
ствование учебных программ дисциплин управленческого цикла 
являются настоятельным требованием времени. Такая разработ
ка должна исходить как из прочного теоретического базиса, так 
и сравнительной перспективы учета практического опыта (как 
успешного, так и провального), особенно в сферах проведения ад
министративных реформ и оценки эффективности управленческой 
деятельности.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ЕС

М. А. Бондарь, к.э.н ., доцент, доцент кафедры международного 
бизнеса БГЭУ

Нарастающие темпы развития международных экономических 
отношений на современном этапе характеризуются усилением про
цессов глобализации. Благодаря глобализации появляется между
народное правовое, культурно-информационное и образовательное 
пространство. Она преобразовывает содержание мировой экономи
ческой системы, делая ее структуру не только более сложной, но вза
имосвязанной и взаимозависимой.
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Знания в качестве ключевого ресурса составляют основу совре
менных технологий производственных и управленческих процес
сов, стимулируют возникновение новых видов деятельности, про
изводств и отраслей. Знания обладают экономической ценностью 
и влияют на такие параметры национальных экономик, как эффек
тивность, издержки, рентабельность инвестиций, технологическая 
инновационность производственных и образовательных процессов. 
Знания можно определить как компетенцию, необходимую для со
вершения рационального экономического выбора, выступающую 
в качестве предмета и средства трансакций. Они предопределяют 
любую инновационную деятельность, а инновации как таковые ста
новятся конкурентным преимуществом не только хозяйствующих 
субъектов, но и национальных экономик в целом. В обменных опе
рациях знания фигурируют в качестве объекта купли-продажи, при 
этом знаниями можно и управлять.

Основополагающей функцией управления знаниями является 
создание конкурентных преимуществ не только компании, но го
сударства путем непрерывного их совершенствования и развития, 
т.е. повышение качества, производство инноваций, возможность 
прогнозирования. В управлении знаниями задействованы процес
сы, технологии и люди. Процессы обеспечивают обмен знаниями, 
состоящий в их идентификации, определении источников, техноло
гии создания, передачи, обновления и хранения, организации досту
па к ним, определение части имеющихся знаний, которые доступны, 
востребованы и используются, выявление их актуальных и пер
спективных долей, а также учет стоимости последних. Технологии 
(структурный капитал) развивают инфраструктуру для коммуника
ции знаний и сохранения опыта. Люди (интеллектуальный и потре
бительский капитал) генерируют знания и устанавливают контакты 
по их взаимному пользованию.

Труд воплощается в двух формах —физической и интеллек
туальной, а его производительность в современных условиях 
определяется не столько ловкостью работника, сколько его и н 
теллектуальным капиталом и совершенством используемых про
изводственных технологий. При этом интеллектуальный труд по
стоянно увеличивает свою долю в цене товара. Знания, создавая 
ресурсосберегающие технологии, постепенно снижают эконом и
ческое участие фактора земли в производственной функции. И н 
теллектуальный капитал приобретает правовое равенство наряду 
с денежным капиталом и расширяет свое экономическое влия
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ние. При этом необходимо отметить, что именно глобализация 
стимулирует формирование глобального рынка интеллектуаль
ного капитала, который можно охарактеризовать как совокуп
ность межстрановых миграционных процессов, новое качество 
работников, обладающих высоким квалификационно-образова
тельным уровнем, расширение межстранового движения интел
лектуальных ресурсов, совокупность экономических механизмов, 
норм и инструментов, обеспечивающих взаимодействие спроса 
и предложения данного капитала на уровне глобальных отнош е
ний. Глобализация воздействует на мировой ры нок интеллекту
ального капитала не только в ходе его формирования, втягивая 
в него национальные ры нки, но и стимулируя качественное со
вершенствование предлагаемого на данном рынке интеллектуаль
ного капитала [1, с. 8].

Воспроизводство интеллектуального капитала довольно ярко 
проявляется на рынке труда ЕС. Достаточно правомерно допустить, 
что важнейшим его сегментом является рынок интеллектуального 
капитала. Можно выделить следующие особенности рынка труда, 
связанные с возрастающей ролью интеллектуального капитала.

Во-первых, изменение структуры занятости во многом идет 
в ходе создания новых инновационно-ориентированных рабочих 
мест, поддержки малых и средних предприятий с венчурным капита
лом, инвестиций в человеческое развитие путем модернизации раз
личных форм образования, инноваций в системе профессиональной 
подготовки и переподготовки кадров.

Во-вторых, осуществление макроэкономической политики стра
нами ЕС происходит в контексте ориентации на экономическое раз
витие и усиления роли государства в установлении правил рыночной 
игры и контроле за их исполнением, поддержания макроэкономиче
ских пропорций, развития социального партнерства, демократиза
ции и социальной адаптации рыночных отношений, поставки обще
ственных товаров.

В-третьих, реализация комплементарности, предполагающей 
выполнение на наднациональном уровне только тех мероприятий 
по стимулированию воспроизводства интеллектуального капитала, 
которые не могут быть реализованы на национальном.

В-четвертых, проведение гуманистической социальной полити
ки по накоплению и реализации на данном рынке интеллектуаль
ного капитала наиболее уязвимых социальных групп, обеспечению 
на нем гендерного равенства и социальной адаптации лиц с ограни
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ченными возможностями за счет стимулирования и поощрения на
копления ими интеллектуального капитала.

В-пятых, компенсирование появляющейся неустойчивости на 
рынке труда, утраты конкурентоспособности на нем отдельных ка
тегорий работников в связи с интеграционными процессами в ЕС 
путем реализации программ, обеспечивающих возвышение их ин
теллектуального капитала и предотвращение циклической безрабо
тицы, сокращение продолжительности фрикционной и структурной 
безработицы у вынужденных сменить профессию, место жительства 
или место трудовой деятельности работников.

В-шестых, постепенное выравнивание уровня социально-эко
номического развития между регионами путем накопления интел
лектуального капитала, его аллокации в ходе интеллектуальной ми
грации внутри интеграционного объединения.

В-седьмых, снятие административных барьеров для функциони
рования единого рынка интеллектуального капитала на территории 
всего Евросоюза.

В-восьмых, реализация приоритетов улучшения производствен
ной инфраструктуры, охраны здоровья и сохранения окружающей 
среды в процессе внедрения высоких технологий на основе расши
ренного воспроизводства интеллектуального капитала.

Взаимодействие национальных сегментов мирового рынка ин
теллектуального капитала стимулируется межстрановым движением 
финансовых потоков, обменом информацией, новыми, высокими 
технологиями, миграцией факторов производства, а также систе
мой наднациональных институтов регулирования мирового рынка 
интеллектуального капитала. Формированию глобального рынка 
интеллектуального капитала способствуют оффшоринг и аутсор
синг, деятельность транснациональных и многонациональных кор
пораций, потоки прямых и портфельных иностранных инвестиций, 
интеллектуальная внешняя миграция, расширение мирового обра
зовательного пространства, возвышение компетенций работников, 
профессиональная и межстрановая дифференциация заработной 
платы. Расширение глобального спроса на рынке интеллектуального 
капитала задает стандарты мировой образовательной системе и со
ответствующим ее национальным сегментам.

Возрастающий спрос на высококвалифицированных специ
алистов отражает генеральную тенденцию возрастания роли интел
лектуального капитала в глобальной совокупности факторов про
изводства. При этом нарастает процесс формирования глобального
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интеллектуального капитала, ядро которого представляет собой со
вокупность профессионалов с проявляющейся потребностью в тер
риториальной и профессиональной миграции. Особое место в ней 
занимают молодые специалисты, способные легко адаптироваться 
к новым условиям жизни и профессиональной деятельности в про
цессе миграции между странами и континентами. Очевидно, что, 
формируясь в национальном образовательном и трудовом простран
стве, интеллектуальный капитал приобретает новое качество, эле
мент наднациональности — способность к межстрановой миграции 
и адаптации на различных сегментах мирового рынка интеллекту
ального капитала [2, с. 95].

Высокий уровень интеллектуального капитала характеризу
ет постоянный рост доли НИО КР в общих расходах государства, 
а также стабильную динамику капитализации наукоемких фирм. 
Вместе с этим возрастает роль такого неосязаемого актива, как уме
ние конкретного работника, коллектива решать сложные инженер
ные и научные задачи. На смену «коричневой» экономике пришла 
экономика, основанная на интеллектуальном труде, интеллекту
альном капитале. Поскольку для генерации и распространения и н 
теллектуального капитала необходимы свободные, не стесняющие 
его условия — единое образовательное пространство ЕС не только 
способствует этому, но и обеспечивает реализацию синергетиче
ского эффекта в накоплении интеллектуального [3, с. 20].

Таким образом, интеллектуальный капитал тесно связан с вли
янием знаний, трансформацией факторов производства и мировым 
образовательным пространством. Интеллектуальная составляю
щая, формируемая в рамках единой образовательной системы, все 
в большей степени предопределяет успех и повышает конкуренто
способность как отдельных стран ЕС, так и всего интеграционного 
объединения. Активная позиция Республики Беларусь, в основном 
являющейся страной-донором интеллектуального капитала, в Бо
лонском процессе позволит более эффективно использовать уже на
копленный интеллектуальный капитал как внутри страны, так и за 
ее пределами, не теряя его, а с другой стороны, даст возможность для 
привлечения интеллектуального капитала из-за рубежа.
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Информация является одним из приоритетных направлений 
деятельности Организации Объединенных Наций по вопросам об
разования, науки и культуры (далее — Ю НЕСКО) и Европейского 
Союза (далее — ЕС), который постепенно становится одним из стра
тегических партнеров ЮНЕСКО.

История взаимодействия Ю НЕСКО как с отдельными государ
ствами, так и с ЕС в сфере образования, науки, культуры, информа
ции и коммуникации насчитывает более пятидесяти лет. Понимая 
перспективы совместной деятельности, Ю НЕСКО и ЕС в 2012 г. 
вышли на новый уровень взаимоотношений путем заключения со
глашения о партнерстве [1]. Это сотрудничество открывает новые 
возможности для совместной деятельности ЕС с такой уникальной 
международной организацией, как Ю НЕСКО, определяющей стра
тегию сотрудничества государств в области образования, науки, 
культуры, информации и коммуникации, что позволит осуществить 
масштабные культурные, образовательные, информационные и на
учные программы.

Основным механизмом, с помощью которого оказывается все
сторонняя поддержка международному сотрудничеству в области 
развития всеобщего равного доступа к информации и знаниям, на 
протяжении более 20 лет остается программа «УНИТВИН/Кафедры
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