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Аннотация. В статье исследован процесс воспроизводства интеллектуального ка-
питала высшего образования, выделены основные ресурсы воспроизводства данного 
капитала, раскрыты особенности их реализации. Авторами последовательно реализо-
ван системный подход к проблеме репродукции интеллектуального капитала высшего 
образования, установлены конкретные ограничения, которые существуют в организа-
циях высшего образования применительно к воспроизводству данного капитала. Дана 
оценка ряда современных преобразовательных процессов в высшем образовании под 
углом зрения накопления элементов интеллектуального капитала. Сформулирован вы-
вод о необходимости консолидации имеющихся ресурсов в целях обеспечения потреб-
ностей высшего образования в интеллектуальном капитале. Предложены рекоменда-
ции по развитию воспроизводства интеллектуального капитала высшего образования.
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Abstract. The paper examines the process of intellectual capital reproduction of higher 
education. It highlights the main resources of the reproduction of capital and discloses pe-
culiarities of their implementation. The authors implemented a systematic approach to the 
problem of the intellectual capital reproduction of higher education as well as set specific 
limitations existing in the organization of higher education in relation to the capital repro-
duction. The scientific article analyzes a number of contemporary processes of higher educa-
tion transformation. The authors draw a conclusion about the need of consolidation existing 
resources to meet the needs of higher education in intellectual capital. They offer recommen-
dations for the development of intellectual capital reproduction in the higher education.
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Трудности преобразования сущест-
вующей модели развития отечественной 
экономики во многом обусловлены дефи-
цитом предпосылок постиндустриальных 
преобразований, в том числе — интеллек-
туального капитала, в формировании ко-
торого определяющая роль принадлежит 
сектору высшего образования. Вместе с 
тем, высшее образование само нуждается 
в накоплении и эффективном использова-
нии интеллектуального капитала, что до-
полнительно актуализирует проблему его 
воспроизводства. 

Современная наука фокусирует вни-
мание на качественных аспектах воспро-
изводственного процесса, что выводит на 
передний план поиск дополнительных ре-
сурсов воспроизводства интеллектуально-
го капитала [�]. Выделим среди таких ре-
сурсов скрытые возможности, которыми 
обладают организации высшего образова-
ния, принимая во внимание особенности 
их институционально-хозяйственной сре-
ды, контрактов и устойчивых форм эконо-
мического поведения.

Целесообразно взять за основу под-
ход, который был успешно апробирован в 
анализе ресурсов развития, применяемых 
сложными системами [2]: 

— концептуальное представление 
развивающейся системы (корпорации, 
пространственного образования) как про-
изводственной функции, где аргументами 
выступают природно-ресурсный (А), тех-
нологический (Т), человеческий (Rn), ор-
ганизационный (O), институциональный 
(Ins) и информационный факторы (Inf); 

— систематизация многообразия до-
полнительных ресурсов активизации раз-
вития в соответствии с выделенными факто-
рами-аргументами производственной фун-
кции для развивающейся образовательной 
организации так, что искомая ресурсная 
база образует внешнюю оболочку данной 
организации как сложной системы. 

Ядро интересующей нас системы ок-
ружено тремя слоями связей: 

— первый слой образуют факторы 
развития данной системы; 

— второй слой — ресурсы активиза-
ции процесса ее развития; 

— третий слой — общие условия ак-
тивизации развития. 

Ресурсы активизации развития пред-
ставляют собой те реально имеющиеся 

возможности, которые в явном или скры-
том виде представлены в исследуемой сис-
теме, связаны с соответствующими факто-
рами производственной функции, состав-
ленной для организации высшего образо-
вания и могут быть — при благоприятных 
условиях — вовлечены в процесс развития 
такой организации в целях повышения ре-
зультативности и устойчивости. С учетом 
приведенных пояснений общие условия 
активизации развития представляют со-
бой некоторую институционально-хозяйс-
твенную среду системы образовательной 
организации, которая подкрепляет реше-
ние следующих взаимосвязанных задач: 

— в рамках первой задачи такая обо-
лочка обеспечивает разработку, коррек-
цию и адаптацию необходимых правовых 
норм и условий для активизации развития 
организаций высшего образования; 

— в рамках второй задачи она содер-
жит в себе еще не разработанные ресурсы 
развития, скрытый потенциал эволюции 
указанных организаций. 

Входя в процесс развития организа-
ции высшего образования, дополнитель-
ные ресурсы активизации вступают в кон-
такт с соответствующими факторами про-
изводственной функции, составленной 
для данной организации, и усиливают их 
воздействие на интегральные результаты 
указанной функции (прежде всего, на ве-
личину совокупного финансового резуль-
тата). Отметим, что выбор приоритетных 
направлений предложения искомых ре-
сурсов активизации обусловлен объектив-
ными условиями кризиса существующей 
модели роста, что относится и к сфере 
социальной экономики. Поиск должен 
быть сфокусирован на конкретных ресур-
сах активизации развития организаций 
высшего образования с учетом основных 
проблемных узлов развития современного 
российского образования. 

Интересующие нас проблемные узлы 
правомерно определить следующим об-
разом: 

— высокий уровень зависимости го-
сударственных образовательных органи-
заций от средств, предоставляемых госу-
дарственным бюджетом; 

— наличие четко выраженных гра-
ниц между государственными и частны-
ми организациями высшего образования, 
слабое конкурентное взаимодействие 
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между ними, отсутствие устойчивых кон-
трактов и низкий уровень доверия между 
субъектами рынка образовательных ус-
луг, что создает условия для возникнове-
ния институциональных ловушек [3]; 

— дефицит высококвалифицирован-
ных специалистов в организациях высше-
го образования, регулярный отток из них 
молодежи, не соглашающейся обременять 
себя значительными издержками и рис-
ками формирования интеллектуального 
капитала в условиях неопределенности и 
низкой оплаты высококвалифицирован-
ного труда, что оставляет многие возмож-
ности развития человеческого фактора не-
востребованными в сфере образования. 

Вместе с тем, необходимо конкретизи-
ровать метод, который был описан выше, 
применительно к задаче предложения ре-
сурсов активизации воспроизводства ин-
теллектуального капитала. С учетом осо-
бенностей данной научной задачи такая 
конкретизация приводит нас к следующе-
му методу предложения ресурсов: 

— при формировании предложения 
ресурсов активизации воспроизводства 
интеллектуального капитала целесообраз-
но использовать познавательный потен-
циал теории производственной функции, 
концептуально представляя исследуемую 
систему как функцию от совокупности 
комплекса из шести основных факторов-
аргументов; 

— данное концептуальное представ-
ление позволяет выделить функциональ-
ные группы искомых ресурсов активиза-
ции воспроизводства интеллектуального 
капитала исследуемых организаций вы-
сшего образования в соответствии с фак-
торами производственной функции; 

— при определении ключевых ре-
сурсов активизации воспроизводства ин-
теллектуального капитала необходимо 
исходить из указанных выше основных 
проблемных узлов развития современного 
российского образования, что позволяет 
обеспечить воспроизводственную ориен-
тацию искомых ресурсов активизации 
(результаты их применения выходят за 
пределы отдельно взятого цикла воспроиз-
водства интеллектуального капитала, что 
принципиально важно для стратегирова-
ния развития исследуемых организаций);

— указанные основные проблемные 
узлы задают определенные функциональ-

ные группы ресурсов активизации вос-
производства интеллектуального капи-
тала исследуемых организаций высшего 
образования, с учетом того, что указан-
ные ресурсы тяготеют к соответствующим 
факторам производственной функции, со-
ставленной для образовательных органи-
заций; 

— в дальнейшем необходимо при-
нять во внимание определенный фокуси-
рующий аспект установленного проблем-
ного узла ресурсного обеспечения акти-
визации воспроизводства интеллектуаль-
ного капитала, что позволяет выделить 
в составе той или иной функциональной 
группы ресурсов ключевые ресурсы, ис-
пользование которых приведет к сущест-
венной активизации интересующего нас 
процесса. Отметим, что применительно ко 
всем проблемным узлам и функциональ-
ным группам ресурсов указанные фокуси-
рующие аспекты достаточно исследованы 
в современной научной литературе [4]. 

Реализуем данный метод предложе-
ния ресурсов активизации воспроизводс-
тва интеллектуального капитала в орга-
низациях высшего образования: 

— проблемному узлу высокого уров-
ня зависимости государственных образо-
вательных организаций от средств, предо-
ставляемых государственным бюджетом, 
соответствует функциональная группа 
организационных ресурсов активизации 
воспроизводства интеллектуального ка-
питала (фактически, речь идет о расшире-
нии собственной ресурсной базы развития 
образовательных организаций, что в ус-
ловиях стагнации экономики и сужения 
бюджетных возможностей становится им-
перативом); 

— проблемному узлу наличия четко 
выраженных границ между государствен-
ными и частными организациями высше-
го образования, слабого конкурентного 
взаимодействие между ними, отсутствия 
устойчивых контрактов и низкого уровня 
доверия между субъектами рынка обра-
зовательных услуг соответствует функ-
циональная группа институциональных 
ресурсов активизации воспроизводства 
интеллектуального капитала (фактичес-
ки, речь идет о дополнительном упорядо-
чивании и стабилизации эволюционного 
процесса, о разработке и внедрении новых 
норм, контрактов, форм поведения, спо-
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собных активизировать процесс воспроиз-
водства интеллектуального капитала) [5]; 

— проблемному узлу дефицита вы-
сококвалифицированных специалистов 
в организациях высшего образования, 
регулярный отток из них молодежи, не 
соглашающейся обременять себя значи-
тельными издержками и рисками форми-
рования интеллектуального капитала в 
условиях неопределенности и низкой оп-
латы высококвалифицированного труда, 
соответствует функциональная группа че-
ловеческих ресурсов активизации воспро-
изводства интеллектуального капитала 
(фактически, речь идет о создании необхо-
димых механизмов стимулирования вос-
производства интеллектуального капита-
ла и защите от возникающих в данном 
процессе высоких рисков — прежде всего, 
надо привлечь талантливую молодежь в 
организации высшего образования, вос-
становить престиж соответствующей де-
ятельности) [6];

— для функциональной группы орга-
низационных ресурсов активизации вос-
производства интеллектуального капита-
ла фокусирующим аспектом определения 
ключевых ресурсов активизации указан-
ного процесса выступает необходимость 
в качественно новом механизме инвести-
рования воспроизводства человеческого 
капитала, позволяющем сбалансировать 
интересы и возможности домохозяйств, 
бизнеса, государства [6, 7]; 

— для функциональной группы ин-
ституциональных ресурсов активизации 
воспроизводства интеллектуального ка-
питала фокусирующим аспектом опреде-
ления ключевых ресурсов активизации 
указанного процесса выступает необхо-
димость снижения уровня оппортуниз-
ма участников рынка образовательных 
услуг, обеспечения нормальных условий 

для спецификации активов и роста дове-
рия между участниками рынка; 

— для функциональной группы че-
ловеческих ресурсов активизации воспро-
изводства интеллектуального капитала 
фокусирующим аспектом определения 
ключевых ресурсов активизации указан-
ного процесса выступает творческий ком-
понент человеческого фактора (речь идет 
о привлечении интеллектуального капи-
тала в процесс реформирования образова-
ния, где в настоящее время доминирует 
фиктивный капитал бюрократии, что не 
дает возможности для формирования ка-
чественно новых условий для воспроиз-
водства интеллектуального капитала) [8]. 

С учетом приведенных выше положе-
ний и частных выводов определим ключе-
вые ресурсы активизации воспроизводс-
тва интеллектуального капитала в орга-
низациях высшего образования: 

— в группе организационных ре-
сурсов — возможности соединения и 
переплетения финансовых средств, ко-
торыми обладают существующие и по-
тенциальные субъекты исследуемого 
процесса, в целостный инвестиционный 
поток воспроизводства интеллектуаль-
ного капитала; 

— в группе институциональных ре-
сурсов — возможности снижения уровня 
бюрократизации образования, возмож-
ности стимулирования прогрессивных 
форм поведения субъектов исследуемого 
процесса, а также возможности специфи-
кации активов и форм поведения субъек-
тов воспроизводства интеллектуального 
капитала; 

— в группе человеческих ресурсов —  
озможности модернизации органов управ-
ления высшим образованием, возможнос-
ти вовлечения интеллектуального капи-
тала в реформирование данной сферы.
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