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ВВЕДЕНИЕ
Современное общество знания формирует комплекс взаи
мосвязанных элементов общественного воспроизводства, обес
печивающих развитие интеллектуального капитала как основного источника богатства нации. Именно интеллектуальный
капитал способствует созданию высокой динамики обновления информационных ресурсов, развитию новых технологических средств, формированию подвижной социальной структуры и мобильности населения, совершенствованию качества
жизни граждан. Он обладает значительным потенциалом социально-экономической активности и выступает основой конкурентоспособности товаров, услуг, предприятий и организаций,
всей экономической системы в целом.
В широком понимании интеллектуальный капитал выступает как совокупность структурированных знаний и способностей, которыми обладает организация для конвертации их
в стоимость и прибыль. В зависимости от объекта и предмета исследования интеллектуальный капитал рассматривается
представителями различных наук по-разному. С точки зрения
социально-философского подхода интеллектуальный капитал представляет собой результат креативной, т. е. творческой
деятельности, принимающей форму интеллектуальной собственности1. С точки зрения экономической науки, интеллектуальный капитал понимается как форма капитализации интеллектуального потенциала, обеспечивающая прирост массы
прибыли за счет формирования и реализации необходимых
предприятию систем знаний для ведения высокоэффективной
хозяйственной деятельности.
В юриспруденции он понимается через призму отчуждаемого (тот, который можно продать, потеряв его навсегда, как имуИбрагимли З. И. Интеллектуальный капитал: социально-фи
лософский анализ // Молодой ученый. 2009. № 4. С. 104–109.
1
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щественное право) и копируемого (тот, право на использование
которого можно продавать ограниченному кругу лиц, при этом
не теряя свое право продавать такие права другим лицам) интеллектуального капитала. В менеджменте интеллектуальным
капиталом часто считают совокупность нематериальных активов организации, которые доступны к оцениванию и управлению, хотя и не зафиксированы формально в документации.
В деловой прессе интеллектуальным капиталом часто называют патенты, управленческие навыки, процессы, технологии,
опыт, связи с потребителями и поставщиками и знания о них.
Нам представляется правомерным применение социальноуправленческого подхода, в соответствии с которым интеллектуальный капитал представляет собой совокупность знаний,
информационных ресурсов, интеллектуальных активов, информационно-коммуникационных технологий, компетенций,
культуры и мотивации персонала, применяемых в процессе
управления для получения добавленной стоимости и обеспечения конкурентных и социальных преимуществ организации.
Данный подход позволяет нам анализировать интеллектуальный капитал как социальное явление, взаимосвязанное с другими категориями предметной области, определять его управленческое воздействие на все стороны общественной жизни,
открывать направления для дальнейших исследований в данной области исследований.
Применение социально-управленческого подхода позволяет вычленить центральное звено при определении сущности
интеллектуального капитала. Этим центральным звеном выступает человек как создатель, носитель, пользователь и получатель благ от использования интеллектуального капитала.
Для реализации своей деятельности работники используют
свои природные качества (здоровье), творческий потенциал,
профессиональную подготовку и квалификационный уровень,
соответствующее образование, культуру и воспитание.
Индивидуальный интеллектуальный капитал неотделим
от личности специалиста, инноватора и воплощается в объектах производительно используемой интеллектуальной соб6

ственности и авторских прав. Интеллектуальный капитал
фирмы включает специфические нематериальные активы, используемые для обеспечения и поддержания конкурентных
преимуществ2.
Работники предприятия, способные к творческому мышлению, обладают имманентными способностями, возможностями
и мотивацией для осуществления интеллектуальной деятельности. При этом для активизации интеллектуальных ресурсов
должна быть создана специальная система стимулирования
интеллектуальной деятельности, что относится к компетенции
управленческого персонала3. Работники готовы посвятить себя
научной или какой-либо другой интеллектуальной деятельности при условии, когда они могут ожидать от этого выгоды, как
денежной, так и морально-психологической, превосходящей
выгоды простых носителей рабочей силы.
Анализ современной литературы показывает, что при всем
многообразии подходов к пониманию сущностных характеристик интеллектуального капитала мало работ посвящено
исследованию управления интеллектуальным капиталом корпораций и его анализу как важнейшего приоритета стратегического развития отечественного бизнеса. В тоже время, по
данным опроса, проведенного Economist Intelligence Unit для
Accenture, 94% руководителей организаций согласны с тем, что
им необходимо разбираться в ключевых вопросах, связанных
с пониманием природы интеллектуального капитала и технологий управления им. Более того, 50% из числа опрошенных
менеджеров заявили, что управление интеллектуальным капиталом представляет собой одну из самых важных и трудновыполнимых задач, а 13% заявили, что это самая важная задача4.
Человеческий капитал: содержание и виды, оценка и сти
мулирование / В. Т. Смирнов [и др.]. М.: Машиностроение-1;
Орел: ОрелГТУ, 2005.
3
Осипов Г. В. Общество знания для России: теория, потен
циал, проекты. М.: Экономика, 2008. С. 37.
4
Molnar M. J. Executive views on intangible assets: Insights
from the Accenture // Economist Intelligence Unit Survey. Re2
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Российская экономика в условиях перехода к обществу
знания переживает важный этап, связанный с трансформацией
управленческой системы, восстановлением фундаментальной
и прикладной науки, импортозамещением производства и выпуском продукции, отвечающей мировым стандартам, развитием наукоемких технологий, обеспечивающих эффективное
функционирование и управление интеллектуальным капиталом в современных корпорациях. Для этого в стране имеется
достаточное число образованных работников, обладающих интеллектуальным потенциалом и компетенциями, развитая научно-исследовательская и материально-техническая база производства инноваций.
Управление интеллектуальным капиталом непосредственно связано с развитием социальных технологий, выступающих
как интеллектуальный наукоемкий ресурс, использование которого активизирует творческий потенциал работников, активно влияет на практическую жизнь с помощью регулирования
заработной платы, повышения мотивации труда, получение
эффективного прогнозируемого социального результата.
Социальные технологии способствуют развитию «спирали
знаний», расширяя возможности распространения и выявления неявных знаний, чтобы они стали частью каждой индивидуализированной базы знаний. Именно «спираль знаний»
позволяет корпорациям подниматься на новые уровни знания,
применять их к разным областям деятельности организации,
становясь источником высокой производительности, инноваций и конкурентных корпоративных преимуществ.
Исходя из вышесказанного, актуальность темы монографического исследования обусловлена следующими обстоятельствами:
•• необходимостью осмысления содержания, характерных
черт и тенденций развития современного общества знания, определения его влияния на формирование интеллектуального капитала;
search Note, Intangible Assets and Future. 2004. Vol. 1 (April, 13): 2.
P. 26–38.
8

•• потребностью исследования проблем интеллектуализации управления инновационной деятельностью корпорации в обществе знания;
•• недостаточным количеством и качеством разработок,
учитывающих векторы инноватизации, тенденции и перспективные изменения в области инноваций;
•• целесообразностью определения социальной стратегии и
социальной политики развития интеллектуального капитала корпорации;
•• необходимостью разработки социально-корпоративных
технологий управления интеллектуальным капиталом.
•• целесообразностью развития инновационно-образовательных центров, обеспечивающих кооперацию вузов и инновационных предприятий с учетом происходящих изменений в образовании и в инновационной деятельности предприятий.
Таким образом, переход российского общества на инновационный путь развития, изменение управленческой деятельности по воспроизводству интеллектуального капитала, недостаточная разработанность проблем управления инновационной деятельностью корпорации в обществе знания обусловили
необходимость научного осмысления социально-корпоративных технологий управления интеллектуальным капиталом в
«социологическом измерении». Данная проблема и определила цель и задачи настоящей монографии.
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Глава 1
РАЗРАБОТКА ТЕОРЕТИЧЕСКИХ
ПРОБЛЕМ ОБЩЕСТВА ЗНАНИЯ
В СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ
ТЕОРИИ
1.1. Эволюция взглядов на проблему
общества знания
Характерной особенностью XXI в. становится повышение
роли знаний во всех сферах человеческой деятельности и формирование новой парадигмы научно-технического развития,
включающей активизацию взаимопроникновения и взаимозависимости рынков капитала и новых технологий, возрастание
значимости интеллектуальных и информационных ресурсов в
функционировании экономики и социальной сферы, усиление
социальной направленности новых технологий, формирование
глобальной тенденции создания и использования новых знаний, технологий, продуктов и услуг. Происходит перемещение
важнейших цивилизационных приоритетов в область науки,
культуры и образования.
В постиндустриальном обществе, основанном на знаниях
(knowledge society), приоритетным направлением становится
рост наукоемкости производимой продукции и развитие рынка интеллектуально-инновационных товаров и услуг. Сегодня
мировой рынок инновационных товаров и услуг растет в пять
раз быстрее, чем традиционные рынки. 64% экономического
роста развитых государств связано с человеческим капиталом,
реализуемым в виде инноваций. Формирование информационной экономики позволяет получать около 40% валового на10

ционального продукта за счет применения эффективной системы нововведений5.
Формирование основ общества знания в развитых странах мира происходит в 1960-е гг. В это время активизируется использование инновационных технологий, развивается
компьютерная техника, совершенствуются средства передачи
информации и их конвергенция в информационно-коммуникационные технологии, создаются новые гибкие системы производства — так называемый «постфордизм».
Существенные изменения происходят и в социальной
структуре общества: количество квалифицированных специалистов и менеджеров («белых воротничков») начало превышать количество индустриальных рабочих6. П. Дракер еще в
1959 г. предвидел дальнейшее углубление этой тенденции, введя термин knowledge worker — специалист по работе со знанием, или когнитивный работник7. Позже он писал, что «степень
конкурентоспособности любой компании будет зависеть... исключительно от повышения производительности труда работников, производящих знания и услуги»8.
Инновационное развитие экономики, развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и проникновение
их во все сферы жизнедеятельности, усиление роли образования и науки способствовали активизации в 1960-х гг. научных
дискуссий об информационном обществе и обществе знания.
Само понятие «общество знания» было введено в оборот
американским политологом Р. Лэйном в 1966 г., анализировавшим организацию политической власти и управления в условиях возрастания социальной роли научного знания. В качестве аргументов он приводил рост влияния на сферу публичЧеловеческий фактор корпоративной культуры // Персо
нал-Микс. 2004. № 3.
6
Нейсбит Дж. Мегатренды. М.: АСТ, 2003. С. 23.
7
Drucker P. F. Landmarks of tomorrow: A report on the new
“post-modern” world. N. Y.: Harper & Row, 1959.
8
Drucker P. F. The New Productivity Challenge // Harvard Bu
siness Review. 1991. November–December. Р. 69–79.
5
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ной политики гражданских служб, институционализированных экспертных групп и мозговых центров, подобных корпорации РЭНД9. Р. Лэйн считал необходимым систематическое
взаимодействие научного знания и политической практики.
В это время в научных кругах формируется мнение о необходимости повышения роли образования и науки в обеспечении прогрессивного развития общества в связи с тем, что система управления социальными институтами общества исчерпала
свои ресурсы и не имеет возможностей для повышения своей
эффективности. Например, Г. Барнс и Ж. Гурвич обосновывали возрастание роли экспертов и технических специалистов
нарастающим несоответствием между ускорением прогресса
технологий и низкими темпами модернизации социальных,
юридических и политических институтов10.
Появление общества знания было обосновано в 1969 г.
Питером Дракером, заявившим о начале нового этапа общественной эволюции, связанной с повышением социально-экономической роли знания. Знание становится производительной силой общества, превращается в ресурс, нарастающее использование которого приводит к возникновению «посткапиталистического» общества, отличающегося новой динамикой
социально-экономических и политических отношений. При
этом П. Дракер подчеркивал, что под знанием он имеет в виду
информацию в действии, т. е. информацию, ориентированную
на достижение практического результата11. По его мнению, современная эпоха — это эпоха трансформации капиталистического общества в общество, основанное на знаниях (knowledge
society). Знание становится основным условием производства
и используется для производства знания. Нынешнее общество
Lane R. The decline of politics and ideology in a knowledgeable society // American sociological rev. N. Y., 1966. Vol. 31. N 5.
P. 650.
10
Barnes H. E. Historical sociology: Its origin and development.
N. Y.: Philosophical library, 1948. P. 143–168; Industrialisation et
technocratie / Sous la dir. de G. Gurvitch. P.: Armand Colin, 1949.
11
Drucker P. F. Post-capitalist society. N. Y.: Harper, 1993. P. 45.
9
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еще преждевременно рассматривать как «общество знания», но
сейчас мы можем говорить о создании экономической системы на основе знания (knowledge society). Знание сегодня — это
информация, имеющая практическую ценность, служащая для
получения конкретных результатов12.
Данные идеи были подтверждены в докладе Международной
комиссии ЮНЕСКО по образованию в 1972 г. Отмечалось, что
в условиях динамично развивающейся экономической системы знание трансформируется в определяющий фактор производственной деятельности и означает реальную полезную
силу, средство достижения социальных и экономических результатов, отодвигая на задний план капитал и рабочую силу.
Другой важный аспект формирующегося общества, связанный с появлением качественно новой роли квалифицированных специалистов и менеджеров в организации управления,
отмечал Дж. К. Гэлбрейт. Он подчеркивал мысль, что технический прогресс и обеспечивающие его инвестиции в образование и науку являются важнейшими предпосылками превращения капитализма в общество изобилия13. В этих условиях
ведущая роль перейдет от капитала к организованным знаниям, которые будут способствовать перераспределению власти в
обществе, поскольку граница между индустриальной системой
и государством становится все более условной14.
Особое внимание Дж. К. Гэлбрейт уделяет роли научно-педагогического сообщества в формировании развивающейся техноструктуры. Это сообщество обеспечивает не только воспроизводство научно-технических и гуманитарных знаний, но и формирует критический взгляд на техноструктуру и социально-политические институты. По мнению Дж. К. Гэлбрейта, научно-пеДракер П. Посткапиталистическое общество // Новая ин
дустриальная волна на Западе: антология / под ред. В. Л. Инозем
цева. М.: Академия, 1999. С. 71, 98, 99.
13
Galbraith J. K. The affluent society. Boston: Houghton Mifflin Co., 1958. P. 78.
14
Гэлбрейт Дж. К. Новое индустриальное общество. М.: АСТ,
2004. С. 357.
12
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дагогическое сообщество способно взять на себя политическую
инициативу15. Тем самым Дж. К. Гэлбрейт указал на особую позицию ученых и преподавателей, связанную не только с их функциональным взаимодействием с государством и индустриальной
системой, но также с тем, что основным адресатом их политической активности является гражданское общество.
В начале 1970-х гг. проблематика формирования общества
знания, роли научного знания в экономических и социальных
процессах, получает развитие в концепции постиндустриального общества Д. Белла. По мнению Д. Белла, переход к пост
индустриальному обществу позволяет укреплять роль науки
и знания как основной институциональной ценности общества, делать процесс принятия решений более техническим,
вовлекать ученых или экономистов в политический процесс,
углублять существующие тенденции в направлении бюрократизации интеллектуального труда, вызывать к жизни набор
ограничителей традиционных определений интеллектуальных
интересов и ценностей, создавать и умножать техническую
интеллигенцию»16. Важным результатом этих процессов становится включение в состав экономической и политической
элиты представителей научно-технического знания. Эти представители, по мнению Д. Белла, будут делить влияние с другими элитами. Автором делается вывод, что «политические решения являются в обществе центральными, и отношение знания
к власти есть отношение подчиненности»17.
Следует отметить, что Д. Белл не проводил существенных различий между «обществом, основанном на знаниях»
и постиндустриальным обществом. Он отмечал, что «если
капитал и труд — главные структурные элементы индустриального социума, то информация и знание — основа общества
постиндустриального»18. Причем Д. Белл использовал сам
Там же. С. 540.
Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт со
циального прогнозирования. М., 1999. С. 57.
17
Там же. С. 58.
18
Там же.
15
16
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термин «общество знания», подчеркивая: «...постиндустриальное общество представляет собой общество знания в двояком
смысле: во-первых, источником инноваций во все большей
мере становятся исследования и разработки; во-вторых, прогресс общества... все более однозначно определяется успехами
в области знания»19. Знание, по его мнению, становится основным принципом новой социальной трансформации, ведущим
принципом социальной организации, а постиндустриальное
общество развивается в направлении информационного общества, или общества знания20.
Важную роль и значимость теоретического знания отмечал Ф. Уэбстер, подчеркивая, что «информационное общество — это общество, в котором доминирующую роль играет
теоретическое знание»21. Аналогичную точку зрения высказывал и М. Кастельс, утверждавший, что «информация и знание
всегда являлись важными составляющими экономического
роста, а развитие технологии во многом определило производительность общества, уровень жизни, а также социальные
формы экономической организации»22. По его мнению, развитие Интернета привело к появлению нового типа разделения
труда в секторе услуг и, в целом, к структурным изменениям на
глобальном рынке труда.
Таким образом, следует подчеркнуть близость теорий постиндустриального, информационного общества и общества
знания, каждая из которых отражает неразрывную взаимо
связь происходящих в обществе качественных социальных
трансформаций с глубоким воздействием на них информации
и знания. Не случайно Г. Бехманн характеризует отношения
информационного общества и общества знания следующим
образом: «Информационное общество рассматривается как
Там же. С. 188.
Там же. С. 112.
21
Уэбстер Ф. Теории информационного общества. М.: Аспект
Пресс, 2004. С. 38.
22
Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество
и культура / под ред. О. И. Шкаратана. М.: ГУ ВШЭ, 2000. С. 81.
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20
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общество знания, если акцент делается не только на росте значения теоретического знания в социальном познании, но и на
социально детерминированные процессы распределения и воспроизводства, причем не только научно созданного, но и общепризнанного знания»23. А. И. Ракитов также рассматривал
идею общества, основанного на знании, в качестве усиленной
версии информационного общества24.
Исследуя общие тенденции и последствия наступления общества знания, Ю. Хабермас считал, что наука и техника в современном мире обретают функцию легитимации господства,
позволяющую развиваться феномену «сциентифицированной
политики», нацеленной на минимизацию конфликтного потенциала общества25. По мнению Ю. Хабермаса, инструментальная рациональность присуща, прежде всего, тем формам
социальной жизни, где доминируют деньги и власть, т. е. капитализму и бюрократии. В тоже время коммуникативная рациональность отражает модель делиберативной демократии,
в которой диалог и взаимопонимание по важности опережают
прагматическое решение проблем.
Концептуальные идеи Ю. Хабермаса получают развитие в 1970-е гг. во взглядах немецких социологов науки
Г. Беме, П. Вайнгарта, В. ван ден Дэле, В. Крона, входивших в
Штарнбергскую группу ученых. Они разработали концепцию
«финализации науки»26, отмечая изменение целей научного
исследования, которые во все возрастающей степени определяБехманн Г. Концепции информационного общества и соци
альная роль информации // Политическая наука: сб. науч. тр. /
РАН, ИНИОН, Центр социальных науч.-информ. исслед., Отд.
полит. науки / гл. ред. Ю. С. Пивоваров. М., 2008. № 2: Демо
кратия в условиях информационного общества / ред. Д. В. Еф
ременко. С. 14.
24
Ракитов А. И. Философия компьютерной революции. М.:
Политиздат, 1991. С. 31.
25
Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное дей
ствие. СПб., 2000. С. 97.
26
Федотова В. Г. Штарнбергская группа (ФРГ) о закономер
ностях развития науки // Вопросы философии. 1984. № 3.
23
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ются не внутринаучными, а заданными извне, социальными и
политическими целеполаганиями. Формируются «гибридные
сообщества», выступающие «организационными структурами,
в которых ученые, политики, администраторы и представители промышленности и других групп интересов непосредственно связываются, чтобы определить проблему, исследовательскую стратегию и найти решения. Это включает в себя процесс
перевода политических целей в технические цели и исследовательские стратегии, связывающий разные дискурсивные
универсумы»27. В конечном счете, по их мнению, происходит
дальнейшая политизация научного знания и стираются некогда стабильные демаркационные линии между наукой, обществом и политикой. Непосредственно производство научного
знания опирается уже не столько на поиск основополагающих
законов природы, сколько на процесс, обусловленный представлениями о социальных потребностях и потенциальных потребителях.
В научных кругах отдельное внимание уделяется анализу
общества знания в соответствии с экономическим подходом.
Получает развитие понятие «экономика, основанная на знаниях» или «экономика знаний», разработанная П. Дракером в
1966 г.28 Одним из основоположников теории экономики знаний является также Фриц Махлуп — автор фундаментальных
трудов в исследуемой сфере «Производство и распространение
знаний в США» и «Экономика информации и человеческого
капитала». Уже в 60-х годах он утверждал, что главной и определяющей для дальнейшего экономического развития США и
других стран отраслью национального хозяйства является образование и производство знаний. Множество положений и
гипотез, касающихся ближайших траекторий развития эконоFuntowicz S. O., Ravetz J. The emergence of post-normal science // R. von Schomberg (Ed.). Science, polities, and morality.
Scientific uncertainty and decision making. Dordrecht; Boston;
London, 1993.
28
Drucker P. F. The effective executive. N. Y.: HarperCollins,
1966. P. 2.
27
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мики, в частности американской, выдвинутых автором, стали
фундаментом для дальнейших исследований западных ученых
в рамках данной области.
Понятие «экономика знаний» имеет экономическое происхождение и характеризует новейший способ производства
материальных и социальных благ. Этот способ серьезно трансформирует общество подобно тому, как предпринимательство, став важнейшим экономическим ресурсом, преобразило
экономическую жизнь в ХХ в. Дело в том, что без овладения
новыми знаниями в настоящее время невозможны успешные
изменения в механизмах конкуренции и технологического базиса экономики.
Основная особенность экономики знаний, которая отличает ее от предыдущих экономических систем, заключается в том,
что эта стадия предусматривает их воплощение в инновационных продуктах и услугах как ключевую базовую составляющую воспроизводственных процессов. Важнейшее проявление
этой особенности — возникновение и рост рыночного спроса
на знания. Однако механизмы, определяющие производительное потребление знаний, в различных ситуациях разные — от
рыночных и квазирыночных к сознательному обеспечению и к
более широкому доступу к нему.
По мнению П. А. Дэвида и Д. Форэ, трансформация экономики знания в современное общество знания обеспечивается
быстрым ростом «знаниеобусловленных сообществ», связанных с различными научно-исследовательскими и профессио
нальными проектами. В рамках этих формирующихся сообществ происходит активный процесс производства, обмена и
практического применения знаний29.
В целом, с точки зрения экономического подхода, экономика знаний характеризуется:
1) ведущей ролью интеллектуального капитала как производственного ресурса;
Дэвид П. А., Форэ Д. Экономические основы общества
знания // Экономический вестник Ростовского государственного
университета. 2003. Т. 1. № 1.
29
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2) информатизаций финансовых, производственных и хозяйственных процессов;
3) превращением фундаментальных знаний в производственные факторы;
4) увеличением результатов научно-исследовательских и
опытно-конструкторских разработок в стоимости конечного продукта;
5) способностью преобразования знаний в мощный, самостоятельный фактор производственного развития и превращением знания в доход, причем не только в отраслях,
непосредственно связанных с высокими технологиями;
6) необходимостью переработки значительных объемов ин
формации о применяемых технологиях, тенденциях развития рынка, конкурентоспособности производимых товаров и услуг;
7) совершенствованием качества жизни населения;
8) расширением возможностей оплаты труда в зависимости
от уровня образования, опыта и навыков сотрудников;
9) глобализацией процессов производства и реализации товаров.
Экономический подход рассматривает знание как продукт, который необходимо исследовать через призму различных функциональных подсистем общества, участвующих в
индустрии знания и создающих его добавленную стоимость.
Эта цепочка от производства до потребления охватывает все
аспекты общественных институтов, структуры и процессы,
включающие:
•• Структуры и процессы производства знания: научно-исследовательские институты; университеты; аналитические
центры.
•• Структуры и процессы трансляции знания: образовательные учреждения; обучающие программы и проекты.
•• Структуры и процессы применения знания для его дальнейшего использования в производстве товаров и услуг: профессиональные сообщества; сфера производства.
19

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Формирование и развитие современного общества знания
связано с превращением науки и знания в основную институциональную ценность общества, стиранием некогда стабильной демаркационной линии между наукой, обществом и политикой, значительным ростом затрат на образование и научные
исследования, ростом наукоемкости производимой продукции,
развитием рынка интеллектуально-инновационных товаров и
услуг, увеличением результатов научно-исследовательских и
конструкторских разработок, развитием непрерывного образования, когда реализуется концепция образования в течение
всей жизни.
Интеллектуальный капитал как важнейший компонент
общества знания становится основой богатства и определяет
главные тенденции экономического роста, социального и духовного развития нации. Его функционирование обусловлено свободным волеизъявлением субъекта, индивидуальными
интересами и предпочтениями личности, материальной и моральной заинтересованностью работников, их ответственностью, мировоззрением и общим уровнем культуры, в том числе
и экономической.
Интеллектуальный капитал представляет собой совокупность знаний, информационных ресурсов, интеллектуальных
активов, информационно-коммуникационных технологий, ком
петенций, культуры и мотивации персонала, применяемых в
процессе управления для получения добавленной стоимости и
обеспечения конкурентных и социальных преимуществ организации.
Формирование интеллектуального капитала требует от самого человека и всего общества значительных и все возрастающих
затрат, что в первую очередь связано с формированием развернутых систем образованная, охватывающих все более широкие
слои населения. Такие системы призваны обеспечить не только
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рост доли высококвалифицированных специалистов в составе
рабочей силы, но и создать условия для непрерывного образования граждан (lifelong learning — обучение в течение жизни).
В новых условиях происходит изменение стратегических
целей управления интеллектуальным капиталом, поскольку
приоритетным направлением становится поддержание уровня
конкурентоспособности субъектов рынка, адаптация к меняющимся условиям внешней среды, заключающаяся в повышении
эффективности использования составных компонентов интеллектуального капитала и, в первую очередь, человеческого капитала. Ведущим требованием к управленческим кадрам становится профессионализация управленческой деятельности.
Эффективность интеллектуального управления зависит от
интеллектуализации экономических и социальных процессов,
инновационных изменений в экономическом и социальном развитии, трансформации коммуникационных взаимодействий в
социуме, расширения масштабов творчества и повышения ответственности работников за результаты своей деятельности.
Одним из важнейших направлений реализации стратегии
развития интеллектуального капитала корпорации является
его социальная составляющая, связанная с развитием человеческого капитала, обеспечивающего в условиях экономики
знаний и информационно-коммуникационных технологий получение прибыли, создание долгосрочных конкурентных преимуществ организации, повышение эффективности функционирования организации в целом.
В общей системе социальных технологий выделяются социально-корпоративные технологии управления интеллектуальным капиталом, представляющие собой определенную
систему согласованного взаимодействия работодателей и наемных работников, организованную в рамках совместной производственно-хозяйственной деятельности и включающую
совокупность методов и механизмов управления экономическим, профессиональным и социальным поведением участников корпоративных объединений, направленных на достижение совместных общественно значимых целей.
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Социально-корпоративные технологии управления интеллектуальным капиталом выступают как стандартизированное
средство поведения и деятельности человека по решению задач
в рамках его преобразующей деятельности, ориентированного
на получение заданного результата. Внедрение таких технологий позволяет повысить конкурентоспособность предприятий
и организаций, расширить возможности создания и использования нематериальных активов: компетенций персонала, брендов, структурных инноваций, знаний и отношений с заинтересованными лицами.
Реализация социально-корпоративных технологий управления интеллектуальным капиталом связана с потребностями
создания в системе «регион — корпорация — вуз» инновационно-образовательных центров, способных объединить инновационные подразделения корпораций и образовательных
учреждений, осуществляющих совместную учебно-образовательную, научно-исследовательскую, информационно-аналитическую и управленческо-инновационную деятельность по
созданию и аккумулированию интеллектуального капитала и
реализации усилий по непрерывному профессиональному образованию работников.
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