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фактора производства возрастает с каждым днем, поскольку в современном мире приоритет
отдается интеллектуальной (творческой) деятельности индивидов и организаций.
Все это свидетельствует о закономерном характере интеллектуализации современной
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Abstract. The intellectual capital is recognized as a leading economic resource in modern
conditions. The availability and use of it is the basis of any company’s activity and affects
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В новом тысячелетии перспективы и среднедушевой доход, не являются
роста экономики, условия ее модерни- адекватными характеристиками раззации во многом определяются про- вития. Только экономические показацессами формирования и развития тели не могут служить универсальным
человеческого капитала, степенью его критерием при распределении общереализации в общественном производ- ственных ресурсов или при ранжистве.
ровании стран по уровню развития.
Производительные
способности Представление о том, что производство
человека традиционно занимали цен- все большего количества товаров и устральное место в экономических и со- луг является наилучшим путем повыциальных науках. Однако ускоренное шения жизненного уровня и решения
развитие
материально-технической других общенациональных задач, явбазы производства, связанное с про- ляется в определенной степени одномышленным переворотом, заслонило сторонним. Такой подход приводит
проблемы развития человека и его к недооценке многих неэкономических
производительных способностей, соз- параметров развития. Уровень жизни
дав иллюзию превосходства физиче- людей может быть относительно низского капитала в обеспечении эконо- ким при формально высоких показатемического роста. Как следствие этого, лях экономического роста. Возможна
производительные способности чело- и противоположная ситуация — отновека рассматривались и оценивались сительно высокий уровень жизни при
как один из количественных факторов умеренных показателях экономическопроизводства.
го роста.
В последние десятилетия все больИндекс развития человеческого
ше внимания уделяется человеческому потенциала — ИРЧП, предложенный
измерению экономического развития. ПРООН как комбинация индексов долЭтот факт отражен в Программе разви- голетия, образованности и скорректития ООН (ПРООН), который, начиная рованного дохода, позволяет учитывать
с 1990 г., издает специальные всемир- развитие более адекватно и комплекные доклады о человеческом развитии. сно. Индекс учитывает важнейшие
Ситуация коренным образом измени- параметры благополучия человека.
лась во многом благодаря изучению Прямо или косвенно через индекс учинаучных проблем, связанных с анали- тываются такие характеристики раззом роли и предназначения человека вития, как здоровье и долголетие, сов этом мире, его производительных стояние окружающей среды, уровень
способностей, интеллектуальных воз- культуры и образования, уровень дохоможностей, мотиваций и потребностей. дов населения. Все эти составляющие
Предложенные ПРООН методики формализованы и удобны для межстраи измерители человеческого развития новых сравнений. ИРЧП представляет
позволяют делать сравнительный ана- собой интегральный социально-эконолиз прогресса как отдельных стран, мический показатель, который постотак и групп стран в этой области, рас- янно совершенствуется специалистами
сматривать с этой точки зрения их эко- ПРООН.
номическую и социальную политику.
В России проблемам формироваНа данный момент более 100 стран, ния и накопления производительных
включая Россию, публикуют ежегод- способностей человека не уделялось
ные национальные доклады о человече- достаточного внимания на протяжеском развитии. Важнейшие положения нии долгого периода. Усугубилось поэтих докладов формируют концепту- ложение в период социально-экономиальную основу других программных ческих преобразований, происходящих
правительственных документов.
с начала 1990-х гг., которые не могТрадиционные
макроэкономиче- ли не затронуть сферу формирования
ские показатели, в том числе объем и воспроизводства интеллектуальновалового внутреннего продукта (ВВП) го капитала. Эта область в силу своей
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специфичности, обусловленной особен- обусловила трансформацию процессов
ностями функционирования, а также социально-экономического развития.
позиции государства по отношению В сформировавшихся условиях актуак ее нуждам и потребностям, оказалась лизируется значение интеллектуальнонаименее адаптированной к коренным го капитала в контексте совершенствоизменениям экономической и поли- вания качественных характеристик
тической жизни общества. Во многом человека и расширения доступных
это усилило наметившееся отставание альтернатив его реализации. Развитие
экономики России от ведущих стран интеллектуального капитала, в пермира, осложнило ее экономическое вую очередь, подразумевает его наравозрождение. Общеизвестно, что по- щивание, а также выступает способом
теря интеллектуального капитала разрешения противоречий между сопроисходит стремительно и при этом циальными и экономическими целями
чрезвычайно трудно восполнима. Та- хозяйственного развития.
ким образом, необходимо отметить,
На сегодняшний день возникла обчто исследование проблем, связан- щественная необходимость в разработных с качественным накоплением ке модели социально-экономического
интеллектуального капитала, приоб- развития, в основе которой лежала бы
ретает особенную актуальность в пе- идея активизации и развития интелриод реформирования отечественной лектуального капитала.
экономики, укрепления связей России
Формирование теории интеллекс внешним миром и перехода на инно- туального капитала происходило на
вационный путь развития.
стыке экономических, биологических,
Новые условия современной, на- психологических,
социологических,
целенной на инновационный прорыв философских наук и тесно связано
экономики, связанные со сложностью с исследованиями Г. Беккера, Дж. Кени высокой диверсификацией производ- дрика, Э. Фромма, Т. Шульца и др.
ственных процессов, предполагают уже
Представители отечественной эконе просто высокий профессионализм номической науки на протяжении
человека, но и формирование у него долгого времени демонстрировали неспособностей быстро адаптироваться к гативное отношение к основополагапостоянным изменениям, в связи с чем ющим принципам теории интеллекинвестиции в создание фундамента, туального капитала. Вместе с тем,
обеспечивающего высокий уровень на- исследования отечественных эконокопления качественных и количествен- мистов и социологов имели большое
ных характеристик интеллектуального методологическое и научное значение
капитала, становятся наиболее значи- и способствовали осмыслению промыми среди приоритетных направле- блем, связанных с формированием,
ний государственных и негосударствен- развитием, сохранением и использоных расходов. Подтверждение тому ванием производительных способнотот факт, что инвестиции, связанные стей человека в общественном воспрос формированием и воспроизводством изводственном процессе.
Несмотря на достаточно большой
интеллектуального капитала, наряду
с вложениями в техническое оснаще- объем исследований, объясняющих нение предприятий, были признаны в со- обходимость и вопросы практики современной экономической теории опре- вершенствования когнитивных, творделяющим фактором экономического ческих, коммуникативных и иных
роста, главной движущей силой повы- навыков человека, остается недосташения эффективности и конкуренто- точно разработанным вопрос особенноспособности национальной экономики стей формирования интеллектуального
на мировом рынке.
капитала.
Системная перестройка экономики
В этой связи научно значимым
и общества, происходящая в России решением проблемы становится вона протяжении длительного периода, прос концептуализации и реализации
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механизма формирования и развития
Капитал — это система знаний,
интеллектуального капитала.
непосредственно используемых в проВ рамках интеллектуальной эко- цессе производства благ, выступающих
номики человеческий интеллект при- в форме новых знаний или информанимает форму интеллектуального по- ции.
тенциала,
творческое
применение
Качественная определенность люкоторого в воспроизводственном про- бого капитального блага заключается
цессе обеспечивает создание интел- в эффекте создания новой ценности.
лектуальных жизненных благ. Интел- Любое благо, обладающее свойством
лектуальный потенциал, реализуемый создания новых ценностей, может квав созидательной деятельности субъек- лифицироваться как капитал. При
та, принимает форму интеллектуально- этом человеческий и природный капиго капитала.
тал считаются генетически «самодоСовременный этап социально-эко- статочными» видами капитала, обланомического развития подталкивает дающими свойством создания благ без
к осмыслению новых явлений хозяй- участия других видов капитала.
ственной действительности, хотя сами
Любой капитал заключает в себе
эти явления не всегда предстают как функциональный признак, связанный
новые. Интеллектуальная экономика с обеспечением доходности. Обладате— сфера человеческой деятельности, лем создаваемых форм дохода является
в рамках которой создаются интеллек- собственник капитала, имеющий право
туальные жизненные блага на основе на доход как следствие обладания экоиспользования воспроизводимых фак- номической властью.
торов производства и, прежде всего,
Следовательно, капитал — это
интеллектуального капитала. Интел- специфическое благо, обладающее имлектуальные жизненные блага — это манентным свойством создания новых
своеобразный «набор» экономических ценностей, что обеспечивает его собблаг, духовное, нравственно-экономи- ственнику определенную доходность.
ческое развитие личности.
Человеческий капитал с опредеПовышение роли человека в со- ленной степенью условности целесовременном производстве предопреде- образно подразделять на физический
ляет ускоренный рост требований и умственный. В первом случае челок его знаниям, общей и профессио- век воздействует на вещество прирональной культуре. Это, в свою оче- ды, используя не только свою энергию,
редь, формирует потребность в ин- но и энергию сил природы, а также
теллектуальных,
созидательных созданных машин. Во втором случае
знаниях. Удовлетворить растущие предметом человеческой деятельности
потребности личности и общества является информация, которая выстув жизненных благах не представля- пает в двух видах: как овеществленная
ется возможным, если этому не будет информация, материализованная в сопредшествовать развитая потребность ответствующих благах, а также как
в новейших интеллектуальных знани- идеальная информация, заключающаяях. Необходимо отметить, что данная ся в сознании человека.
потребность является предпосылкой
Оба вида информации являются
интеллектуальной экономики.
«строительным» материалом для проДвижение интеллектуального ка- изводства новых знаний. Следовательпитала современной организации ха- но, интеллектуальный капитал может
рактеризуется многоуровневой «ка- рассматриваться как часть человечепитализацией» знаний, что, с одной ского капитала, который включает
стороны, позволяет проследить генезис в свой состав еще и трудовой капиинтеллектуальных знаний, а с другой тал. Конечно же, интеллектуальный
стороны, формирует понимание высо- капитал не может не влиять или быть
кой ответственности менеджмента этих в отрыве от трудового капитала личности, но интеллектуальный капитал,
знаний.
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очевидно, характеризуется собственной природного и вещественного капитала
качественной определенностью и экзи- является интеллектуальный капитал.
стенциональностью.
Интеллектуальный капитал — это
Так как интеллект связан не со интегратор всех видов капитала, свявсякой умственной деятельностью, зующее звено факторов производства
а только с ее духовно-разумной со- в формировании благоприятной социставляющей, то и интеллектуальный ально-экономической и институциокапитал следует рассматривать как нальной среды.
Особенностью интеллектуального
высшую, призванную к высоконравственному созиданию форму развития капитала выступает качество развития.
умственного капитала. Это означает, Рассматриваемый в единстве с человечто умственные способности человека ком он наращивает сам себя, воспроне всегда могут дать сочетание-комби- изводит необходимые созидательные
нацию, формирующую «критическую качества и характеристики. Сложности
массу» интеллектуальных сил и спо- и противоречия современного воспроизсобностей. Для этого требуется вполне водственного процесса, а также растуопределенная комбинация его нрав- щие и меняющиеся требования к созственно-созидательных
умственных данию жизненных благ обусловливают
способностей.
необходимость не только ускоренного,
Таким образом, интеллектуальный но и опережающего, диверсифицирокапитал — это система капитализиро- ванного развития интеллектуального
ванных интеллектуальных знаний, со- капитала.
зидательное использование которых
Интеллектуальный
капитал
—
обеспечивает производство новых ин- единственный фактор производства,
теллектуальных благ и получение соот- который в процессе использования
ветствующих доходов.
одновременно и потребляется, и разСпецифика
интеллектуально- вивается. Потребляясь, данный капиго капитала заключается в том, что тал развивается, а в процессе развития
его носителем является человек. От формируются новые императивы для
его культурного уровня и образова- его последующего применения. Здесь
ния, мотивации и установок, решений одновременно имеет место и «созидаи действий зависит не только актуали- тельное потребление», и «созидательзация интеллектуальных знаний, но и ный износ» интеллектуального капитаих трансформация в капитальную цен- ла. Таким образом, интеллектуальный
ность. Человек приводит в «движение» капитал приобретает некую «мультисвои знания и другие виды «неживо- пликативную», или «двойную» ценго» капитала, организует и управля- ность.
ет созидательным процессом, задавая
В результате использования интелему соответствующую направленность лектуальный капитал производит жизи наполняя определенным содержани- ненные блага, которые в конечном счеем. Это обстоятельство выявляет ис- те призваны совершенствовать и сам
ходную особенность интеллектуального данный капитал. В процессе использокапитала: в системе единого созида- вания интеллектуального капитала одтельного капитала он является базис- новременно идет процесс его развития
ным, интегрирующим.
путем накопления интеллектуальных
Можно констатировать, что базис- новых знаний.
ность интеллектуального капитала
Эффект мультипликации здесь запроявляется в том, что он является ис- ключается в том, что в результате
точником создания и развития других интеллектуального производства ценвидов капитала. Это обстоятельство ность интеллектуального капитала «на
подтверждает, что в условиях интел- выходе» превышает его ценность «на
лектуализации хозяйственной действи- входе». Этим объясняется высокая эфтельности основным источником раз- фективность инвестиций именно в инвития и качественного обновления теллектуальный капитал.
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Важнейшей особенностью интеллектуального капитала является его
способность создавать блага самостоятельно. Он представляет собой
«живой», а потому самодостаточный
фактор производства. В условиях интеллектуализации экономики индустриальный сектор хозяйства неуклон-

но уступает место экономике знаний.
Одновременно с этим человеческий капитал дополняется и постепенно заменяется интеллектуальным капиталом;
труд дополняется и заменяется творчеством. При этом основой интеллектуального капитала являются интеллектуальные знания.
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