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В статье даются основные оценки показателей использования человеческого капитала в иннова-
ционной экономике. Отмечается, что в круговороте превращений капитала участвует и интел-
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Современные тенденции мирового развития
связаны с переходом общества к более высокой -
постиндустриальной - стадии. Человеческая ци-
вилизация вступила в новый этап своей эволю-
ции - информационное общество, основу жиз-
недеятельности которого составляют процессы
производства, распространения и использования
информации.

Само понятие экономики, основанной на
знаниях, или интеллектуальной экономики, по-
лучившее в последние годы широкое распрост-
ранение в мировой экономической литературе,
отражает признание того обстоятельства, что на-
учно-технические знания непосредственно опре-
деляют параметры экономического роста в це-
лом и изменение структуры использования ка-
питала в частности.

Формирование инновационной экономики
означает превращение интеллекта, творческого по-
тенциала человека в ведущий фактор экономи-
ческого роста и национальной конкурентоспо-
собности, наряду со значительным повышением
эффективности использования природных ресур-
сов и производственного капитала.

В инновационной экономике труд все в боль-
шей степени становится интеллектуальным, твор-
ческим. В такой деятельности реализуются все ее
внутренние побудительные мотивы. Главным здесь
является совершенствование человеческих способ-
ностей, саморазвитие и самореализация личнос-
ти, так как стирается грань между рабочим и сво-
бодным временем, затратами и результатами.

Освоение прорывных направлений научно-
технологического прогресса создает возможнос-
ти роста производительности труда, многократ-
но превышающего динамику его увеличения в
прошедшем столетии. Как отмечает ряд ученых,
с начала 1960-х гг. начался процесс постепенной
трансформации индустриальной рабочей силы и
превращения ее в постиндустриальную (иннова-
ционную) рабочую силу, которая обладает раз-
витыми информационными потребностями и спо-

собностями, реализующимися в форме челове-
ческих инновационных ресурсов.

В современных условиях комплекс произ-
водительных способностей и потребностей чело-
века предстает в форме человеческого капитала,
который превращается в комплекс творческих ин-
новационных способностей и потребностей, ха-
рактерных для инновационной стадии развития
общества и функционирует в форме инноваци-
онных ресурсов. Человеческие инновационные
ресурсы - это адекватная инновационной стадии
развития общества форма выражения сущност-
ных творческих сил человека, включенных в си-
стему инновационной экономики в качестве глав-
ного фактора, обеспечивающего высокий дина-
мизм и качество социального и экономического
прогресса общества.

Опыт экономически развитых стран, как и
стран с переходной экономикой, свидетельству-
ет о том, что эффективное формирование пока-
зателей использования капитала в инновацион-
ной экономике возможно только на основе го-
сударственного регулирования и поддержки. Ос-
новные направления государственной политики
в оценке показателей использования человечес-
кого капитала могут быть следующие:

а) создание благоприятной экономической и
правовой среды для участников инновационной
деятельности, включая защиту прав интеллекту-
альной собственности;

б) формирование инфраструктуры капитала
для поддержки развития различных форм инно-
вационно-технологического предприниматель-
ства, в том числе малых инновационных пред-
приятий;

в) совершенствование системы государствен-
ной поддержки коммерциализации результатов
интеллектуальной деятельности, подготовки про-
изводства и выхода на рынок инновационной
продукции (услуг), включая подготовку и пере-
подготовку кадров для инновационной деятель-
ности1.
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Для России значение интеллектуального ка-
питала в современных условиях возрастает, что
связано с реализацией конкурентоспособной про-
мышленной политики.

Успехи в освоении интеллектуального капи-
тала России связаны с решением проблемы эф-
фективного управления: созданием и приумно-
жением интеллектуального потенциала органи-
заций; использованием интеллектуального капи-
тала при создании инновационной продукции;
процессом инвестирования всего цикла превра-
щений интеллектуального капитала.

Для решения данной проблемы целесообраз-
но интеллектуальный капитал рассматривать как
одну из составных частей накопленных благ и,
следовательно, как часть использования капита-
ла. В этом случае в круговороте превращений
капитала участвует и интеллектуальный капитал,
проходя следующие три стадии. На первой ста-
дии происходит превращение денежной формы
в интеллектуальные элементы производительного
капитала: производится наем рабочей силы, за-
нимающейся управленческой, инженерной, на-
учной и другими видами интеллектуальной дея-
тельности с их знаниями, опытом и навыками в
применении этих знаний. С использованием зна-
ний и навыков в результате интеллектуального
труда разрабатываются инновационные идеи и
создаются предметы интеллектуального труда -
объекты интеллектуальной собственности (на дан-
ной стадии могут приобретаться права на ис-
пользование этих объектов, владельцами кото-
рых являются сторонние организации).

Кроме того, деньги используются также на
увеличение созданного интеллектуального потен-
циала:  на обучение и переподготовку специа-
листов, в результате чего увеличивается объем
знаний специалистов, повышается качество этих
знаний, совершенствуются навыки; на повыше-
ние корпоративной культуры организации, улуч-
шение технологии коллективной работы; на мо-
тивацию интеллектуального труда, повышение
творческой активности, совершенствование биз-
нес-технологий и т.п.

На второй стадии превращений интеллекту-
альные элементы капитала обеспечивают созда-
ние интеллектуальной составляющей инноваци-
онной продукции. Вложенные в инновационную
продукцию предметы интеллектуального труда
предопределяют качество продукции. Интеллек-
туальный капитал в этом процессе выступает в
роли интеллектуального инструментария (орудия
интеллектуального труда) и в то же время явля-
ется предметом интеллектуального труда (объек-
ты интеллектуальной собственности, которые
создаются и внедряются в инновационную про-

дукцию посредством интеллектуального инстру-
ментария).

Интеллектуальный капитал внедряется в
продукцию на всех этапах ее создания: в мате-
риалах, из которых производится продукция, в
комплектующих элементах, в станках, оснастке
и инструментах, которые используются в произ-
водственном цикле, в упаковке и т.д. Вложен-
ный на второй стадии превращений интеллекту-
альный капитал создает стоимость, и чем выше
уровень достигнутого качества, тем больше ве-
личина созданной стоимости.

На третьей стадии кругооборота капитала
продукция становится товаром и инновацион-
ная товарная форма капитала превращается в де-
нежную форму. Реализуемый товар имеет ры-
ночную стоимость, которая определяется мате-
риальной и интеллектуальной составляющими.
Через интеллектуальную составляющую стоимо-
сти продукции реализуется интеллектуальный
капитал, превращаясь в денежную форму.

Интеллектуальный капитал участвует в об-
разовании товарной формы капитала также мар-
кетинговыми активами, и прежде всего имид-
жем фирмы, ее товарным знаком, что также обес-
печивает создание стоимости. Чем более извест-
на фирма и чем шире ее клиентская база и свя-
зи, тем большая величина стоимости может быть
реализована в товаре. Потребитель, приобретая
товар на рынке, платит не только за его каче-
ство, но и за уверенность в том, что декларируе-
мое требуемое качество товара достигнуто в про-
цессе создания продукции. На этой стадии мо-
гут быть реализованы и объекты интеллектуаль-
ной собственности посредством как заключения
лицензионных договоров на производство создан-
ных брендов, так и прямой продажи прав на
владение объектами интеллектуальной собствен-
ности.

На вырученные деньги (при правильной
организации бизнеса) производится приумноже-
ние интеллектуального капитала с переходом
вновь на первую стадию превращения капитала.
Схема постоянного движения и преобразований
интеллектуального капитала представлена на ри-
сунке.

Управление интеллектуальным капиталом
должно обеспечить его постоянное движение и
преобразования по рассмотренной замкнутой схе-
ме. Отсутствие одной из составляющих этого
цикла приводит к прекращению развития ин-
теллектуального потенциала любой организации.
Созданный однажды и нереализуемый в даль-
нейшем интеллектуальный капитал становится
мертвым грузом, балластом неоправданных рас-
ходов и неокупившихся инвестиций.
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Для управления движением интеллектуально-
го капитала в замкнутом цикле через три стадии
его превращений необходимы количественные по-
казатели для оценки:  на первой стадии - уров-
ня достигнутого интеллектуального потенциала,
определяющего эффективность сделанных инвес-
тиций в создание и приумножение интеллектуаль-
ного капитала; на второй стадии - эффективности
использования интеллектуального капитала в со-
здании инновационной и интеллектуальной про-
дукции; на третьей стадии - целесообразной вели-
чины инвестиций в дальнейшее приумножение
интеллектуального капитала и мотивации повы-
шения интеллектуального потенциала.

Предложенный Е.Н. Селезневым количе-
ственный показатель - стоимостная оценка ин-
теллектуального потенциала, на наш взгляд, до-
статочно удобен для постановки и решения за-
дач управления интеллектуального капитала на
первой стадии его превращений. Этот показа-
тель учитывает изменения всех составляющих
интеллектуального капитала организации2.

Для управления интеллектуальным капита-
лом на второй и третьей стадиях какие-либо ко-
личественные показатели до настоящего времени
не были разработаны, в то время как необходимо
производить оценки: результатов использования
интеллектуального капитала при создании интел-
лектуальной составляющей инновационной про-
дукции; целесообразных объемов инвестиций в
цикле превращений интеллектуального капитала.

Интеллектуальный капитал (как это показа-
но на рисунке) на второй стадии превращений
обеспечивает создание интеллектуальной состав-
ляющей инновационной продукции - ее каче-
ства. При этом под качеством следует понимать
совокупность свойств продукции (услуг), опре-

деляющих ее пригодность к применению. Соот-
ветственно, продукция более высокого качества
имеет большую ценность на потребительском
рынке, так как более полно удовлетворяет обще-
ственные потребности за счет приданных про-
дукции свойств. Большая ценность предопреде-
ляет и большую стоимость продукции с более
высоким качеством. Все это является результа-
том использования интеллектуального капитала,
который на второй стадии превращений высту-
пает в роли интеллектуальных элементов произ-
водительного капитала3.

Таким образом, для оценки результатов ис-
пользования интеллектуального капитала в со-
здании инновационной продукции необходимо
оценить долю стоимости интеллектуальной со-
ставляющей в общей стоимости этой продукции,
т.е. оценить стоимость качества, стоимость тех
потребительских свойств продукции, которые
были ей приданы в процессе создания и кото-
рые сделали продукцию инновационной.

Затратный подход к такой оценке не может
быть продуктивен, так как большие затраты мо-
гут быть неэффективно использованы при со-
вершенствовании продукции. В то же время бле-
стящая инновационная идея и соответствующее
этой идеи техническое решение могут с мини-
мальными затратами обеспечить создание брен-
да, востребованного потребительским рынком.
Полученный прирост качества приведет к при-
росту стоимости усовершенствованной продук-
ции. В этом случае рыночную стоимость про-
дукции следует определять в виде

Ср = Зс + Ск,
где Зс - сумма всех видов затрат на создание и реа-

лизацию единицы продукции;
Ск - рыночная стоимость качества продукции.

 Первая стадия 
Создание интеллектуального потенциала 
организации, кадрового капитала  
и интеллектуальной собственности 

Использование дохода для приумножения 
интеллектуального капитала  
и для мотивации повышения 
интеллектуального потенциала 

Третья стадия 
Реализация интеллектуальной  
составляющей инновационной продукции  
и интеллектуальной продукции.  
Получение дохода 

Создание интеллектуальной 
продукции  
 

Вторая стадия 
Создание интеллектуальной 
составляющей инновационной 
продукции  
 

Рис. Схема движения и преобразований интеллектуального капитала организации
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Массовый потребитель является лучшим эк-
спертом для оценки качества продукции в усло-
виях рыночной экономики. Поэтому получен-
ная от такой экспертной группы оценка с высо-
кой достоверностью позволяет установить сто-
имость качества продукции, а следовательно, и
долю интеллектуальной составляющей в стоимо-
сти продукции (Dи):

Dи = (Ср - Зс) / Ср.
Этот показатель (Dи) следует применять для

оценки эффективности использования интеллек-
туального капитала конкретной организации, со-
здавшей определенную инновацию.

В качестве усредненного по отрасли промыш-
ленного производства показателя эффективнос-
ти использования интеллектуального капитала
удобнее употреблять значение роялти (R), кото-
рое определяет величину отчислений от выруч-
ки, получаемой лицензиатом от реализации про-
изводимой в соответствии с лицензионным до-
говором продукции. Действительно, данные от-
числения получает лицензиар, который разрабо-
тал и внедрил бренд, используя свой интеллек-
туальный капитал. Именно за это он и должен
получать долю от выручки лицензиата.

Второй статьей доходов от использования
интеллектуального капитала организации явля-
ется прямая реализация создаваемой интеллек-
туальной собственности в виде передачи прав на
использование этой собственности полностью или
частично (по лицензионному договору). В этих
случаях интеллектуальная собственность высту-
пает в качестве интеллектуальной продукции,
произведенной на второй стадии превращений
интеллектуального капитала.

Ассортимент данной интеллектуальной про-
дукции составляют: объекты промышленной соб-
ственности (изобретения, полезные модели, про-
мышленные образцы, товарные знаки и т.п.);
объекты авторского права (программы ЭВМ, базы
данных, топологии интегральных схем, произ-
ведения науки и т.п.); ноу-хау (неопубликован-
ные объекты промышленной собственности и
авторского права, техническая и коммерческая
документация по организации и проведению
инновационных мероприятий при реализации
новых технических решений и другая подобная
документация).

Объекты промышленной собственности и
авторского права становятся товаром на рынке
интеллектуальной продукции с момента оформ-
ления патентов и авторских свидетельств, обес-
печивающих владельцам этих объектов права на
эксклюзивное их использование.

Ноу-хау, являясь также товаром на рынке
интеллектуальной продукции, не имеет право-

вого закрепления за владельцами этого вида соб-
ственности. В связи с этим передача ноу-хау (за
соответствующее вознаграждение) производится
чаще всего при оформлении лицензионных до-
говоров на право производства патентованной
продукции. В этом случае ноу-хау содержится в
технической документации, в рекомендациях
лицензиара лицензиату по организации работ, в
передаваемом в процессе обучения персонала
опыте организации работ при производстве ли-
цензионной продукции и т.п.

В перечисленных и в других вариантах реа-
лизации интеллектуальной продукции на рынке
происходит передача собственности новым вла-
дельцам. Для оценки результатов реализации
этого вида продукции, естественно, следует ис-
пользовать получаемую от продаж прибыль.

Отметим, что первый путь реализации ин-
теллектуального капитала - прямая продажа ин-
теллектуальной собственности - имеет негатив-
ную сторону. Такая реализация интеллектуаль-
ного капитала ведет к снижению интеллектуаль-
ного потенциала организации, если продажа ин-
теллектуальной собственности производится не
в рамках лицензионного договора. Поэтому про-
дажа патентов и свидетельств целесообразна лишь
в случаях, когда организация не в состоянии са-
мостоятельно реализовать имеющийся интеллек-
туальный капитал в собственной инновацион-
ной продукции.

В идеальном случае часть доходов, получае-
мых на третьей стадии превращений интеллек-
туального капитала, должна использоваться для
наращивания, приумножения интеллектуально-
го потенциала организации, чтобы обеспечить
постоянное движение и превращения ИК, как
показано на рисунке. Должны быть произведе-
ны целесообразные инвестиции в новые разра-
ботки, которые обеспечат успешное развитие
интеллектуально-инновационной деятельности
организации, позволят повышать ее интеллекту-
альный потенциал и эффективно реализовывать
все новые и новые объекты интеллектуальной
собственности.

Прежде всего, необходимо определиться с
тем, в каких организациях и отраслях производ-
ства выгоднее инвестировать наращивание ин-
теллектуального капитала. Это можно сделать на
основании анализа показателя эффективности
использования интеллектуального капитала (Dи).
Чем больше величина данного показателя, тем
очевиднее целесообразность инвестирования ин-
теллектуально-инновационной деятельности орга-
низации, тем выгоднее вкладывать деньги в уве-
личение ее интеллектуального потенциала. Для
отраслей промышленного производства таким
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показателем является значение роялти (R). Ве-
личины этих показателей характеризуют возмож-
ности рынка, возможности потребителей продук-
ции оплачивать достигаемое при ее совершен-
ствовании качество, следовательно, и использо-
ванный интеллектуальный капитал.

Так как показатель эффективности исполь-
зования интеллектуального капитала является
функцией двух переменных - рыночной стоимо-
сти продукции (Ср) и суммы всех затрат на со-
здание и реализацию единицы продукции (Зс),
то инвестиции в интеллектуальный капитал орга-
низации будут более выгодны там, где выпуска-
ется: более дорогая продукция, например, авиа-
ция и космос, вооружение всех видов, радиоэлек-
троника и т.п.; продукция, для которой затраты
на производство и реализацию незначительны
относительно ее рыночной стоимости, например,
информационные технологии (затраты на изго-
товление и продажу носителей информации су-
щественно ниже стоимости тех программных про-
дуктов, которые на них записываются); продук-
ция с большими объемами реализации, напри-
мер, многие бытовые приборы, современное ме-
дицинское оборудование, системы связи и т.д.;
продукция отраслей промышленного производства
с большими значениями величины роялти, на-
пример, самолетостроение и космос, вооружение,
станкостроение, судостроение, электроника и т.д.

В связи с тем что реально инвестируются
конкретные проекты, для приумножения интел-
лектуального капитала при переходе с третьей
стадии его развития на первую стадию следую-
щего цикла инвестируемая организация должна
выдвигать проект создания будущей инновации.
Величина инвестиций в данном случае зависит
от той прибыли, которую предполагается полу-
чить от реализации инновационной продукции.
При этом долю вложений в приумножение ин-
теллектуального капитала от общей величины
инвестиций проекта следует определять величи-
ной роялти. Кроме того, мотивация интеллекту-

ального труда и вложения в развитие корпора-
тивной культуры, повышение квалификации,
обучение и переподготовку специалистов на этой
стадии развития интеллектуального капитала дол-
жны определяться полученными организацией
доходами от реализации созданной инновацион-
ной и интеллектуальной продукции с учетом зна-
чения показателя эффективности использования
интеллектуального капитала (Dи).

Таким образом, можно делать следующие
выводы:

1. Для эффективного использования интел-
лектуального капитала необходимо обеспечить его
постоянное движение по замкнутой схеме (см.
рисунок) через три стадии превращений: созда-
ние и наращивание интеллектуального потенци-
ала, кадрового капитала и интеллектуальной соб-
ственности; создание интеллектуальной состав-
ляющей инновационной продукции и интеллек-
туальной продукции; получение доходов от реа-
лизации интеллектуального капитала и дальней-
шее приумножение интеллектуального капитала
за счет отчислений от получаемых доходов и
инвестирования новых инновационных проек-
тов.

2. Для управления интеллектуальным капи-
талом на каждой стадии его превращений необ-
ходимо использовать количественные показате-
ли: на первой стадии - величину интеллектуаль-
ного потенциала организации; на второй и тре-
тьей стадиях - показатель эффективности ис-
пользования интеллектуального капитала орга-
низации (Dи) и величину роялти (R) для отрас-
лей промышленности.
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