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Основное внимание уделено изучению проблемы интеллектуального капитала применительно к мак-
роэкономике. Проведена конкретизация понятий интеллектуального капитала населения государства и
его руководящего состава. Рассмотрено три сферы функционирования интеллектуального капитала в
макроэкономике (сфера государственного управления, сфера экономического развития и сфера мак-
роэкономических отношений), и определено его решающее влияние на экономические процессы и
отношения в государстве.
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В настоящее время теория интеллектуаль-
ного капитала в экономической науке получила
стремительное и интенсивное развитие. Вопро-
сы трактовки его понятия, оценки и функциони-
рования в воспроизводственном процессе, вопро-
сы интеллектуальной собственности и получения
интеллектуального дохода относительно подроб-
но рассмотрены в научной литературе.

Современная концепция интеллектуального
капитала представляет собой своеобразный син-
тез подходов и научных мнений, разработанных
в трудах как отечественных ученых (А.И. Доб-
рынина1,  С.А. Дятлова2,  С.М. Климова3,
А.В. Корицкого4, М.М. Критского5, С.А. Курган-
ского6, Б.Б. Леонтьева7, Р.И. Цвылева8, Е.Д. Цы-
реновой9 и др.), так и зарубежных исследовате-
лей (Дж. Минцера, М. Мэлоуна, Т. Стюарта10,
Л. Туроу, К. Тейлора, Л. Эдвинссона и др.)

Значительное внимание в научной литературе
уделяется проблемам интеллектуальной ренты, в
частности, в трудах В.А. Мещерова11, И.В. Скоб-
ляковой12, Ю.В. Яковца13, А.В. Латкова14, Н.А. Ко-
молевой15, С.Н. Угримовой16, З.В. Кузьминой17,
З.Н. Замалетдиновой18 и др.

В исследовательских работах затрагивают-
ся отдельные вопросы влияния интеллектуально-
го капитала на экономический рост19, формиро-
вания его экономических и институциональных ин-
тересов20, его воспроизводства в инновационной

экономике21, формирования и использования его
в экономике инновационного типа22 и др.

Вместе с тем проблема интеллектуального
капитала и его использования в экономике оста-
ется неизученной с точки зрения макроэкономи-
ческого анализа, применительно к экономике го-
сударства в целом, поэтому в данной работе счи-
таем возможным предпринять попытку рассмот-
рения проблемы интеллектуального капитала в
общих чертах в рамках макроэкономических яв-
лений и процессов.

Прежде всего, отметим, что в научных тру-
дах встречается выделение индивидуального и кол-
лективного интеллектуального капитала. На уровне
личности интеллектуальный капитал называют
персонифицированным интеллектуальным капита-
лом, его термин впервые был употреблен
Р.И. Цвылевым23. А отдельно интеллектуальный
капитал организации и интеллектуальный потен-
циал персонала выделяет Л.И. Лукичева24.

Таким образом, индивидуальный интеллек-
туальный капитал - это капитал человека, а кол-
лективный интеллектуальный капитал - это ка-
питал объединения множества людей, начиная с
уровня отдельных фирм и заканчивая уровнем
государства.

Отсюда можно предположить, что интеллек-
туальный капитал государства представляет со-
бой совокупность интеллектуальных капиталов
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проживающего в нем населения. Однако решаю-
щее влияние на экономическую политику госу-
дарства оказывает совокупность интеллектуаль-
ных капиталов руководящего состава государства
и в особенности интеллектуальный капитал его
главы.

Для макроэкономики применим термин кол-
лективного интеллектуального капитала образо-
ванной и развитой части населения государства
(горизонтальный подход к исследованию) и ин-
теллектуального капитала его руководящего со-
става (вертикальный подход). Они постоянно вза-
имодействуют, при этом значимость влияния пос-
леднего постепенно возрастает. С помощью дан-
ного интеллектуального капитала принимаются
важнейшие макроэкономические решения, влия-
ющие на дальнейшее развитие страны.

Приступая к рассмотрению вопроса функци-
онирования интеллектуального капитала в мак-
роэкономике, по нашему мнению, можно выде-
лить три сферы его функционирования:

1) государственное экономическое управле-
ние (бюджетная и денежно-кредитная политика,
экономическое планирование и прогнозирование);

2) экономическое развитие (экономический
рост, предпринимательство);

3) макроэкономические отношения (интегра-
ция, глобализация).

Рассмотрим каждую сферу более подробно,
начиная с государственного экономического уп-
равления.

Управление экономикой государства осуще-
ствляется с помощью взаимодействия и слажен-
ной работы интеллектуального капитала руково-
дящего состава органов власти: министерства уп-
равления финансами, министерства экономичес-
кого развития, инвестиций и торговли, централь-
ного банка, федеральных служб (налоговой, служ-
бы по финансовым рынкам, службы по тарифам
и торговле, антимонопольной службы и др.), го-
сударственных контрольных учреждений (счет-
ной палаты, службы государственного финансо-
вого контроля и др.).

В сфере государственного управления воздей-
ствие интеллектуального капитала представлено
интеллектуальными решениями по определенным
направлениям законотворчества, бюджетной и
денежно-кредитной политики, а также государ-
ственных программ и прогнозных планов экономи-
ческого развития. В современной макроэкономи-
ке растет цена (ответственность) таких решений,

а следовательно, прогрессивно возрастает роль и
значение интеллектуального капитала.

Бюджетная политика опирается на сравни-
тельный и “план-факторный” анализ статей рас-
ходов и доходов бюджета в целях балансировки
указанных статей в заданных параметрах, что
требует существенных коллективных затрат ин-
теллектуального и умственного труда.

В отношении денежно-кредитной политики
применение интеллектуального капитала выража-
ется в четкой и взвешенной работе финансовых
аналитиков Центрального банка, своевременном
проведении валютных интервенций (либо изме-
нения ставки рефинансирования) с целью поддер-
жания курса национальной валюты, обеспечения
стабильной инфляции, занятости и экономического
роста. Влияние принимаемых решений данного
инструмента на экономику достаточно сложно
переоценить.

Экономическое планирование и прогнозиро-
вание являются результатом проведения интел-
лектуальной аналитики хода реализации планов
(программ), составления и мониторинга актуаль-
ных планов и концепций с учетом современных
экономических условий и акцентов правитель-
ственного курса, а также формирования долго-
срочных приоритетов деятельности государства
в области социально-экономического развития.
Как видим, планирование, прогнозирование, так
же как моделирование и мониторинг, выступают
интеллектуальной умственной деятельностью,
требующей высокого уровня IQ и специфическо-
го опыта.

Переходя к рассмотрению сферы экономичес-
кого развития, отметим, что в современной гло-
бальной экономике интеллектуальный капитал по-
степенно превратился в важнейший фактор эконо-
мического роста. По словам А.В. Корицкого,
“именно эта форма капитала определяет главные
тенденции экономического роста”.25 Отметим, что
здесь речь идет об экономическом росте не про-
сто крупных компаний, но государств и их объеди-
нений. А в сфере экономического развития отдель-
ной страны влияние интеллектуального капитала
влечет за собой диверсификацию и модернизацию
экономики, внедрение инноваций, развитие интел-
лектуального предпринимательства.

Диверсификация экономики и курс Прави-
тельства Российской Федерации, направленный
на ее модернизацию, содержат в своей основе
развитие новых передовых и высокотехнологич-
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ных отраслей (IT-технологии, машиностроение,
робототехника, органическая химия, военное про-
изводство, инновационные кластерные структу-
ры) с дальнейшей экспортной ориентацией и пе-
реориентацией экспорта с сырьевых отраслей на
сельскохозяйственные и промышленные отрасли.
Однако проведение данного курса в настоящее
время происходит относительно пассивно, и сдви-
ги по качественным параметрам экономическо-
го роста недостаточны.

Вместе с тем, несмотря на негативные про-
гнозы, в литературе встречаются и оптимистич-
ные мнения о том, что Россия обладает высо-
ким интеллектуальным потенциалом и может
совершить экономический прорыв за счет актив-
ного развития наукоемких предприятий26.  Ведь
по мнению экспертов, в связи с тем, что интел-
лектуальный потенциал России оценивается при-
мерно в 400 млрд долл., а, по статистическим дан-
ным, на Россию приходится около 12 % числен-
ности всех ученых мира27, можно предполагать,
что имеющийся интеллектуальный научно-иссле-
довательский и развивающийся интеллектуаль-
ный предпринимательский и научный потенциал
позволил бы России через определенный период
времени все-таки войти в группу стран - эконо-
мических лидеров.

Наряду с указанным специфика современного
экономического роста развитых стран - в значи-
тельной доле инноваций. В общем виде иннова-
ции - это реализованные в экономике результаты
научного прогресса. Многие инновации представ-
ляют собой усовершенствование производства
при помощи распространения практики рациона-
лизаторских предложений, командных соревнова-
ний, улучшений рабочего процесса и т.д. В лю-
бом случае, все инновации служат результатами
умелого применения интеллектуальных решений.

Экономическое развитие тесно связано с ин-
ститутом предпринимательства, а в экономике
инновационного типа - с интеллектуальным пред-
принимательством. Субъектом деятельности
интеллектуального предпринимательства являет-
ся индивид как обладатель интеллектуального и
предпринимательского капиталов.

Интеллектуальная предпринимательская
деятельность стремительно распространяется в
современной экономике и имеет характерные
особенности: возможность создавать благопри-
ятные условия для своей деятельности; слож-
ность и многогранность связей; идентификацию

служащих со своей компанией; значимость интел-
лектуального развития персонала; снижение из-
держек и повышение эффективности производства
по сравнению с конкурентами; повышение каче-
ства товаров, работ и услуг28.

Следует согласиться с мнением С. Квятков-
ского о том, что в настоящее время развитие ин-
теллектуального предпринимательства идет по
двум направлениям. Во-первых, собственники
интеллектуального капитала включаются в эко-
номическую деятельность самостоятельно. Ос-
нову этого направления составляет коренное из-
менение традиционной роли собственников интел-
лектуального капитала под влиянием социальных
и политических реформ, роста привлекательнос-
ти предпринимательской деятельности, которые
становятся вровень с другими видами экономи-
ческой и общественной деятельности во многом
благодаря современным технологиям связи и
удаленного доступа. Во-вторых, сфера предпри-
нимательства все более “интеллектуализирует-
ся” в основном благодаря повышению профес-
сиональной подготовки, росту общеобразователь-
ного уровня и расширению кругозора29.

Вместе с тем в сфере макроэкономических
отношений на современную общественную и эко-
номическую жизнь все большее влияние оказы-
вает институт глобализации, как доминирующее
направление международного общественного
развития, в том числе интеллектуальная глоба-
лизация. В ее рамках происходит комплексное
развитие интеграционных процессов - междуна-
родных форм организации производства и сбы-
та. Институт интеграции представляет собой рас-
ширенное взаимодействие и кооперирование ин-
теллектуальных ресурсов, капиталов и потенциа-
лов множества людей, что приводит к появлению
глобальной интеллектуальной интеграции.

В настоящее время интеллектуальная интег-
рация проявляется в том, что компании расширя-
ют сеть своих филиалов и устраивают масштаб-
ное обучение сотрудников и клиентов: проводят
видеомастер-классы, вебинары и скайп-консуль-
тации, тем самым максимально распространяя
свои знания (товары) и предоставляя возмож-
ность своим сотрудником работать в наиболее
удобных для них условиях (система работы че-
рез удаленный доступ и фрилансерство), - а так-
же в упрощении сбыта своей продукции напря-
мую покупателям благодаря интернет-техноло-
гиям сетевого маркетинга.
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Проявлением интеграции также служат созда-
ние государством институциональных структур
(инновационные кластеры), условий для развития
start-up-компаний, ярмарок и встреч представите-
лей науки с инвесторами с целью расширения воз-
можностей внедрения инноваций и организации
новых производств и современный обмен опытом
в научной среде (международные он-лайн-конфе-
ренции, интернет-форумы, электронные журналы).

Вместе с тем влияние глобализации на рас-
пространение знаний и использование интеллек-
туального капитала происходит за счет всеобщей
доступности экономической информации за счет
современных технологий связи и транспорта в
рамках общей тенденции к созданию единого,
планетарного финансово-информационно-интел-
лектуального пространства.

Наряду с указанным, коллективный интеллек-
туальный капитал различных стран, воздействуя
на их экономическое развитие, косвенным обра-
зом подталкивает экономические кризисы и
подъемы в этих странах, что, в свою очередь,
влияет на цикличность мировой экономики в це-
лом. К экономическим кризисам приводит воз-
растающая интеллектуальная рента, влекущая
перераспределение фиктивных доходов при недо-
статке действительной стоимости, а к экономи-
ческим подъемам ведут модернизация экономи-
ки, развитие наукоемких отраслей и экспорт вы-
сокотехнологичной продукции.

Таким образом, в современной экономике ин-
теллектуальный капитал оказывает одно из реша-
ющих влияний на макроэкономические процессы
и отношения. Являясь основным движущим ме-
ханизмом макроэкономических отношений, интел-
лектуальный капитал пронизывает их по горизон-
тали (интеллектуальный капитал населения госу-
дарства) и вертикали (интеллектуальный капитал
его руководящего состава). Выступая важнейшим
фактором экономического роста для государств и
их объединений и фактором развития макроэконо-
мических явлений и процессов в государствах и
между ними, интеллектуальный капитал в конеч-
ном итоге определяет экономическое состояние
различных государств и благосостояние прожива-
ющего населения. При этом с течением времени
его влияние все более возрастает.
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