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С на ча ла 1990-х гг. про бле мы раз ви тия на цио наль -
ной ин но ва ци он ной сис те мы (НИС) на хо дят ся в цен тре
вни ма ния как от дель ных уче ных, так и го су дар ст вен ных
и ме ж ду на род ных ор га ни за ций, от вет ст вен ных за раз -
ра бот ку ин но ва ци он ных по ли тик.

Трак то вок по ня тия «на цио наль ная ин но ва ци он ная
сис те ма» су ще ст ву ет до воль но мно го. В ма те риа лах
Ор га ни за ции эко но ми че ско го со труд ни че ст ва и раз ви -
тия да ет ся не сколь ко оп ре де ле ний, ко то рые дос та точ но 
близ ки по смыс лу и в це лом опи сы ва ют на цио наль ную
ин но ва ци он ную сис те му как «со во куп ность ин сти ту тов,
от но ся щих ся к ча ст но му и го су дар ст вен но му сек то рам,
ко то рые ин ди ви ду аль но и во взаи мо дей ст вии друг с дру -
гом обу слов ли ва ют раз ви тие и рас про стра не ние но вых
тех но ло гий в пре де лах кон крет но го го су дар ст ва» [8].

Од на ко од но знач но го мне ния от но си тель но того,
на сколь ко пра во ме рен тер мин «на цио наль ная» по от но -
ше нию к ин но ва ци он ным сис те мам не су ще ст ву ет. Тем
не ме нее, как от ме ча ет ся в [7], при ме не ние по ня тия «на -
цио наль ная ин но ва ци он ная сис те ма» оп рав дан но по
двум при чи нам. Во-пер вых, ис сле до ва ния НИС в кон -
крет ных стра нах по зво ля ют сде лать вы вод о на ли чии
зна чи тель ных меж стра но вых раз ли чий ме ж ду ин но ва -
ци он ны ми сис те ма ми. Во-вто рых, го су дар ст вен ная по -
ли ти ка, на прав лен ная на сти му ли ро ва ние ин но ва ций,
реа ли зу ет ся боль шей ча стью на на цио наль ном уров не.
Ана лиз ин но ва ци он ных сис тем на на цио наль ном уров не 
по зво ля ет го во рить о них как о слож ных сис те мах, в ко -
то рых реа ли зу ют ся ин но ва ци он ные про цес сы. 

Сис тем ный ха рак тер по ня тия НИС оз на ча ет, что
тех но ло ги че ское раз ви тие не об хо ди мо рас смат ри вать
не в виде це поч ки од но сто рон не на прав лен ных при чин -
но-след ст вен ных свя зей, ве ду щих от НИОКР к ин но ва -
ци ям, но как про цесс взаи мо дей ст вия и об рат ных свя зей
ме ж ду всем ком плек сом эко но ми че ских, со ци аль ных,
по ли ти че ских, ор га ни за ци он ных и дру гих фак то ров, оп -
ре де ляю щих соз да ние ин но ва ций [7, с. 14].

Для ха рак те ри сти ки НИС не об хо ди мо ис поль зо вать 
кон цеп ту аль ный под ход, ко то рый не яв ля ет ся фор маль -
ной тео ри ей, не со дер жит чет ких и ста биль ных со от но -
ше ний ме ж ду пе ре мен ны ми, но соз да ет ос но ву для вы -
яв ле ния фак то ров, влияю щих на ин но ва ци он ный про -
цесс. В то же вре мя этот кон цеп ту аль ный под ход тес но
свя зан с ря дом но вей ших под хо дов в эко но ми че ской
тео рии.

В на стоя щее вре мя на блю да ет ся уси ле ние роли
го су дар ст ва в НИС. Фи нан си ро ва ние круп ных ин но ва ци -
он ных про грамм ста ло ча стью за ко но да тель ных и бюд -
жет ных про цес сов в раз ви тых стра нах. Здесь со гла со -
вы ва ют ся ин те ре сы ос нов ных уча ст ни ков ин но ва ци он -
но го про цес са: пред ста ви те лей нау ки и об ра зо ва ния,
ми ни стерств и ве домств, круп ных кор по ра ций и мел ких

ин но ва ци он ных ком па ний. В раз ви тых стра нах важ ней -
шая функ ция го су дар ст ва в НИС – соз да ние бла го при ят -
ных ус ло вий для ин но ва ци он ной дея тель но сти, для
про дви же ния раз но об раз ных ин но ва ций. 

При клас си фи ка ции ин но ва ций спе циа ли сты в от -
дель ную груп пу вы де ля ют не тех но ло ги че ские ин но -
ва ции, под ко то ры ми по ни ма ют ин сти ту цио наль ные, со -
ци аль ные, об ра зо ва тель ные ин но ва ции, а так же ор га -
ни за ци он ные из ме не ния. Ис хо дя из это го од ним из важ -
ней ших фак то ров-эле мен тов НИС яв ля ет ся об ра зо ва -
тель ная сис те ма стра ны. Буд чи со став ной ча стью
(фак то ром-эле мен том) НИС, об ра зо ва тель ная сис те ма
при этом ока зы ва ет ак тив ное влия ние на ее ха рак тер, то 
есть ста но вит ся фак то ром-при чи ной по вы ше ния ее эф -
фек тив но сти. В свою оче редь, эф фек тив ность об ра зо -
ва тель ной сис те мы за ви сит от мно же ст ва фак то ров: от
уров ня не пре рыв но сти об ра зо ва ния до эф фек тив но сти
ис поль зо ва ния ин тел лек ту аль но го ка пи та ла.

Со глас но но вой тео рии эко но ми че ско го рос та, ин -
ве сти ции в че ло ве че ский ка пи тал или НИОКР яв ля ют ся
не об хо ди мым, но не дос та точ ным ус ло ви ем тех но ло ги -
че ской ди на ми ки и бы ст ро го эко но ми че ско го рос та: они
за ви сят от про цес са цир ку ля ции зна ний ме ж ду ака де ми -
че ски ми уч ре ж де ния ми, ор га ни за ция ми, свя зан ны ми с
про цес сом обу че ния, и биз не сом в рам ках оп ре де лен -
ных мо де лей [6].

Се го дняш ний сце на рий раз ви тия стра ны – инер ци -
он ный, энер го-сырь е вой – спо соб ст ву ет фор ми ро ва нию 
со вре мен но го, луч ше го в мире энер ге ти че ско го сек то ра, 
соз да нию вы со ко тех но ло гич ных пред при ятий, до бы -
ваю щих и пе ре ра ба ты ваю щих сы рье, но не из беж но ве -
дет к рос ту за ви си мо сти Рос сии от им пор та то ва ров и
тех но ло гий, за кре п ле нию за ней роли сырь е во го при -
дат ка ми ро вой эко но ми ки. Этот сце на рий в даль ней шем 
мо жет по влечь за со бой вы тес не ние на шей стра ны из
чис ла ми ро вых ли де ров, не пре одо ли мое от ста ва ние ее
от ве ду щих эко но мик мира и от сут ст вие не об хо ди мых
пред по сы лок для по вы ше ни ея ка че ст ва жиз ни гра ж дан.

Аль тер на ти вой та ко му сце на рию яв ля ет ся стра те -
гия ин но ва ци он но го раз ви тия, ко то рая долж на опи рать -
ся на реа ли за цию ин тел лек ту аль но го (че ло ве че ско го)
по тен циа ла, что пред по ла га ет эф фек тив ное соз да ние и 
при ме не ние зна ний и уме ний лю дей для не ук лон но го
улуч ше ния тех но ло гий и дос ти же ния вы со ких эко но ми -
че ских ре зуль та тов.

Пе ре ход на ин но ва ци он ный путь раз ви тия лю бой
эко но ми че ской сис те мы свя зан не толь ко с мас штаб ны -
ми ин ве сти ция ми в че ло ве че ский ка пи тал, но и с вло же -
ния ми в на цио наль ную сис те му об ра зо ва ния, ко то рая
ста но вит ся клю че вым эле мен том гло баль ной кон ку рен -
ции и од ной из наи бо лее важ ных со став ляю щих НИС.
Об ра зо ва тель ная сис те ма долж на ба зи ро вать ся на са -
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мых со вре мен ных зна ни ях и тех но ло ги ях. Уже в бли жай -
шие годы не об хо ди мо обес пе чить пе ре ход Рос сии к об -
ра зо ва нию по стан дар там но во го по ко ле ния, от ве чаю -
щим тре бо ва ни ям раз ви ваю щей ся ин но ва ци он ной
эко но ми ки. Сфе ра об ра зо ва ния долж на стать ба зой для 
рас ши ре ния ин но ва ци он ной и на уч ной дея тель но сти,
так как нау ка так же об ла да ет зна чи тель ным об ра зо ва -
тель ным по тен циа лом.

Рос сия сей час за ни ма ет третье ме сто в мире по
чис лу уче ных и уже вхо дит в чис ло ли де ров по го су дар -
ст вен ным рас хо дам на на уч ную дея тель ность, но по ре -
зуль та там да ле ка от пе ре до вых в этой об лас ти стран
[5]. Это пря мое след ст вие сла бо го взаи мо дей ст вия на -
уч ных и об ра зо ва тель ных ин сти ту тов, го су дар ст ва и
биз не са, не дос та точ но го при вле че ния ча ст ных ин ве сти -
ций в нау ку. Оче вид но, что эф фек тив ность раз ви тия
эко но ми ки со вре мен ных го су дарств в боль шой сте пе ни
за ви сит от средств, вкла ды вае мых в ин тел лек ту аль ный
ка пи тал, ко то рый про яв ля ет себя в ка че ст ве ге не ра то ра 
на уч но-тех ни че ско го про грес са, из ме няю ще го струк ту -
ру на цио наль ной эко но ми ки. 

Если пре ж де мо де ли ро ва ние бу ду ще го на базе про -
шло го было ос но вой стра те гии управ ле ния ор га ни за -
ция ми, то в но вых ус ло ви ях ак цент дол жен быть сде лан
на соз да нии прин ци пи аль но но вой эко но ми че ской мо де -
ли бу ду ще го ор га ни за ции, на раз ви тии ее ин тел лек ту -
аль но го ка пи та ла. Ря дом с тра ди ци он ны ми ло ги че ски ми 
по строе ния ми долж ны сто ять ин туи ция и твор че ст во.
Но вые под хо ды к управ ле нию людь ми в со вре мен ных
ор га ни за ци ях за ста ви ли ме нед же ров по- но во му взгля -
нуть на осо бен но сти при ме няе мых ме то дик и тех но ло -
гий раз ви тия ин тел лек ту аль но го ка пи та ла.

Ин тел лек ту аль ный ка пи тал – одна их наи бо лее
под виж ных и про ти во ре чи вых эко но ми че ских ка те го рий. 
Про бле мы фор ми ро ва ния ин тел лек ту аль но го ка пи та ла, 
его раз ви тия и ис поль зо ва ния, эф фек тив но сти вло же -
ний в че ло ве ка про дол жа ют ос та вать ся ма ло изу чен -
ны ми и ак ту аль ны ми.

Оте че ст вен ные спе циа ли сты рас смат ри ва ют ин -
тел лек ту аль ный ка пи тал ор га ни за ции в раз лич ных ас -
пек тах: Л. Га по нен ко и Т.М. Ор ло ва – как стра те ги че ский 
по тен ци ал ор га ни за ции, В.Г. Зи нов и К.В. Са фа рян – как
ба зо вую ха рак те ри сти ку стои мо сти биз не са. М.А. Бен -
ди ков, Е.В. Джа май, Н.В. Кро то ва, А.Н. Ко зы рев рас -
смат ри ва ют ин тел лек ту аль ный ка пи тал с по зи ций эко но -
ми ки, вы де ляя в его струк ту ре со б ран ную вме сте ква ли -
фи ци ро ван ную ра бо чую силу (че ло ве че ский ка пи тал);
ин тел лек ту аль ную соб ст вен ность; ин фор ма ци он ные ре -
сур сы, ло каль ные сети (ор га ни за ци он ный ка пи тал); от но -
ше ния с кли ен та ми, брен ды и т.п. (кли ент ский ка пи тал).

Ин тел лек ту аль ный ка пи тал есть на лич ная стои -
мость вся кой ум ст вен ной дея тель но сти. Со сре до та чи -
ва ет ся он в соз на нии про фес сио на лов и в фик си ро ван -
ной фор ме как ин тел лек ту аль ная соб ст вен ность че ло -
ве ка (че ло ве че ский ка пи тал) или ор га ни за ции
(ор га ни за ци он ный ка пи тал). Ин тел лек ту аль ный ка пи тал 
ор га ни за ции су ще ст ву ет в фор ме об ще ст вен но-про из -
вод ст вен ных и лич но ст но-про фес сио наль ных от но ше -
ний (по тре би тель ский ка пи тал) [4].

Ин тел лек ту аль ный ка пи тал под раз де ля ет ся на две
час ти. Та часть, ко то рая на хо дит ся в соз на нии лю дей,
не об ла да ет ове ще ст в лен ной фор мой и мо жет быть

оце не на толь ко при по куп ке ор га ни за ции. Дру гая часть
ин тел лек ту аль но го ка пи та ла, ко то рая ове ще ст в ле на
(на при мер, за фик си ро ва на на ка ких-то но си те лях), мо -
жет быть ис поль зо ва на как тор го вый ка пи тал, при но ся -
щий часть при ба воч ной стои мо сти, соз да вае мой в про -
цес се про из вод ст ва про дук та или ус лу ги. Вы де ле ние
этих час тей дает воз мож ность на ко п ле ния ин тел лек ту -
аль но го ка пи та ла, ве ду ще го к цен тра ли за ции ин тел лек -
та и фор ми ро ва нию фор маль но го ин тел лек ту аль но го
ре сур са ор га ни за ции. Часть ин тел лек ту аль но го ка пи та -
ла, не имею щая ма те ри аль ной фор мы, при над ле жит но -
си те лям ин тел лек та. Но си те ли ин тел лек та в этом слу -
чае яв ля ют ся ча стью ин тел лек ту аль но го ка пи та ла ор га -
ни за ци он ной струк ту ры, и эта часть, не со мнен но, име ет
свою стои мость.

Ка пи та ли за ция ин тел лек та про ис хо дит:
– как ис поль зо ва ние ин тел лек та для рас ши ре ния

или со вер шен ст во ва ния про из вод ст ва (про цесс пре вра -
ще ния при ба воч ной стои мо сти про дук та ин тел лек ту -
аль ной дея тель но сти в ка пи тал);

– про цесс об ра зо ва ния мни мо го ка пи та ла (до ход
ор га ни за ции, по лу чен ный от ис поль зо ва ния за фик си ро -
ван но го ра нее ин тел лек ту аль но го про дук та, а так же до -
ход от ин тел лек ту аль ной дея тель но сти от дель но го че -
ло ве ка или все го кол лек ти ва).

Ин тел лек ту аль ный ка пи тал фор ми ру ет ся из ос во -
ен ных людь ми час тей ин тел лек ту аль но го ре сур са ор га -
ни за ции. В про цес се про из вод ст ва про дук ции или ус лу -
ги как ре зуль та та ин тел лек ту аль но го тру да идет его на -
ко п ле ние и соз да ет ся ин тел лек ту аль ный ка пи тал
ор га ни за ции.

Для раз ви тия ин тел лек ту аль но го ка пи та ла ор га ни -
за ции не об хо ди мы:

– со ци аль но-эко но ми че ские ус ло вия жиз не дея -
тель но сти ее ин тел лек ту аль ной эли ты;

– вос тре бо ван ность и со ци аль ная спра вед ли вость
в от но ше нии ин тел лек ту аль ной эли ты;

– ор га ни за ци он ное обес пе че ние твор че ской дея -
тель но сти спе циа ли стов;

– со вер шен ст во ва ние нор ма тив но-пра во вой базы
ин тел лек ту аль но го тру да.

Для раз ви тия ин тел лек ту аль но го ка пи та ла ис поль -
зу ют сле дую щие спо со бы: са мо раз ви тие, обу че ние, на -
став ни че ст во, моз го вые штур мы, ор га ни за ци он но-дея -
тель но ст ные, ими та ци он но-мо де ли рую щие игры от кры -
то го типа и др.

В ли те ра ту ре ши ро ко ис поль зу ет ся по ня тие «ин -
тел лек ту аль ный по тен ци ал». В от ли чие от ин тел лек ту -
аль но го ре сур са ин тел лек ту аль ный по тен ци ал (от лат.
potentia – сила, на ли чие сил, ма те ри аль ных средств и
дру гих воз мож но стей) пред став ля ет со бой со во куп ность
воз мож но стей, час то еще не рас кры тых, фор маль но
не за фик си ро ван ных, но ре аль но ис поль зуе мых для вы -
пол не ния ка ко го-ни будь дей ст вия. По тен ци ал в об щем
виде мож но оп ре де лить как со во куп ность средств и воз -
мож но стей, не об хо ди мых для дос ти же ния оп ре де лен -
но го ре зуль та та. В Боль шом эн цик ло пе ди че ском сло ва -
ре под по тен циа лом по ни ма ют ся «ис точ ни ки, воз мож но -
сти, сред ст ва, за па сы, ко то рые мо гут быть ис поль зо ва ны 
для ре ше ния ка ких-ли бо за дач, дос ти же ния оп ре де лен -
ных це лей» [1, с. 188].
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Для вы пол не ния ум ст вен ной дея тель но сти субъ ект
дол жен вла деть на бо ром не ких функ ций (от лат. functio
– ис пол не ние, осу ще ст в ле ние, вы пол не ние дей ст вия) –
слож ных ум ст вен ных дей ст вий, вы пол не ние ко то рых
об ра зу ет по сле до ва тель ность опе ра ций, ха рак тер ных
для пред ме та ум ст вен но го тру да. От сю да, ин тел лек ту -
аль ный по тен ци ал есть со во куп ность пред вос хи щае -
мых функ цио наль ных воз мож но стей че ло ве ка; спо со -
бов и средств его мыш ле ния; раз но об раз ных форм от -
но ше ний и со цио куль тур ных цен но стей как ос но ва ний
ин тел лек ту аль ной куль ту ры. Все это не об хо ди мо субъ -
ек ту для ос вое ния зна ний, уме ний, на вы ков и про из вод -
ст ва но вых ин тел лек ту аль ных про дук тов, а так же для
дос ти же ния ре зуль та тов в про цес се реа ли за ции по став -
лен ных це лей.

В тео рии все об ще го управ ле ния ка че ст вом (ТQМ)
люди рас смат ри ва ют ся как ин тел лек ту аль ный по тен ци -
ал. Опыт и ин тел лект спе циа ли ста фик си ру ют ся в виде
до ку мен ти ро ван ных про це дур дея тель но сти и взаи мо -
дей ст вия спе циа ли стов на всех вер ти каль ных и го ри -
зон таль ных уров нях управ ле ния. В этом слу чае при до -
ку мен та ци он ном обес пе че нии про цес сов управ ле ния
в ор га ни за ции со би ра ет ся цен ней ший опыт, ко то рый
слу жит ба зой для обу че ния но вых спе циа ли стов и по вы -
ше ния ква ли фи ка ции при про дви же нии по служ бе. Сле -
до ва тель но, ин тел лек ту аль ный по тен ци ал ор га ни за ции
есть ин те граль ное по ня тие, ко то рое скла ды ва ет ся из
мно же ст ва ин тел лек ту аль ных по тен циа лов субъ ек тов
про фес сио наль ной дея тель но сти. Со ци аль но ори ен ти -
ро ван ное от но ше ние ру ко во ди те лей к ра бо таю щим лю -
дям, при зна ние их цен но ст ных ори ен ти ров яв ля ет ся га -
ран том по вы ше ния ин тел лек ту аль но го по тен циа ла ор -
га ни за ции. По вы ше ние ин тел лек ту аль но го по тен циа ла
ра бот ни ков – ос но ва про цес са на ра щи ва ния ин тел лек -
ту аль но го ка пи та ла ор га ни за ции.

До не дав не го вре ме ни по ня тие ин тел лек ту аль но го
ка пи та ла ор га ни за ции сво ди лось лишь к ин тел лек ту аль -
ной соб ст вен но сти, ко то рая вклю ча ла в себя па тен ты,
ав тор ские пра ва, то вар ные зна ки и ноу-хау. Се го дня все 
боль шую цен ность при об ре та ют че ло ве че ский и струк -
тур ный ка пи тал, кор по ра тив ная куль ту ра и фи ло со фия
управ ле ния, ре пу та ция и имидж ор га ни за ции. В свя зи
с этим по ня тие ин тел лек ту аль но го ка пи та ла ор га ни за -
ции тре бу ет до ра бот ки и пе ре смот ра его сущ но сти.

За ни маю щие ся во про са ми ин тел лек ту аль но го ка -
пи та ла В.В. Ба гов, Е.Н. Се лезнёв и В.С. Сту па ков трак -
ту ют дан ное по ня тие как твор че ские воз мож но сти ор га -
ни за ции по соз да нию и реа ли за ции ин тел лек ту аль ной и
ин но ва ци он ной про дук ции [2, с. 10]. Это оп ре де ле ние
но сит ча ст ный ха рак тер, так как в нем де ла ет ся ак цент
на соз да ние ин тел лек ту аль ной и ин но ва ци он ной про -
дук ции, а не на эф фек тив ное функ цио ни ро ва ние ор га -
ни за ции в це лом и дос ти же ние ее стра те ги че ских це лей. 
С точ ки зре ния на зван ных ав то ров, ин тел лек ту аль ный
ка пи тал ор га ни за ции пред став лен тре мя со став ляю щи -
ми: кад ро вым ка пи та лом, ин тел лек ту аль ной соб ст вен -
но стью и мар ке тин го вы ми ак ти ва ми. Со став ин тел лек -
ту аль но го ка пи та ла ор га ни за ции в этой ин тер пре та ции
пред став лен на рис. 1.

Го во ря о ка пи та ли за ции ин тел лек та в ор га ни за ции,
сле ду ет от дель но вы де лить та кую важ ную его ха рак те -
ри сти ку как со ци аль ный ка пи тал, пред став ляю щий со -
бой со во куп ность свя зей ме ж ду ра бот ни ка ми ор га ни за -
ции, а так же до ве рие, взаи мо по ни ма ние, об щие цен но -
сти и мо де ли по ве де ния, ко то рые объ е ди ня ют лю дей
и соз да ют ус ло вия для со труд ни че ст ва. Ины ми сло ва -
ми, со ци аль ный ка пи тал – это «взаи мо от но ше ния, ко то -
рые по мо га ют ор га ни за ции ра бо тать эф фек тив нее» [3,
с. 19]. 

В со вре мен ных ус ло ви ях все боль шую цен ность
для ор га ни за ции при об ре та ют твор че ские со труд ни ки;
сле до ва тель но, твор че ский по тен ци ал со труд ни ков так -
же яв ля ет ся ак ти вом ор га ни за ции, ко то рый обя за тель но
не об хо ди мо учи ты вать при оп ре де ле нии ее ин тел лек ту -
аль но го ка пи та ла. Та ким об ра зом, наи бо лее пол ная и
точ ная мо дель со ста ва ин тел лек ту аль но го ка пи та ла ор -
га ни за ции бу дет вклю чать:

– ин тел лек ту аль ную соб ст вен ность как ак тив (изо -
бре те ние, по лез ная мо дель, фир мен ное на име но ва ние, 
то вар ный знак (знак об слу жи ва ния), ав тор ское пра во,
ком мер че ские сек ре ты (ноу-хау)*);

– че ло ве че ский ка пи тал (зна ния; здо ро вье; при род -
ные спо соб но сти, сре ди ко то рых от дель но сле ду ет вы -
де лить твор че ский по тен ци ал; об щая куль ту ра; мо ти ва -
ция к ра бо те и обу че нию, про фес сио наль ные на вы ки);

– со ци аль ный ка пи тал (взаи мо от но ше ния ме ж ду
со труд ни ка ми ор га ни за ции (до ве рие, взаи мо по ни ма ние,
об щие цен но сти и мо де ли по ве де ния), взаи мо от но ше -
ния с ин ве сто ра ми и кре ди то ра ми ор га ни за ции);

– струк тур ные ак ти вы ор га ни за ции;
– ры ноч ные (мар ке тин го вые) ак ти вы ор га ни за ции.
Эта модель ин тел лек ту аль но го ка пи та ла актуальна 

для лю бой ор га ни за ции, в том чис ле и для ор га ни за ций
выс ше го про фес сио наль но го об ра зо ва ния. Сфе ра выс -
ше го об ра зо ва ния – это вы со ко ин тел лек ту аль ный сек -
тор эко но ми ки, срав ни мый по мно гим па ра мет рам с на -
уч но-ис сле до ва тель ски ми сек то ра ми. Для оп ре де ле ния 
на прав ле ний стра те ги че ско го раз ви тия ву зов как ос нов -
ных ор га ни за ций сфе ры выс ше го об ра зо ва ния ин тел -
лек ту аль ный ка пи тал име ет боль шое зна че ние.

Выс шие учеб ные за ве де ния «про из во дят» та кие
спе ци фи че ские про дук ты как спе циа ли сты, ба ка лав ры,
ма ги ст ры и спо соб ст ву ют по лу че нию уче ных сте пе ней.
Про из вод ст во этих про дук тов тре бу ет ис поль зо ва ния
ко лос саль но го ин тел лек ту аль но го ка пи та ла и в то же
вре мя эти про дук ты в го то вом виде сами об ла да ют оп -
ре де лен ным ин тел лек ту аль ным ка пи та лом. Выс шие
учеб ные за ве де ния – ин тел лек ту аль но ем кий сек тор
эко но ми ки, глав ной цен но стью ко то ро го яв ля ет ся ин -
тел лек ту аль ный ка пи тал про фес сор ско-пре по да ва тель -
ско го со ста ва (ППС). Од на ко спе ци фи ка ин тел лек ту -
аль но го ка пи та ла вуза за клю ча ет ся в том, что в нем
взаи мо дей ст ву ют ин тел лек ту аль ные ка пи та лы субъ -
ектов и объ ектов об ра зо ва ния, а так же стра те ги че ских
парт не ров. Это об стоя тель ст во тре бу ет осо бо го под хо -
да к фор ми ро ва нию струк тур ных ак ти вов вуза (см.
рис. 1), так как управ ле ние ими в вузе яв ля ет ся бо лее
слож ной за да чей, чем в обыч ной ор га ни за ции.
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* Со став объ ек тов ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти при ве ден с уче том рос сий ской спе ци фи ки и рос сий ско го за ко но да тель ст ва.
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Рис. 1. Со став ин тел лек ту аль но го ка пи та ла ор га ни за ции (по: [2])



Ав тор счи та ет це ле со об раз ным вы де лить пять ос -
нов ных бло ков, вхо дя щих в со став ин тел лек ту аль но го
ка пи та ла субъ ек тов об ра зо ва тель но го про цес са в вузе: 

– ин тел лек ту аль ный ка пи тал ППС;
– ин тел лек ту аль ный ка пи тал обу чаю щих ся (по про -

грам мам ба ка лав ров, спе циа ли стов, ма ги ст ров);
– ин тел лек ту аль ный ка пи тал субъ ек тов, обу чаю -

щих ся по про грам мам по сле ву зов ско го об ра зо ва ния
(ас пи ран ты, со ис ка те ли, док то ран ты);

– ин тел лек ту аль ный ка пи тал на уч но-ис сле до ва -
тель ских, ин но ва ци он ных и вне дрен че ских струк тур;

– ин тел лек ту аль ный ка пи тал стра те ги че ских парт -
не ров.

Эти бло ки свя за ны ме ж ду со бой и яв ля ют ся со став -
ляю щи ми ин тел лек ту аль но го по тен циа ла выс ше го
учеб но го за ве де ния (рис. 2).

Итак, ин тел лек ту аль ный ка пи тал вуза впол не под -
да ет ся струк ту ри ро ва нию, а зна чит, мо жет оце ни вать ся, 
под вер гать ся фор ма ли за ции, мо де ли ро ва нию. Сле до -
ва тель но, мож но фор ми ро вать по тен ци ал с за ра нее оп -
ре де лен ны ми це ле вы ми ус та нов ка ми и па ра мет ра ми. 

Рос сия сто ит на по ро ге серь ез ных ин сти ту цио наль -
ных пре об ра зо ва ний в сфе ре выс ше го об ра зо ва ния,
в свя зи с чем ак туа ли зи ру ют ся во про сы эф фек тив но го
управ ле ния ву за ми, пе ре хо да их на ин но ва ци он ный
путь раз ви тия, то есть к но вым кон цеп ци ям, мо де лям
и ме ха низ мам управ ле ния ин тел лек ту аль ным ка пи та -
лом. В этой свя зи ак туа ли зи ру ет ся про бле ма ана ли за и
оцен ки ин тел лек ту аль но го ка пи та ла вуза, оп ре де ле ния
ос нов ных кон цеп ций, ры ча гов, ме то дов, ре гу ля тив ных

прин ци пов, ин ст ру мен тов управ ле ния им. Ре ше ние этой 
про бле мы мо жет объ е ди нить ме нед же ров, фи нан си -
стов, со цио ло гов, куль ту ро ло гов, фи ло со фов, так как
бо лее ком плекс ной про бле мы в бли жай шее де ся ти ле -
тие мо жет и не быть.
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Рис. 2. Со став ин тел лек ту аль но го ка пи та ла выс ше го учеб но го за ве де ния


