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ВВЕДЕНИЕ

Современный этап цивилизационного развития характе-
ризуется стремительным повышением роли знаний во всех 
сферах человеческой деятельности. Макроэкономические и 
социальные трансформации происходят под воздействием 
факторов нематериального характера, таких как: знания, об-
разование, профессиональные компетенции персонала, соз-
дание, накопление и применение интеллектуального потен-
циала, инновационное развитие информационных и управ-
ленческих систем, замещение товарно-материальных запасов 
информационными ресурсами. Эти факторы, определяющие 
уровень и степень использования интеллектуального капи-
тала, становятся основополагающими в процессе экономиче-
ской глобализации, определяя место страны в общемировой 
стратегии и вектор ее социально-экономического прогресса.

Инновационное развитие наиболее развитых стран мира 
показывает, что интеллектуальный капитал выступает веду-
щим фактором повышения эффективности управления, уве-
личения производительности труда, снижения себестоимос-
ти производства, совершенствования социально-экономиче-
ской активности персонала. Интеллектуальный капитал, 
развитие которого имеет неограниченный ресурс по количе-
ственным, качественным и временным параметрам, превра-
щается в наиболее сложную форму капитала, аккумулируя в 
себе новые знания и высокие технологии, выступающие ос-
новой конкурентоспособности товаров, услуг, организаций и 
предприятий, всей экономической системы в целом. 

Анализ показывает, что в течение последних десятилетий 
значительнее изменения происходят в российской экономи-
ке. С одной стороны, российская экономика развивается в ос-
новном за счет сырьевых источников, которые активно ис-
пользуются для смягчения кризисных явлений, реализации 
социальной политики государства, увеличения масштабов 
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инвестиций, оплаты валютных долгов. С другой стороны, 
санкционная политика западных государств, значительное 
снижение мировых цен на энергоносители, финансово-эко-
номический кризис, активизируют потребность развития в 
стране современных наукоемких отраслей и технологий, осу-
ществления комплексных мероприятий по импортозамеще-
нию, восстановления эффективного взаимодействия и функ-
ционирования науки и производства, формирования целост-
ной инновационной политики самого государства.

У России появляется уникальная возможность для по-
строения постиндустриального общества, основанного на 
знаниях, главные институты которого ориентированы на 
воспроизводство интеллектуального капитала и его главного 
структурного компонента — человеческого капитала. Именно 
человеческий капитал выступает ведущим, наиболее ценным 
производительным ресурсом общественного прогресса по 
сравнению с капиталом материальным.

Практика осуществления социально-экономических ре-
форм показала, что кризисные явления, происходящие в рос-
сийской экономике, связаны не только с негативным воздей-
ствием макроэкономических факторов, но и допущенными 
серьезными ошибками, связанными с обесцениванием науч-
но-технического, образовательного, квалификационного по-
тенциала, низким уровнем расходов на образование, науку, 
инновации, преобладанием затрат на заимствование зарубеж-
ных технологий, отсутствием стимулов к их активному фор-
мированию и внедрению. Эти ошибки негативно сказываются 
на воспроизводстве интеллектуального капитала и создают 
серьезные опасения в том, что российская экономика может 
утратить один главный источник экономического прогресса.

Сегодня в России имеются достаточные ресурсы для раз-
вития интеллектуального капитала. Сюда относятся: во-пер-
вых, высокий образовательный и творческий потенциал ра-
ботников, способных к генерированию знаний и воспроиз-
водству технологий, во-вторых, созданный в течение многих 
десятилетий научно-технический потенциал, позволяющий 
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осуществлять инновационные преобразования при создании 
благоприятных мотивационных условий, в-третьих, соответ-
ствующая материально-техническая база, обеспечивающая 
возможности ускоренного производства инноваций. 

Необходимы комплексные действия, связанные с разработ-
кой научно-обоснованной концепции развития и сохранения 
интеллектуального капитала, выявлением наиболее перспек-
тивных направлений инновационного развития экономики, 
практической реализацией стратегических планов развития. 

Решение практических вопросов невозможно без изучения 
проблем воспроизводства интеллектуального капитала, ис-
следования новых, интеллектуальных явлений современной 
экономики, формирования «знаниеемкого» производства со-
временных организаций, разработки социальных технологий 
активизации развития человеческого потенциала.

За последние годы в зарубежной и отечественной научной 
литературе появилось значительное количество работ, по-
священных исследованию интеллектуального капитала и его 
структурных компонентов. Однако подавляющее число этих 
источников посвящено рассмотрению экономических аспек-
тов данного явления. 

Представленная коллективная монография является эта-
пом обобщения результатов полидисциплинарного исследо-
вания интеллектуального капитала, осуществляемого учены-
ми-социологами Пермского государственного национально-
го исследовательского университета и Санкт-Петербургского 
государственного экономического университета. 

В монографии предпринимается попытка комплексного 
исследования теоретико-методологических основ интеллек-
туального капитала, акцентируется внимание на выявлении 
социальных последствий его формирования и развития, рас-
сматриваются социальные технологии и механизмы воспро-
изводства интеллектуального капитала в различных областях 
жизнедеятельности российского общества. 

Коллектив авторов надеется, что разработка проблем вос-
производства интеллектуального капитала окажет определен-
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ное влияние на дальнейшее развитие социологической теории, 
а также поможет практическим работникам федеральных, 
региональных и муниципальных органов государственной 
власти в совершенствовании их деятельности по реализации 
национальных инновационных проектов развития интеллек-
туальных ресурсов и повышения качества жизни населения.

Монография подготовлена авторским коллективом в со-
ставе:

Я. А. Маргулян — руководитель авторского коллектива, 
доктор социологических наук, профессор — введение, § 3.1–
3.3, 3.5 (в соавт. с Е. В. Шишкиной), 6.1 (в соавт. с Ю. М. Льви-
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П. А. Бабаева, кандидат социологических наук, доцент — 
§ 6.2 (в соавт. с Р. А. Костиным);

А. Ю. Булатецкая, кандидат социологических наук — 
§ 1.1, 1.3–1.5;

Ю. В. Верминенко, доктор социологических наук, до-
цент — § 5.1;

О. И. Гроховская, кандидат социологических наук, до-
цент — § 6.4 (в соавт. с Л. Ф. Джуринской и Н. И. Ефремовой);

С. А. Давыдов, доктор социологических наук, доцент — 
§ 5.4 (в соавт. с Л. Д. Тюличевой);

Н. И. Данилова, кандидат социологических наук, до-
цент — § 5.3;

Л. Ф. Джуринская, кандидат медицинских наук, доцент — 
§ 6.4 (в соавт. с О. И. Гроховской и Н. И. Ефремовой);

Д. Н. Джуринская, магистрант — § 3.4 (в соавт. с Е. А. Ку-
чумовой и С. А. Овчаренко);

Н. И. Ефремова, магистрант — § 6.4 (в соавт. с О. И. Гро-
ховской и Л. Ф. Джуринской);

Р. А. Костин, доктор социологических наук, профессор — 
§ 6.2 (в соавт. с П. А. Бабаевой);

Е. А. Кучумова, ст. преподаватель — § 3.4 (в соавт. с С. А. 
Овчаренко и Д. Н. Джуринской);

Ю. М. Львин, кандидат психологических наук, доцент — 
§ 6.1 (в соавт. с Я. А. Маргуляном);
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В. А. Микляев, кандидат философских наук, доцент — § 1.2;
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§ 3.4 (в соавт. с Е. А. Кучумовой и Д. Н. Джуринской);
Н. Н. Покровская, доктор социологических наук, доцент — 

гл. 2, § 5.2;
Г. К. Пуринова, кандидат социологических наук, доцент — 
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Глава 1

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ 
КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ 
«ОБЩЕСТВА, ОСНОВАННОГО 

НА ЗНАНИЯХ»

1.1. Разработка проблем 
«общества, основанного на знаниях» 
в современной социальной теории

Характерной особенностью XXI в. становится повыше-
ние роли знаний во всех сферах человеческой деятельности 
и формирование новой парадигмы научно-технического раз-
вития, включающей активизацию взаимопроникновения и 
взаимозависимости рынков капитала и новых технологий, 
возрастание значимости интеллектуальных и информаци-
онных ресурсов в функционировании экономики и соци-
альной сферы, усиление социальной направленности новых 
технологий, формирование глобальной тенденции создания 
и использования новых знаний, технологий, продуктов и ус-
луг. Происходит перемещение важнейших цивилизационных 
приоритетов в область науки, культуры и образования.

В постиндустриальном обществе, основанном на знаниях 
(knowledge society), приоритетным направлением становит-
ся рост наукоемкости производимой продукции и развитие 
рынка интеллектуально-инновационных товаров и услуг. 
Сегодня мировой рынок инновационных товаров и услуг рас-
тет в пять раз быстрее, чем традиционные рынки. 64% эконо-
мического роста развитых государств связано с человеческим 
капиталом, реализуемым в виде инноваций. Формирование 
информационной экономики позволяет получать около 40% 
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валового национального продукта за счет применения эф-
фективной системы нововведений1. 

Инновационное развитие экономики, развитие информа-
ционно-коммуникационных технологий (ИКТ) и проникно-
вение их во все сферы жизнедеятельности, усиление роли об-
разования и науки способствовали активизации в 1960-х гг. 
научных дискуссий об информационном обществе и обще-
стве знания. Само понятие «общество знания» было введе-
но в оборот американским политологом Р. Лэйном, анализи-
ровавшим организацию политической власти и управления 
в условиях возрастания социальной роли научного знания2. 
В это же время Э. Денисоном проводятся исследования влия-
ния знаний на экономическое развитие и общественный про-
гресс. Особое значение Э. Денисон придавал образованию и 
другим факторам, влияющим на подготовку рабочей силы.

В это же время возникает и другое понятие — «эконо-
мика, основанная на знаниях» или «экономика знаний». 
Основателем данного направления считается Ф. Махлуп, ав-
тор книги «Производство и распространение знаний в США», 
написанной в 1962 г. Он дал достаточно широкое определение 
знаний, считая, что знание — это что-то известное кому-то 
и производство знаний выступает как процесс, посредством 
которого кто-то узнает что-либо ему до того неизвестное, 
даже если это уже известно другим. 

Более полное определение экономики знаний дает Г. Клей-
нер, считающий, что «Экономикой знаний мы называем такое 
состояние экономики данной страны, при котором: а) знания 
становятся полноценным товаром; б) любой товар несет в 
себе уникальные знания; в) знание становится одним из ос-
новных факторов производства»3. По мнению Бенуа Годена, 

1 Человеческий фактор корпоративной культуры  // Персонал-
Микс. 2004. № 3.

2 Lane R. The decline of politics and ideology in a knowledgeable 
society // American Sociological Review. 1966. Vol. 31. No 5. P. 650.

3 Клейнер Г. Б. Микроэкономика знаний и мифы современной 
теории // Высшее образование в России. 2006. № 9.
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экономика знаний представляет собой «зонтичную» концеп-
цию, позволяющую собрать существующие идеи и концепции 
в области науки и инноваций, а также соответствующие им 
индикаторы в одну общую концептуальную систему1. 

По мнению большинства ученых, экономика знаний харак-
теризуется следующими основными особенностями: ведущей 
ролью интеллектуального капитала как производственного 
ресурса; информатизаций финансовых, производственных и 
хозяйственных процессов; превращением фундаментальных 
знаний в производственные факторы; увеличением резуль-
татов научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
разработок в стоимости конечного продукта; способностью 
преобразования знаний в мощный, самостоятельный фак-
тор производственного развития и превращением знания в 
доход, причем не только в отраслях, непосредственно свя-
занных с высокими технологиями; необходимостью перера-
ботки значительных объемов информации о применяемых 
технологиях, тенденциях развития рынка, конкурентоспо-
собности производимых товаров и услуг; совершенствовани-
ем качества жизни населения; расширением возможностей 
оплаты труда в зависимости от уровня образования, опыта 
и навыков сотрудников; глобализацией процессов производ-
ства и реализации товаров.

Важным фактором развития общества, основанного на 
знаниях, явился прогресс компьютерной техники и совершен-
ствование средств передачи информации, которые привели 
к изменениям социальной структуры общества, связанным 
со значительным увеличением количества квалифицирован-
ных специалистов и менеджеров («белых воротничков») над 
количеством индустриальных рабочих2. В 1959 г. П. Друкер 

1 Godin B. Knowledge-Based Economy: Conceptual Framework or 
Buzzword? [Electronic resource] // Project on the History and Sociology 
of S&T Statistics. URL: http://www.csiic.ca/PDF/Godin_24.pdf (address 
date: 20.03.2015).

2 Нейсбит Дж. Мегатренды. М., 2003. С. 23.
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предвидел дальнейшее углубление этой тенденции и ввел по-
нятие knowledgeworker, означающее специалист по работе со 
знанием, или когнитивный работник1. 

Появление общества знания было обосновано Питером 
Друкером в 1969 г. и подтверждено в докладе Международной 
комиссии ЮНЕСКО по образованию в 1972 г. Отмечалось, что 
в условиях динамично развивающейся экономической систе-
мы знание трансформируется в определяющий фактор про-
изводственной деятельности, означает реальную полезную 
силу, средство достижения социальных и экономических ре-
зультатов, отодвигая на задний план капитал и рабочую силу.

Дж. К. Гэлбрейт подчеркивал другой важный аспект фор-
мирующегося общества, связанный с появлением качествен-
но новой роли квалифицированных специалистов и менед-
жеров в организации управления. Он подчеркивал мысль, 
что технический прогресс и обеспечивающие его инвестиции 
в образование и науку являются важнейшими предпосылка-
ми превращения капитализма в общество изобилия2. В этих 
условиях ведущая роль перейдет от капитала к организован-
ным знаниям, которые будут способствовать перераспреде-
лению власти в обществе, поскольку граница между инду-
стриальной системой и государством становится все более 
условной3.

В начале 1970-х гг. Д. Белл разрабатывает концепцию по-
стиндустриального общества, исследуя влияние научного 
знания на процесс социальных трансформаций в обществе. 
По мнению Д. Белла, переход к постиндустриальному обще-
ству позволяет укреплять роль науки и знания как основной 
институциональной ценности общества, делать процесс при-

1 Drucker P. F. Landmarks of tomorrow. A report on the new “post-
modern” world. New York: Harper & Brothers, 1959.

2 Galbraith J. K.The Affluent Society. Boston: Houghton Mifflin Co., 
1958. P. 78. 

3 Гэлбрейт Дж. К. Новое индустриальное общество. М., 2004. 
C. 537.
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нятия решений более техническим, вовлекать ученых или 
экономистов в политический процесс, углублять существую-
щие тенденции в направлении бюрократизации интеллекту-
ального труда, вызывать к жизни набор ограничителей тра-
диционных определений интеллектуальных интересов и цен-
ностей, создавать и умножать техническую интеллигенцию1. 
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 об-
ществе центральными, и отношение знания к власти есть от-
ношение подчиненности»2. 

Д. Белл отмечал, что «если капитал и труд — главные 
структурные элементы индустриального социума, то инфор-
мация и знание — основа общества постиндустриального»3. 
Причем он использовал сам термин «общество знания», хотя 
и не придал ему того расширительного смысла, который ха-
рактерен для более поздних интерпретаций общества зна-
ния. Исследователь писал: «...постиндустриальное общество 
представляет собой общество знания в двояком смысле: во-
первых, источником инноваций во все большей мере стано-
вятся исследования и разработки; во-вторых, прогресс обще-
ства... все более однозначно определяется успехами в области 
знания»4. Теоретическое знание, по его мнению, становится 
ведущим принципом социальной организации, а постинду-
стриальное общество развивается в направлении информа-
ционного общества, или общества знания5.

1 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт соци-
аль  ного прогнозирования. М.: Academia, 1999. С. 57.

2 Там же. С. 58.
3 Там же. С. 4.
4 Там же. С. 188.
5 Bell D. Die nachindustrielle Gesellschaft. Frankfurt a. M.; New York: 

Campus, 1989. P. 112. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В современных условиях формирования общества, осно-
ванного на знаниях, приоритетным направлением цивили-
зационного развития становится инновационное развитие 
экономики, связанное с ростом интеллектуальных и инфор-
мационных ресурсов во всех сферах жизнедеятельности, уве-
личением наукоемких отраслей экономики, активизацией 
рынка интеллектуально-инновационных товаров и услуг.

Закономерным результатом научно-технологических пре-
образований становится формирование и развитие интел-
лектуального капитала как определенной социально-эконо-
мической системы, характеризуемой специфическими свой-
ствами, обусловленными духовной природой его факторов. 
Интеллектуальный капитал становится главным фактором, 
определяющим место государства в общемировой глобализа-
ционной системе. 

Интеллектуальный капитал представляет собой совокуп-
ность знаний, информационных ресурсов, интеллектуальных 
активов, информационно-коммуникационных технологий, 
компетенций, культуры и мотивации персонала, применяе-
мых в процессе управления для получения добавленной сто-
имости и обеспечения конкурентных и социальных преиму-
ществ организации. Базисной составляющей интеллектуаль-
ного капитала является способность человека к творческой, 
созидательной деятельности, направленной на инновацион-
ное преобразование общества. Это сумма всего того, что зна-
ют и какими навыками обладают работники и что формирует 
конкурентоспособность организации.

Воспроизводство интеллектуального капитала государ-
ства зависит от накопленных в ходе исторического развития 
интеллектуальных ресурсов, развития науки и технологий, 
глубокого проникновения их в производственные процес-
сы, повышения роли и веса науки во всех сферах жизнедея-
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тельности человека, качественной подготовки научных и пе-
дагогических кадров, полномасштабного финансирования 
образования, науки, культуры, выделения государственных 
и частных инвестиций в производственную деятельность и 
социальную сферу, обеспечения высокого качества жизни 
людей, поддержания здравоохранения, охраны окружающей 
среды, условий труда и быта работников. 

Как многообразное социально-экономическое явление 
интеллектуальный капитал включает следующие функции: 
стимулирующую, накопительную, затратную, стоимостную, 
драйверную, культурно-историческую, креативную, иннова-
ционно-коммуникационную. 

Ведущим структурным компонентом интеллектуального 
капитала выступает человеческий капитал, представляющий 
собой совокупность интеллектуальных ресурсов, которые 
используются индивидом или организацией для получения 
дохода. Сюда входят компоненты, которые имеют непосред-
ственное отношение к человеку: знания и умения, творческие 
способности, компетенции и способности к интеллектуаль-
ному труду, образование, ценностные установки, мотивации, 
лояльность, психометрические характеристики персонала. 
Именно эти компоненты человеческого капитала выступают 
как важный ресурс для дальнейшего развития любого объ-
екта управления. 

Формирование и развитие человеческого капитала осу-
ществляется под воздействием ряда факторов: политическо-
го и экономического развития страны, духовности и мен-
тальности народа, основанных на накопленной культуре и 
традициях общества, качества образования, здоровья, уров-
ня развития науки и конкурентоспособности накопленных 
знаний, степени экономической и политической свободы и 
условий жизнедеятельности, верховенства законов, безопас-
ности граждан.

Накопление национального человеческого капитала, высо-
кое его качество не только лежит в основе экономического и 
социального развития государства, но и выступает в качестве 
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важнейшего фактора укрепления национальной безопасно-
сти. Его эффективное развитие невозможно без использо-
вания социальных механизмов и технологий, позволяющих 
своевременно устранять или локализовывать социальные 
риски, опасности и угрозы, применять соответствующие ме-
тоды совершенствования интеллектуального потенциала об-
щества, позволяя придать системе обеспечения социальной 
безопасности необходимый уровень эффективности с точки 
зрения сохранения гомеостаза общества.

Важнейшим направлением деятельности государства, об-
щественных объединений и организаций является осуществ-
ление долгосрочной стратегии развития национального чело-
веческого капитала в России, включающей комплексное ре-
шение задач формирования нового качества жизни граждан 
страны, опережающее развитие науки, образования, здраво-
охранения, культуры по сравнению с другими элементами, 
обеспечивающими позитивную динамику экономического 
роста, создание комфортной среды обитания и нормальной 
экологии, социальную защиту наименее обеспеченных сло-
ев населения, оказание им помощи и поддержки в условиях 
перехода страны к рыночным отношениям.

Формирование человеческого капитала осуществляется 
в процессе реализации социальной политики, представляю-
щей собой деятельность, направленную на управление соци-
альным развитием общества, совершенствование его соци-
альной сферы, удовлетворение и гармонизацию социальных 
потребностей личности и социальных групп населения. Она 
проявляется через использование социальных технологий по 
регулирование деятельности соответствующих социальных 
институтов, среди которых наиболее значимую роль играют 
семья, собственность, система образования, наука, здравоох-
ранение, культура, средства массовой информации.
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