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   КАПИТАЛА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА1 
Аннотация  
Рассматривается взаимосвязь качества интеллектуального капитала научно-педагогиче-

ского сообщества и темпоральных условий его развития в условиях модернизации высшего 

образования в России. Доказывается необходимость актуализации временных ресурсов 

научно-педагогических сотрудников университета — бюджета времени, скорости освоения 

новых требований к профессиональной деятельности — для совершенствования интеллекту-

ального капитала университета как его конкурентного преимущества. 
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В условиях информационного общества интеллектуальный капитал становится тем не-

материальным ресурсом, наличие и использование которого определяет конкурентоспособ-

ность любого социального и экономического субъекта. Значимость данного фактора возрас-

тает с каждым днем, поскольку в современном мире приоритет отдается интеллектуальной, 

творческой деятельности не только индивидов, но и целых социальных общностей. Основой 

общественного развития признается качество интеллектуального капитала научно-педагоги-

ческого сообщества, чья деятельность разворачивается в вузах  — «точках роста» информаци-

онного и инновационного общества. 

Наряду с высокотехнологичными корпорациями и научными организациями обладате-

лями крупного интеллектуального капитала являются ведущие университеты России и мира. 

Преподаватели, научные сотрудники, аспиранты и активные в научном плане студенты вы-

ступают носителями уникального интеллектуального капитала, который составляет основное 

конкурентное преимущество вузов. 

Как особое социальное явление интеллектуальный капитал привлекал к себе внимание 

многих исследователей. Одной из причин возникновения такого интереса было стремление 

расширить список основных факторов, участвующих в современном производстве наряду с 

физическим капиталом и трудом. В 1969 г. Д. К. Гэлбрейт определил термин «интеллектуаль-

ный капитал» как нечто большее, чем «чистый интеллект» человека, включающее определен-

ную интеллектуальную деятельность 4. С тех пор исследователи многократно корректиро-

вали и дополняли определение интеллектуального капитала. Так, Э. Брукинг считает, что «ин-

теллектуальный капитал» — это термин для обозначения нематериальных активов, без кото-

рых организация не может существовать и которые усиливают ее конкурентные преимуще-

ства 2. А. Стюард трактовал интеллектуальный капитал как сумму знаний всех работников 

организации, обеспечивающую ее конкурентоспособность и включал в него патенты, про-

цессы, управленческие навыки, технологии, опыт и информацию о потребителях и поставщи-

ках 7. 

По мнению В. П. Багова, Е. Н. Селезнева и B. C. Ступакова, интеллектуальный капитал 

организации представляет собой интеллектуальное богатство, предопределяющее ее возмож-

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта проведения научных исследова-

ний «Нелинейная динамика социального времени в зеркале темпоральных стратегий поведения городских со-

циальных общностей», проект № 14-03-00072. 
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ности по созданию и реализации интеллектуальной и инновационной продукции. Интеллек-

туальный капитал состоит из двух элементов — кадрового капитала и интеллектуальной соб-

ственности 1. 

Для успешной деятельности вуза огромное значение имеет его способность оперативно 

реагировать на изменяющиеся потребности общества с использованием тех элементов интел-

лектуального капитала, которые повышают его привлекательность, престиж, качество образо-

вания, свидетельствуют о соответствии вуза экономике знания. 

Управление интеллектуальным капиталом вуза представляет собой разновидность со-

циального управления. Сущность социального управления можно определить как процесс со-

знательного целенаправленного воздействия определенного субъекта на соответствующий 

объект в интересах достижения желаемых результатов 3, с. 41. Управление сложными объ-

ектами, в том числе интеллектуальным капиталом университета, представляет собой управ-

ленческую деятельность, в содержание которой включается множество переменных. К числу 

этих сложностей исследователи относят необходимость управления информацией, потреб-

ность в управлении знаниями как ключевым фактором развития университета. 

Под управлением интеллектуальным капиталом университета мы будем понимать со-

здание и регулирование условий (организационных, информационных, мотивационных, тем-

поральных и т. д.), которые обеспечат формирование и развитие интеллектуального капитала 

вуза, необходимого для достижения его стратегических целей. 

Для эффективного управления интеллектуальным капиталом университета необходим 

комплексный подход. Только построение полномасштабной системы оценки, формирования, 

регулирования и развития интеллектуального капитала приведет к максимизации «интеллек-

туальной» ценности организации. Различные организации имеют собственные модели страте-

гического развития, существенно отличающиеся друг от друга. В связи с этим можно гово-

рить, что не существует единой системы управления интеллектуальным капиталом, которая 

была бы максимально успешно реализована в любом вузе. 

Важным элементом управления интеллектуальным капиталом вуза является инвести-

рование. Все структурные элементы интеллектуального капитала существуют в тесном един-

стве и требуют инвестиций. Инвестиции должны вкладываться в развитие интеллектуального 

капитала в целом и во все его разновидности. Развитие лишь одной из сторон интеллектуаль-

ного капитала в ущерб другим не только не принесет вузу больших преимуществ, но может 

даже нанести ему ущерб. Чем раньше начнут осуществляться вложения в интеллектуальный 

капитал, тем быстрее они начинают давать отдачу. Но нужно иметь в виду, что более каче-

ственные и длительные инвестиции приносят более высокий и более долговременный эффект. 

Инвестиционный период у интеллектуального капитала значительно длиннее, чем у физиче-

ского. У последнего он составляет в среднем от одного года до пяти лет, а у такой формы 

вложения в интеллект, как образование, инвестиционный период может достигать 12–20 лет и 

распространяться в дальнейшем (на уровне индивида) на всю трудовую жизнь. 

Интеллектуальный капитал создается как усилиями университета, так и благодаря лич-

ному вкладу конкретных сотрудников в собственное интеллектуальное саморазвитие и само-

совершенствование. Представители научно-педагогического сообщества играют не меньшую, 

а скорее решающую роль в этом процессе. Но затраты и инвестиции университета неизбежны, 

ибо накопленный запас знаний, умений и иных качеств человека может быть реализован и 

может получить оценку только при включении его в научно-педагогическую деятельность в 

рамках вуза. 

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование, развитие интеллекту-

ального капитала и его рациональное использование является образование сотрудников вуза, 

а также развитие их знаний. 

Специфика инвестиций в интеллектуальный капитал научно-педагогических кадров за-

ключается в том, что он неотделим от его носителя. Инвестиционный период такой формы 

вложений как образование достигает 25–30 лет. Функционирование человеческого капитала, 
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объем инвестиций и степень отдачи от его применения обусловлены свободным волеизъявле-

нием субъекта, его индивидуальными предпочтениями и интересами, материальной и мораль-

ной заинтересованностью, общим уровнем культуры, в том числе экономической. Есте-

ственно, что чем больше человек учился, тем выше у него уровень образования, тем большим 

потенциалом интеллектуального капитала он обладает. 

Таким образом, мы видим, что оценка интеллектуального капитала научно-педагогиче-

ского сообщества закономерно включает в себя темпоральное измерение — скорость и сроки 

оборачиваемости интеллектуального капитала. А управление развитием интеллектуального 

капитала предполагает целенаправленное создание благоприятных темпоральных условий. В 

условиях форсированной модернизации высшего образования в России темпоральные особен-

ности функционирования и развития интеллектуального капитала становятся барьером на 

пути достижения целей, поставленных государством. 

Планирование развития высшего образования, осуществляемое органами управления 

образованием, должно базироваться на учете темпоральных особенностей жизнедеятельности 

научно-педагогического сообщества. В реальности отсутствует какое-либо согласование тем-

пов, ритмов, направлений развития высшего образования, задаваемых системой управления, 

и реальной темпоральностью научно-педагогического сообщества как одного из главных его 

субъектов. Скорость реформирования высшего образования не соответствует возможностям, 

а главное объективным его потребностям. Ведь речь идет не о потребительском рынке, на ко-

тором скорость изменений — главное условие конкурентоспособности организации, а о сфере 

«производства» фундаментального образования и научного знания. 

В условиях увеличения учебной нагрузки, неэффективного и бюрократизированного 

планирования учебной, научной, методической работы вузовских преподавателей, их бюд-

жета времени, деформированного бесполезными разработками УМК, бесконечными перепи-

сыванием рабочих программ и методичек, проблематичным становится проведение серьезных 

научных исследований, написание статьей в высокорейтинговые журналы, монографий, под-

готовка диссертаций и т. д. 

По мнению министра Минобрнауки РФ Д. Ливанова, представляющего высший уро-

вень управленческой структуры в сфере образования, никакой проблемы временной регламен-

тации труда преподавателей высшей школы не существует. Он утверждает, что «у нас сейчас 

нет никакого нормирования нагрузки на преподавателей. Мы отмечаем, что это дело самого 

вуза — распределять нагрузку. И именно там, где преподаватели не ведут никакой научной 

работы, вузы как раз и нагружают их учебной работой. А там, где преподаватели работают и 

занимаются наукой, там у них и нагрузки не превышают 300–400 часов в год, как в наших 

ведущих вузах, поэтому путать причину и следствие, мне кажется, не стоит» 5. 

Однако, на самом деле это не так. Перегруженность научно-педагогических работников 

рутинной учебной и методической работой — это одна из первых причин того, почему препо-

даватели не могут в полном объеме заниматься самообразованием, наукой, быстро и эффек-

тивно осваивать новые требования и стандарты научной работы, необходимые для обеспече-

ния качества их интеллектуального капитала. 

Российское общество не знало бы протестных митингов, кампаний, форумов, на кото-

рых преподаватели различных возрастов, особенно молодые, прямо заявляют о запредельной 

аудиторной и общей нагрузке, устанавливаемой в вузе, и лукавстве в отношении ее регламен-

тации со стороны как высшего, так и вузовского руководства 6. А ведь именно молодые пре-

подаватели и исследователи мобильны и готовы более быстро перестраиваться под новые 

международные требования, способны более интенсивно работать и заинтересованы в само-

инвестировании в интеллектуальный капитал. 

Даже заявленные министром 300–400 часов для активных в научном плане преподава-

телей превышают показатели зарубежных университетов. Эксперты утверждают, что реаль-

ные достижения российской науки и ее вхождение в мировое научное пространство на равных 

правах с другими странами возможно только в том случае, если преподавательская нагрузка 

будет на уровне 150–200 часов в год. Более низкий предел нагрузки необходим для выделения 
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дополнительных временных ресурсов для ускорения развития российской вузовской науки и 

преодоления разрыва как с российской академической, так и зарубежной вузовской наукой. 

Реструктуризация рабочего времени преподавателей вузов может обеспечить временные ин-

вестиции в развитие российских вузов. 

Наращивание интеллектуального капитала научно-педагогического сообщества как 

главного ресурса конкурентоспособности российских вузов на национальном и международ-

ном образовательных рынках, требует столько же длительного времени, как и выращивание 

английского газона. Ускорение же его развития (т. е. сокращение конхронического, или хро-

нологического, времени) требует тщательно продуманной системы стратегических, тактиче-

ских и текущих планов, построенных на реструктуризации времени в горизонтальном аспекте 

(т. е. изменении бюджетов времени, структуры рабочего времени научно-педагогических ра-

ботников). Только так возможно создание благоприятных условий для развития интеллекту-

ального капитала российских вузов. 
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TEMPORAL RESOURCES OF DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL CAPITAL OF 

SCIENTIFIC COMMUNITY 
Abstract  

This article describes the interconnection between quality intellectual capital of scientific com-

munity and temporal conditions of its development in the modernization of higher education in 

Russia. The necessity of updating temporal resources of scientific community – budget of time, 

speed the development of new requirements for professional work – to improve the intellectual 

capital of the university as its competitive advantage. 
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