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капитал и культурный человеческий капитал; предложена структура интеллектуального капитала региона, 
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На современном этапе инновационного развития страны, когда информационная составляющая в управлении 

начинает играть все более значимую роль, возрастает роль интеллектуальных ресурсов («явных» и «неявных» 

знаний). Человеческий капитал становится определяющим фактором в создании новых современных 

производств, разработке наукоёмких продуктов, реализации концепции цифровой экономики в целом. 

При этом следует отметить тот факт, что человеческий потенциал работников предпенсионного возраста 

является важной и существенной составляющей именно интеллектуального капитала организаций, так как он в 

большей степени «характеризует систему знаний, умений, документов и отношений, которые могут стать 

источником доходов» [1].Следовательно, рассматривая человеческий капитал предпенсионеров необходимо 

выявить его взаимосвязь также с интеллектуальным капиталом, занимающим особое место среди других 

факторов бизнеса, являясь главным ресурсом производителей материальных благ. 

Итак, интеллектуальный капитал, считает Майкл Армстронг, состоит из запаса и движения полезных для 

организации знаний, которые можно рассматривать в качестве нематериальных ресурсов, вместе с 

материальными составляющими рыночную стоимость предприятия. Он выделяет три таких составляющих 

интеллектуального капитала компании как человеческий капитал, включающий знания, умения и способности 

работников организации, социальный капитал включающий запасы и движения знаний, а так же 

организационный капитал, состоящий из знаний в базах данных [2 с. 64].  

При этом обладание знаниями еще не значит, что фирма обладает интеллектуальным капиталом, равным 

совокупности знаний. Знания необходимо производительно использовать в целях максимизации прибыли и 

других экономических и технических результатов, то есть капитализировать через участие в процессе 

образования капитала [3, 4, 5]. 

Томас Стюарт так же дает определение интеллектуальному капиталу, которое согласуется с 

вышеприведенными определениями. Он считает, что интеллектуальный капитал это «сумма того, что знают 

работники компании: патенты, процессы управленческие навыки, опыт и информация о потребителях и 

поставщиках», а состоит он из человеческого капитала (знания, навыки, творческие способности), 

организационного капитала (техническое и программное обеспечение, оргструктура, патенты) и 

потребительского капитала (связи с клиентами, информация о клиентах, торговая марка, бренд) [6]. 

Рассматривают интеллектуальный капитал, как совокупность знаний, в результате капитализации которых 

проявляются конкретные преимущества фирм, то есть возможность получение сверхприбыли, повышения 

рыночной стоимости, конкурентоспособности [2]. C точки зрения назначения интеллектуального капитала, 

выделяют внутреннею подсистему, в основе которой лежит интеллектуальный капитал фирмы, обеспечивающий 

внутрисистемное функционирование и внешнюю, в основе которой лежит интеллектуальный капитал, 

обеспечивающий взаимодействие с внешними связями. Являясь основой всей деятельности фирмы, по мнению 

других авторов, именно интеллектуальный капитал, то есть знания, навыки и способности отдельных людей являются 

той ценностью, из-за которой внимание специалистов сосредоточиваются на способах привлечения, удерживания, 

развития и поддержания человеческого капитала, которым являются люди, носители этого капитала[2, 3, 7].Такую же 

позицию занимают многие российские и зарубежные учёные [8, 9, 10]. 

Однако в научной литературе встречаются и «нетрадиционные» мнения по этому вопросу. Так Виктор Белкин 

считает не достаточно обоснованным смешивание человеческого и интеллектуального капиталов, при этом к первому он 

относит «обыденные знания», а ко второму – «новые знания» [11]. 

Соглашаясь в основном с приведенными теоретическими положениями, автор считает, что человеческий капитал, 

отражающий качества способные принести прибыль, включает не только «обыденные знания», такие как 

профессионализм, навыки, но и навыки приобретения «новых знаний», которые в сочетании с творческими 

способностями являются интеллектуальным человеческим капиталом и создают интеллектуальный капитал фирм и 



региона в целом. К тому же в процессе формирования новых знаний важную роль играют и навыки владения 

коммуникациями, навыки общения, то есть культурный капитал.  

Таким образом, при рассмотрении интеллектуального капитала необходимо так же учитывать и то, что он весь как 

бы пронизан нематериальной культурной составляющей – культурным капиталом, без которого, невозможна 

инновационная деятельность. 

Понятие «культурный капитал» впервые употребил Пьер Бурдье. Под этим явлением он понимал 

«преимущества, которые передаются элитами своим детям (навыки устной и письменной речи, эстетические 

ценности, умение взаимодействовать с людьми, ориентация на достижения) и которые расширяют возможности 

их социальной мобильности» [12, с. 49]. При этом накопление использование культурного капитала, по мысли 

ученого, обусловлено использованием в социальных практиках определенных социальных норм, инновационных 

моделей стиля жизни и поведения. 

Впоследствии Девид Тросби подчеркнул наличие в структуре культурного капитала материальной и 

духовной составляющих. Он связывал потенциал стоимости культурного капитала с его носителем – человеком, 

рассматривая культурный капитал как существующую возможность изменения личности [13]. При этом 

девальвация имеющегося в стране культурного капитала, который резко теряет свою трансфертную стоимость в 

процессе переоценки культурного наследия или частичного отказа от него приводит, в конечном итоге, к 

обесцениванию стоимости и человеческого капитала, потому что «именно усвоенный в ранний период жизни 

запас навыков и компетенций во многом определяет успешность, продолжительность и темпы дальнейшего 

накопления человеческого капитала в процессе формального образования и трудовой деятельности» [14, с. 26]. 

Рассматривают культурный капитал как составляющую человеческого капитала и другие авторы [15, 16, 17] 

Итак, согласуясь с задачей исследований, «человеческий капитал» мы будем рассматривать как совокупность 

человеческих капиталов всех работников региона, то есть работников организаций, фирм и предприятий 

расположенных на его территории, и как составляющую «интеллектуального капитала» региона, а понятие 

«интеллектуальный человеческий капитал» как составляющую этого «человеческого капитала», при этом 

«интеллектуальный человеческий капитал» предпенсионеров - как составляющую часть «интеллектуального 

человеческого капитала»всех работников региона. Учитывая так же, что предпенсионеры являются 

«хранителями» культурных ценностей [18] будем считать их «культурный человеческий капитал», как часть 

«интеллектуального человеческого капитала» этих предпенсионеров. 

При этом с учётом значимости работников предпенсионного возраста в работе предлагается графическое 

отображение термина «человеческий капитал», как площадь круга, являющегося совокупностью площадей 

секторов, соответствующих человеческому капиталу всех работников, а площадь внутренней части среднего 

круга ограниченного пунктирной линией, соответствует «интеллектуальному человеческому капиталу» 

работников (рис. 2.1). Внутренняя же часть центрального круга отображает «культурный капитал». То есть 

понятие «человеческий капитал» включает в себя понятие «интеллектуальный человеческий капитал», в центре 

которого находится понятие «культурный человеческий капитал».  

 
Рис. 2.1. Соотношение понятий «человеческий капитал», «интеллектуальный человеческий капитал» и 

«культурный человеческий капитал» 

 



Основываясь на проведенных исследованиях, целесообразно также дополнить структурную схему 

интеллектуального капитала [2,6,7] связями, отражающими влияние интеллектуального человеческого капитала 

предпенсионеров на организационный капитал, а также на потребительский капитал. Следовательно, 

интеллектуальный человеческий капитал предпенсионеров является важной составляющей интеллектуального 

капитала всего региона. Взаимосвязь интеллектуального человеческого капитала, интеллектуального 

человеческого капитала предпенсионеров, организационного и потребительского капиталов с интеллектуальным 

капиталом представлена на рисунке 2.2. 
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Рис. 2.2. Схема интеллектуального капитала региона 

 

Итак, интеллектуальный капитал региона состоит из интеллектуального человеческого капитала, из 

организационного капитала и потребительского капитала. При этом очевидно, что интеллектуальный 

человеческий капитал всего трудоспособного населения региона включает интеллектуальный человеческий 

капитал предпенсионеров, в котором следует выделять культурный капитал.  

Таким образом, предложенный теоретический подход не только отражает значимость интеллектуального 

человеческого капитала предпенсионеров, но и позволяет глубже вникать в проблему его формирования и 

эффективного использования. 
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