеллектуального капитала обеспечивается 
за счет объединения процессов переосмысления изна-
чально заданных способов решения поставленных задач 
и эффективного взаимодействия работника с другими 
людьми по поводу их решения (интеллектуальный капи-
тал самосовершенствования / клиентоориентированной 
рационализации). Ключевыми ресурсами в этом случае 
являются креативный интеллект и социокультурный 
интеллект. Наконец, на завершающем этапе развития 
способность сотрудника к эффективному взаимодей-
ствию сочетается с его умением видеть в окружающем 
мире возможность создания экономического результата 
и извлечения из него выгод (интеллектуальный капитал 
клиентоориентированной рационализации / инноваци-
онной деятельности). В качестве ключевых ресурсов в 
этом случае рассматриваются социокультурный и эко-
номический (предпринимательский) типы интеллекта. 
На каждом этапе развития управленческое воздействие 
должно быть направлено на развитие соответствующих 
типов интеллекта работников, относимых к ключевым 
ресурсам.

2. Механизм циклического перераспределения ре-
сурса. Основной задачей субъекта управления в услови-
ях ограниченности ресурса является такое его распреде-
ление между компонентами ядра, чтобы прогрессивное 
развитие одного компонента способствовало прогрес-
сивному развитию другого и наоборот. В частности, на 
начальном этапе развития интеллектуального капитала 
основной задачей руководства является формирование 
у работника способности к эффективному обучению 
базовым навыкам выполнения рутинных операций в со-
четании с ощущением сопричастности к внутриоргани-
зационным ценностям. Неэффективные режимы взаимо-
действия компонентов на этом этапе описаны в [17]. В 
каждом из описанных случаев целесообразно делать ак-
цент на развитии организационной культуры: в первом 
случае для того, чтобы обучение рутинным процедурам 
сопровождалось приобщением работника к корпора-
тивным ценностям, во втором – чтобы сами ценности, 
прививаемые работнику, включали в себя стремление к 
новым знаниям в числе наиболее важных. Аналогичные 
рекомендации могут быть даны для режима 2, а вот в 
случае реализации режима 3 оптимальным решением 
скорее всего станет грамотный выбор работников еще 
на стадии приема на работу, основанный на использова-
нии критерия соответствия корпоративной культуры и 
системы ценностей принимаемого на работу сотрудни-
ка. Перечисленные управленческие воздействия должны 

обеспечить переход к наиболее благоприятному режиму 
4.

На следующем этапе развития интеллектуального 
капитала в задачи руководства входит формирование у 
работника чувства приверженности к организационным 
ценностям в сочетании с созданием навыков эффектив-
ной переработки информации для совершенствования 
способов выполнения стандартных производственных 
операций. Режим 1 в данном случае предполагает, что 
разделяемая работником система ценностей изначально 
не ориентирована на эффективное выполнение текущих 
операций, отсюда возникает необходимость совершен-
ствования организационной культуры, как и на началь-
ном этапе развития интеллектуального капитала. Такое 
же решение может быть предложено в ситуации, когда 
работник, осваивая стандартные трудовые приемы и 
операции, не испытывает желания разделять внутриор-
ганизационные ценности. В ситуации, когда реализуется 
режим 2, т.е. развитие эмоционального интеллекта сти-
мулирует развитие интеллекта мышления, а развитие 
интеллекта мышления блокирует развитие эмоциональ-
ного интеллекта, организационная культура и так раз-
вита в достаточной степени. Работник, руководствуясь 
целью повышения благосостояния организации, может 
допускать мысль о возможности нарушения техники 
безопасности или выпуска бракованной продукции, и 
избежать этой ситуации можно посредством установле-
ния четких требований руководства к содержанию опе-
раций производственного процесса. В случае же, когда 
реализуется режим 3, стимулирующий и блокирующий 
компонент меняются местами. 

На следующем, более прогрессивном этапе разви-
тия интеллектуального капитала руководство нацелено 
на формирование у работника навыков эффективного 
выполнения типовых производственных операций в 
сочетании со способностью к постановке новых задач, 
выходящих за пределы предлагаемых ситуацией аль-
тернатив. В случае реализации режима 1 в результате 
освоения стандартных операций работник отказывается 
принимать самостоятельные решения и формировать 
долгосрочную стратегию своей деятельности, а в случае 
наличия у него способности ставить новые задачи он из-
бегает закрепления рутинных процедур. При режиме 2 
развитие интеллекта мышления блокирует развитие кре-
ативного интеллекта, т.е. рутинные операции полностью 
занимают время работника, не давая ему развиваться. 
При режиме 3 работник, наоборот, все время расходует 
на поиск новых стратегий деятельности, отказываясь от 
закрепления типовых процедур. Управленческое воздей-
ствие в каждом из обозначенных случаев должно быть 
направлено на эффективную организацию рабочего дня.

Следующий этап развития интеллектуального капи-
тала предполагает использование самосовершенствова-
ния и клиентоориентированной рационализации в ка-
честве ядрообразующих компонентов. Основная задача 
руководства в этом случае состоит в том, чтобы сфор-
мировать у работника способность к постановке новых 
стратегических задач в сочетании с навыками постро-
ения эффективных схем взаимодействия с клиентами. 
При реализации режима 1, работник стремится реали-
зовать новые способы деятельности, однако они могут 
противоречить сложившимся моделям взаимодействия 
с клиентами. Аналогично, пытаясь усовершенствовать 
процесс работы с клиентами, сотрудник может не ис-
пытывать стремления к совершенствованию способов 
своей деятельности, поскольку у него уже сформиро-
ваны типовые шаблоны операций, и переход к новым 
шаблонам может разрушить существующие способы 
взаимодействия. При реализации режима 2 личностный 
рост, напротив, побуждает работника к более эффектив-
ной работе с клиентами, но достижение им определен-
ного уровня приводит к тому, что работник прекращает 
освоение новых стратегий деятельности, поскольку он 
считает, что и так многого достиг. В случае, когда реа-
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лизуется режим 3, наоборот, стремление к более эффек-
тивному взаимодействию с клиентами побуждает со-
трудника осуществлять поиск новых стратегий деятель-
ности, однако, если оценка эффективности его работы 
будет основываться в первую очередь на использовании 
индивидуальных показателей эффективности, это в ко-
нечном итоге заставит его выстраивать взаимодействие 
с клиентами по остаточному принципу. Управленческое 
воздействие руководства в случае реализации одного из 
промежуточных режимов должно быть направлено на 
формирование комплексных показателей удовлетворен-
ности и новизны стратегии производства.

Наконец, завершающим этапом развития интеллек-
туального капитала становится выделение в качестве 
ядрообразующих компонентов клиентоориентирован-
ной рационализации в сочетании с инновационной де-
ятельностью. Задача руководства в этом случае заклю-
чается в том, чтобы обеспечить работнику возможность 
эффективного взаимодействия с клиентами, позволяю-
щего получить экономический результат и извлечь из 
него выгоду. В случае реализации режима 1 каждый из 
названных компонентов блокирует развитие другого, 
т.е. повышение эффективности взаимодействия с кли-
ентами ведет к снижению экономического результата 
(каждый работник «тянет одеяло на себя»), а увеличение 
экономического результата негативно влияет на схемы 
работы с клиентами. Такая ситуация возможна, когда ор-
ганизация, стремясь привлечь как можно больше клиен-
тов, функционирует себе в убыток, и наоборот, стремясь 
к получению максимального дохода в краткосрочной 
перспективе, руководство допускает нарушения во взаи-
модействии с клиентами. Если в организации реализует-
ся режим 2, то клиентоориентированная политика руко-
водства стимулирует рост экономического результата, 
за которым в свою очередь следует снижение клиенто-
ориентированности, т.е. завоевав себе достаточно проч-
ную репутацию на рынке, компания перестает следить 
за качеством обслуживания клиентов. В ситуации, когда 
реализуется режим 3, инновационный имидж заставляет 
руководство искать более эффективные способы удов-
летворения потребностей клиентов, что в перспективе 
может способствовать снижению экономического ре-
зультата, например, из-за неверно сформулированной 
маркетинговой стратегии. Управленческое воздействие 
в данной ситуации также предполагает использование 
комбинированных показателей эффективности работы в 
сочетании с реализацией стандартных процедур страте-
гического планирования и контролем достижения пла-
новых показателей на промежуточных этапах.

3. Меры дополнительной поддержки. Данные меры 
реализуются посредством использования законодатель-
ных актов и программных документов федерального, 
регионального и местного уровня, которые направлены 
на формирование и развитие экономики, основанной на 
знаниях. На начальном этапе развития интеллектуально-
го капитала, когда ядрообразующий компонент является 
единственным (обучение), такими документами могут 
стать законодательные акты и целевые программы в 
сфере образовательной деятельности, а основным субъ-
ектом, осуществляющим такую поддержку, может стать 
Министерство образования. На следующем этапе, когда 
к обучению в качестве второго компонента добавляется 
вовлечение, перечень стимулирующих документов рас-
ширяется за счет включения в них внутриорганизацион-
ных документов, которые могут быть специфическими 
для каждой конкретной организации (кодексы внутри-
корпоративной этики, положения об организационной 
культуре и т.д.). Далее ядро интеллектуального капи-
тала получает стимул к развитию за счет включения в 
него в качестве ядрообразующего компонента произ-
водственной рационализации. На данном уровне разви-
тия интеллектуального капитала комплекс актов и доку-
ментов может быть дополнен посредством включения в 
него нормативных документов и стандартов в области 

качества, как на уровне государства, так и в пределах 
отдельной организации. Следующим ядрообразующим 
компонентом становится самосовершенствование, в це-
лях развития которого могут использоваться локальные 
нормативные акты, направленные на формирование у 
сотрудников наиболее востребованных в организации 
компетенций). Следующий добавляемый элемент – кли-
ентоориентированная рационализация, которая стиму-
лируется с помощью нормативных актов на уровне госу-
дарства (Закон о защите прав потребителей, стандарты 
качества) и на уровне организации (внутриорганизаци-
онные стандарты, технические условия). Наконец, наи-
более прогрессивный компонент ядра – инновационная 
деятельность, развитие которой обеспечивается за счет 
комплекса документов в сфере инноваций (законода-
тельство, программные документы различных уровней).

Сравнение полученных результатов с результатами 
в других исследованиях. Таким образом, полученные в 
результате исследования результаты дают возможность 
представления интеллектуального капитала как систем-
ного объекта, в котором механизм взаимодействия его 
составных частей определяет характер его функциони-
рования и развития, а также выявить источники и про-
цессы внешнего управленческого воздействия с целью 
его прогрессивного развития.

Выводы исследования. Использование модели раз-
вернутого компенсационного гомеостата в отношении 
интеллектуального капитала организации позволило по-
лучить следующие результаты.

1. Осмыслены основные элементы модели развер-
нутого компенсационного гомеостата применительно к 
интеллектуальному капиталу.

2. Определена основная задача управления, состоя-
щая в обеспечении наиболее эффективного режима вза-
имодействия между компонентами интеллектуального 
капитала.

3 Рассмотрены возможности воздействия на пере-
токи базового ресурса между парами ядрообразующих 
компонентов в целях повышения эффективности ис-
пользования интеллектуального капитала.

4. Предложены меры дополнительной поддержки 
для активизации необходимых трансформаций интел-
лектуального капитала.

Перспективы дальнейших изысканий данного на-
правления. Полученные результаты могут быть исполь-
зованы в целях формирования концептуальных основ 
управления интеллектуальным капиталом и обоснова-
ния конкретных мер управления его развитием, в том 
числе на уровне государства в форме соответствующих 
программных документов.

Применение результатов в перспективе позволит 
сформировать научную теорию интеллектуального ка-
питала, что в свою очередь даст возможность повысить 
уровень его системной и организационной сложности и, 
как следствие, подготовить инфраструктурное обеспече-
ние становления и развития экономики, основанной на 
знаниях.
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