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Рассматриваются спорные проблемы соотношения интеллектуального потенциала с раз-
личными видами капитала, через которые он реализуется. Среди этих видов капитала рас-
сматривается витальный, человеческий, культурный, социальный, креативный и духовный 
капиталы. Высказывается авторское видение взаимосвязи интеллектуального потенциала 
с перечисленными выше видами капиталов. 
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Одним из первых исследователей понятия «интеллектуальный потенциал» явля-

ется известный американский экономист XX в. Дж. Гэлбрейт, употребивший в 

1969 г. в письме к М. Калецки данный термин в значении «интеллектуальная дея-

тельность». Но сама интеллектуальная деятельность рассматривается экономистами 

по-разному. Одни видят в ней интеллектуальный капитал, другие – интеллектуаль-

ный потенциал. 

Содержание интеллектуального капитала первым предложил Т. Стюарт, являю-

щийся лауреатом многих премий, членом редакционной коллегии журнала Fortune. 

В своей статье в 1991 г. он заявил, что интеллектуальный капитал становится наибо-

лее ценным активом Америки. Т. Стюарт определил интеллектуальный капитал как 

сумму всего того, что знают работники фирмы и что дает конкурентные преимуще-

ства фирме на рынке: «...патенты, процессы, управленческие навыки, технологии, 

опыт и информация о потребителях и поставщиках. Объединенные вместе, эти зна-

ния составляют интеллектуальный капитал» [1]. 
Однако в приведенном определении, на наш взгляд, речь идет, с одной стороны, 

об интеллектуальном потенциале, а с другой – о его реализации через патенты, 
управленческие навыки, технологии и т. п. Знания и информация должны быть как-
то реализованы для того, чтобы стать действительно капиталом, а если они просто 
приобретены, но не используются человеком, то не могут превратиться в капитал. 
Поэтому если объединить все составляющие реализации интеллектуального потен-
циала и проанализировать их реализацию через другие виды капитала, связанные с 
интеллектом, то можно их назвать и интеллектуальным капиталом, но тогда все дру-
гие виды интеллектуального труда фактически уже вряд ли стоит анализировать и 
использовать.  

Таким образом, в научной литературе и на практике термины «интеллектуаль-

ный потенциал» и «интеллектуальный капитал» недостаточно четко определены. В 
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связи с этим уточнение сущности данных понятий, выявление особенностей их фор-

мирования, развития и разработки способов их идентификации, измерения и оценки 

с целью управления (для получения выгоды) представляются весьма актуальными. 

Как правильно подчеркивает В.М. Шепелёв, потенциал – «пространство вероят-

ностно задаваемых возможностей того или иного состояния (поведения субъекта) в 

определенных условиях. Вероятность возможностей базируется не только на прошлом, 

но также зависит от действий субъекта, способного предопределять веса вероятностей 

посредством использования наличных и формулирования новых условий» [2]. 

В рамках традиционных представлений о капитале его приращение происходит 

в процессе кругооборота и оборота. Капитал, согласно марксистским представлени-

ям, есть движение, процесс, проходящий различные стадии. В результате капитал 

представляет собой самовозрастающую стоимость [3]. Капитал можно лучше понять 

на моделях движения. Поэтому если мы говорим об интеллектуальном капитале, то 

тем самым снимаем все вопросы, связанные с человеческим, креативным, культур-

ным, духовным, витальным и другими видами капитала, которыми располагает об-

разованный индивид. А если мы говорим об интеллектуальном потенциале обще-

ства, фирмы, предприятия, образованного человека, то тогда можно рассматривать 

его как имеющийся у общества, предприятия, организации запас знаний и информа-

ции и его реализацию через все составляющие «самовозрастания стоимости» и по-

лучения самых различных доходов собственниками знаний и информации. В этом 

случае можно, действительно, говорить о человеческом, культурном, духовном и 

других видах капитала. Неслучайно те авторы, которые пытаются провести водораз-

дел между интеллектуальным и человеческим капиталом, вынуждены говорить о 

человеческом интеллектуальном капитале [4], тем самым показывая их взаимосвязь 

и взаимозависимость.  

Интеллектуальный потенциал реализуется через различные виды других капи-

талов. Но некоторые авторы попытались отождествить их с интеллектуальным капи-

талом и даже провести границу между интеллектуальным и физическим капиталом 

[5]. Оба капитала возникают как результат вложений ресурсов (денег, материальных 

средств, информации, знаний, квалификации) для производства товаров и услуг. Оба 

капитала приносят своему обладателю доход, подвергаются моральному износу 

(обесцениваются и программные продукты, и любые знания). Оба нуждаются в «ре-

монте», обновлении, т. е. требуют затрат на свое поддержание и развитие. В то же 

время между ними наблюдаются и различия. Различия между физическим и интел-

лектуальным капиталом отражены в таблице. 

Обобщая различия между физическим и интеллектуальным капиталом, надо от-

метить, что материальная природа физического капитала является вполне очевид-

ной, его можно увидеть в виде различного рода техники и оборотных средств и т. д. 

Что же касается интеллектуального капитала, то часто его называют «невидимым 

активом». И это во многом, действительно, так, потому что творческие способности 

и знания людей, информацию и имидж компании, моральные и культурные ценно-

сти нельзя «потрогать». «Единственный незаменимый капитал организации, – пишет 

Д. Карнеги, – это знания и навыки ее сотрудников». 

Интеллектуальный потенциал нацелен главным образом на будущее и частично 

на настоящее, а физический – это в основном результат прошлого труда и частично 

настоящего. Физический капитал является аддитивным, т. е. его объем зависит от 

количества частей, его составляющих. Иначе обстоит дело с интеллектуальным ка-

питалом, потому что объем знаний и информации не зависят от численности работ-

ников организации (см. таблицу). 
 



Различия между физическим и интеллектуальным капиталом [6] 
 

Физический (вещественный) 

капитал 

Интеллектуальный капитал 

Материальная природа Нематериальная природа 

Затраты в прошлом Результаты в будущем 

Аддитивный Неаддитивный 

Преимущественно финансовая оценка Комбинация стоимостных и нестоимостных оценок 

Организация владеет всем капиталом Организация владеет капиталом частично 

 

Для физического капитала в основном используется финансовая оценка, фикси-

руемая в бухгалтерском учете, для интеллектуального – частично финансовая и не-

финансовая оценка. 

И еще одно очень важное различие, касающееся в основном социально-

экономической формы этих двух капиталов. Организация имеет права собственно-

сти на физический капитал, а на интеллектуальный потенциал имеет лишь частич-

ные права, потому что собственниками последнего являются сами работники интел-

лектуального труда фирмы. И только в рамках той или иной фирмы частично она 

может быть совладельцем и интеллектуальных способностей людей, причем если 

она как-то признает эти способности и соответствующим образом их вознаграждает 

через человеческий и другие виды капитала интеллектуального труда. Только при-

знав факт равноправного владения, пишет Т. Стюарт, компания может получать вы-

году от управления этими нематериальными фондами [6]. 

В настоящее время фирмы, компании сильно отличаются от компаний прошлого 

новой структурой капитала. Интеллектуальный потенциал определяют информация, 

знания и другие составляющие. Основу деятельности традиционной компании со-

ставляет совокупность основных фондов, которые находятся в собственности ее 

владельцев. Именно владельцы несут ответственность за их сохранность и нанимают 

работников для приведения их в действие. Но каждое предприятие, организация 

располагает и квалифицированными людьми (персоналом), которым во многом при-

надлежат знания и информация. И чем полнее фирма, компания пытается реализо-

вать интеллектуальный потенциал сотрудников, тем выше ее экономические резуль-

таты. Но интеллектуальный потенциал не имеет материальной формы, и его опреде-

ленная часть не принадлежит полностью собственнику физического капитала. 

Сущность интеллектуального потенциала как особой экономической категории 

определяется эмерджентностью системы отношений различных экономических 

субъектов и их причинно-следственных связей. Интеллектуальному потенциалу 

присуща более высокая степень развития по сравнению с традиционными видами 

капитала.  

Э. Тоффлер считает огромным шагом в развитии постиндустриальной экономики 

возникновение новой системы получения дохода, использующей умственные спо-

собности человека, а не физические. Он вводит категорию «символического капита-

ла», которая включает неисчерпаемые и одновременно доступные бесконечному 

числу пользователей знания [7]. Мы считаем, что в данном случае целесообразно 

говорить о «символическом потенциале». Неслучайно все тот же Э. Тоффлер считает, 

что «... реальная ценность таких компаний, как «Компак», «Кодак», «Хитачи» и «Си-

менс», больше зависит от идей, проницательности и информации в головах сотруд-

ников и баз данных и планов, которые эти компании контролируют, чем от грузови-

ков, сборочных линий и других физических активов, которые они имеют» [8]. 

Т. Фортьюн под интеллектуальными факторами производства компании понимает 

совокупность всех знаний сотрудников фирмы, которые дают конкурентные пре-



имущества данной фирмы на рынке [9]. Эти труды сформировали основу теоретиче-

ских взглядов и подходов к определению сущности и структуры интеллектуального 

потенциала.  

Несмотря на различные трактовки интеллектуального капитала и потенциала, они 

не исключают друг друга. По нашему мнению, информация и знания, интегрируемые 

производством в разных формах, лежат в основе представлений о превращении интел-

лектуального потенциала в различные виды его капитала. Знания, которые воплощены в 

невещественных объектах, получают социально-экономическую форму сначала потен-

циала, а потом и различных видов капитала на интеллектуальную собственность на том 

основании, что подобно всякому (в частности вещественному) капиталу: 

– они могут быть объектом собственности субъекта (индивида, фирмы, страны); 

– формирование их требует больших затрат (инвестиций) отдельных людей, 

предприятий и общества в целом в ущерб настоящему потреблению; 

– они способны накапливаться, а также представляют собой определенный запас 

знаний; 

– затраты на формирование потенциала знаний являются реальными (произво-

дительными) инвестициями, так как могут приносить длительный по своему харак-

теру производственный эффект; 

– их производительное использование позволяет обеспечить получение более 

высокого дохода в будущем (за счет отказа от части потребления в настоящем) за 

счет имеющегося интеллектуального потенциала и превращения его в различные 

виды капитала.  

И все же появление терминов «интеллектуальный потенциал» и «капитал» не 

было случайностью. Это связано с изменениями в ХХ в. практики функционирова-

ния самого капитала. Большое количество фирм и предприятий столкнулось с тем, 

что использование ими трудовых ресурсов не исчерпывается только проблемой их 

поиска и применения в процессе труда. Для большинства из них потребовались су-

щественные инвестиции в развитие различных профессиональных качеств, вызыва-

емых образованием и накоплением знаний. И как следствие учета и отображения 

этих расходов, измерения их эффективности, появилось понятие сначала человече-

ского потенциала и капитала, а затем интеллектуального потенциала и капитала [10].  

Таким образом, «капиталоподобность» труда во многом способствовала пре-

вращению его в человеческий капитал, а последний вырос из интеллектуального по-

тенциала. Задачей субъектов знаний и информации является ожидание, «когда 

накопленный потенциал неизбежно вызовет желаемый результат» [11]. Этот резуль-

тат может проявиться в процессе использования запаса знаний и информации в 

практической деятельности людей. В ходе этого знания превращаются в реальный 

желаемый результат и превращения их в человеческий, культурный, духовный, со-

циальный и другие виды капитала от накопленного интеллектуального потенциала. 

Выше мы определились, что образованный и развитый человек свой интеллек-

туальный потенциал реализует через витальный, человеческий, культурный, соци-

альный, креативный (творческий) и другие виды капитала. Поэтому структуру ин-

теллектуального потенциала начнем с анализа витального капитала (см. рисунок).  

Что касается «витальности», то это очень интересный вид капитала, потому что вы-

сокими знаниями могут обладать не все, а лишь люди с особыми умственными и интел-

лектуальными способностями. Понятно, что определенный интеллект или предраспо-

ложенность к нему являются важнейшим атрибутом индивида, причем его значительная 

часть является продуктом генетических кодов, т. е. наследуется биологическим путем. 

Иными словами, основой, или базой, интеллекта является заложенная в человеке еще 

при рождении генетическая информация. Дальше интеллект постепенно накапливается 



человеком за счет общего и профессионального образования, развития культуры, ду-

ховности, креативного мышления, совершенствования памяти и многого другого. В ре-

зультате появляется интеллектуальная личность, чей интеллект зависит от природы и 

общества. Но как проявит эта личность свой накопленный потенциал, зависит во мно-

гом как от человека, так и от окружающей его обстановки.  

 

 
Нам известно, что люди различны по своим физическим и умственным способ-

ностям. Кроме того, один индивид может быть физически здоровым благодаря ге-

нам, полученным от родителей, спорту и т. д. Он может эффективнее работать, до-

биваться высоких достижений в труде, спорте и, вполне логично, рассчитывать на 

повышенный доход. Это и является своеобразным доходом от витального капитала. 

Такой результат достигается путем соединения физических данных человека с дру-

гими факторами производства, приносящие повышенный доход в процессе их реа-

лизации в трудовой и другой сфере деятельности [12]. Витальный капитал также 

может воспроизводиться и накапливаться в процессе, например, занятий спортом, 

здорового образа жизни, нацеленного на ее продление, ухода за телом. Измеряется 

же уровень витального капитала через стандартные оценки уровня физических и ин-

теллектуальных способностей, здоровья и трудоспособности человека.  

Еще более интересным является человеческий капитал. Его определения в лите-

ратуре существуют самые различные. Но мы будем придерживаться того взгляда, 

при котором человеческий капитал определяется как совокупность накопленных че-

ловеком умений, навыков, знаний, получаемых в процессе образования и повышения 

квалификации, которые в процессе их реализации в трудовой, управленческой, ин-

формационной, изобретательской, преподавательской и прочей деятельности спо-

собны приносить доход в виде повышенной заработной платы или образовательной 

«квазиренты» [13].  

Человеческий капитал обладает многими чертами интеллектуального потенциа-

ла: интеллектуальностью, запасом профессиональных знаний, умений, навыков, 
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включенностью в рыночные и инвестиционные процессы, временными границами 

формирования и использования.  

Внешне человеческий капитал потенциально подтверждается системой фор-

мальных сертификатов – лицензий, патентов, дипломов, разрядов, свидетельствую-

щих о получении искомых навыков и знаний. Данные сертификаты предоставляют 

доступ к определенным видам хозяйственной деятельности, например к разработке 

сложных компьютерных программ, к работе в адвокатуре, к эффективному управле-

нию бизнесом, к творческой, научной и преподавательской деятельности и т. д. На 

основе формальных сертификатов интеллектуально одаренные люди могут иметь 

творческие профессии, и именно люди таких профессий, по мнению А. Брайана 

(профессора Стэндфордского университета), могут создавать и продавать «сверну-

тые знания», характерные для современной экономики. Для «старой» экономики бы-

ли нужны лишь «свернутые ресурсы», связанные между собой ничтожным количе-

ством знаний. В зависимости от способа использования выделяют два вида знаний. 

Первый – кодифицированное знание, осознанное в виде информации и передающее-

ся без утраты смысла на различных носителях в виде текстов, формул, символов. 

Второй – знания, которые воплощены в человеке и неотделимы от него: инноваци-

онные черты характера, навыки, способности, «отшлифованные» образованием, ко-

торое выполняет две важнейшие функции: развивает личность и воспроизводит ква-

лифицированную рабочую силу [14].  

 Люди, обладающие интеллектуальным потенциалом и реализующие его через 

человеческий капитал, практически в незначительной мере зависят от собственников 

капитала. Такие интеллектуально развитые люди, имея достаточно высокие заработ-

ки, могут смело переходить с места на место, могут организовывать свой собствен-

ный малый и средний бизнес. Поэтому такими работниками собственники дорожат 

как на производстве, так и в сфере услуг. Неслучайно именно в период перехода к 

использованию человеческого капитала в мире возникли миллионы средних и малых 

предприятий. А это свидетельство, в общем-то, ослабления эксплуатации труда. 

Человеческий капитал обладает рядом специфических черт. Его нельзя переда-

вать от одного человека к другому. Разве только частично от учителя к его учени-

кам, и то не в полной мере. Со временем человеческий капитал может истощаться, 

обесцениваться в результате морального устаревания навыков и знаний или физиче-

ской изношенности человека. У человеческого капитала по сравнению с витальным 

более продолжительны сроки окупаемости [15]. 

Таким образом, человеческий капитал можно рассматривать как наиболее дей-

ственную часть интеллектуального потенциала, которая способна самовозрастать и 

приносить его владельцу доход, а также как форму капитализации интеллектуально-

го потенциала. 

Формой реализации интеллектуального потенциала выступает также культурный 

капитал как богатство индивида, обладающего различными культурными и языковыми 

компетенциями. В состав культурного капитала входят образование, язык, бытовая и 

социальная культура, символы, связи, механизмы, посредством которых может осу-

ществляться доступ к профессиональной гегемонии одного человека над другими. 

Культурный капитал воплощен не только в виде культурных знаний или идей, 

но и в виде материальных предметов – от внешнего вида хозяина делового офиса до 

интерьера, от способов организации труда до марки приобретаемых продуктов. За-

ключенные в культурных продуктах знаки, символы помогают определить статус-

ные позиции и социальное происхождение индивида.  



Этот вид капитала лежит в основе культурно-нормативной дифференциации, 

построенной на различиях уважения и престижа, сравнительных оценок стилей жиз-

ни и норм поведения.  

Культурный капитал неотчуждаем от человека и передается ему не механиче-

ски, а транслируется в относительно длительном процессе воспитания и социализа-

ции – семьей, школой, коллегами по работе, социальным окружением.  

Индивид, обладающий значительным культурным капиталом как важной со-

ставляющей интеллектуального капитала, также вправе рассчитывать на возмещение 

его затрат на обладание культурными и поведенческими знаниями в виде квазирен-

ты. Если, конечно, уровень культурных знаний индивида превосходит знания основ-

ной массы населения. 

Следующей формой реализации интеллектуального потенциала выступает соци-

альный капитал. Социальный капитал – это те ресурсы человека, которыми облада-

ют некоторые люди благодаря своим социальным связям (родству, знакомствам, 

членству в различных ассоциациях и объединениях, принадлежности к тем или 

иным социальным группам) [16].  

В настоящее время категория «социальный капитал» находит все более широкое 

применение в экономической литературе. П. Бурдье определил социальный капитал 

как «ресурсы, основанные на родственных отношениях и отношениях в группе член-

ства» [17]. Но наибольшую известность категория «социальный капитал» получила в 

трактовке Джеймса Коулмена, согласно которой это потенциал взаимного доверия и 

взаимопомощи, целерационально формируемый в межличностных отношениях: 

ожидания и обязательства, социальные нормы и информационные каналы [18].  

Подобно физическому и человеческому капиталу, воплощенному в обучении и 

орудиях труда, которые повышают индивидуальную производительность, социальный 

капитал находится в таких элементах общественной организации, как социальные нор-

мы и социальные сети, создающие условия для кооперации и координации ради взаим-

ной выгоды. Социальный капитал – это социальный «клей», позволяющий мобилизо-

вать резервные ресурсы отношений на основе доверия людей друг к другу. «Социаль-

ный капитал – это способность индивидов распоряжаться ограниченными ресурсами на 

основании своего членства в определенной социальной сети или более широкой соци-

альной структуре… Способность к накоплению социального капитала не является ин-

дивидуальной характеристикой личности, она является особенностью той сети отноше-

ний, которую выстраивает индивид. Таким образом, социальный капитал – продукт 

включенности человека в социальную структуру» [19].  

Благодаря неравномерному распределению социального капитала среди индивидов 

и воспроизводятся различия между ними. В материальной форме социальный капитал 

может находить отражение в списках телефонов и адресов «нужных людей». Но в целом 

степень формализации социального капитала достаточно низка. Получив телефонную 

или адресную книгу, мы сможем лишь понять конфигурацию и состав сети, но стать ее 

частью данная информация мало поможет. Передать социальный капитал также невоз-

можно через рассказы о социальных сетях. Здесь понадобятся рекомендации и знаком-

ства с влиятельными людьми, принадлежащими к этому кругу. То есть социальный ка-

питал неотделим от людей. И измеряться он может только через степень вовлеченности 

в те или иные сообщества (сети), а также через характеристики этих сетей – их плот-

ность и размер, интенсивность и силу сетевых связей. 

Итак, социальный капитал, не являясь собственностью отдельной компании, тем 

не менее входит в состав активов фирмы, но используется каждой фирмой в меру 

возможности. Поэтому правомерно поставить вопрос о связи социального капитала с 

интеллектуальным потенциалом.  



Еще один вид капитала, через который реализуется интеллектуальный потенци-

ал, – это креативный капитал. Он представляет собой способность человека воспро-

изводить в сознании окружающий мир, мыслить нестандартно, а это, в свою оче-

редь, дает возможность генерировать новые знания, принимать оперативные реше-

ния в постоянно изменяющемся мире рыночной экономики [20]. 

Не так давно были времена, когда жизнь была проще – управленцы управляли, 

плановики планировали, а рабочие работали. Если говорить о творчестве, то это бы-

ла сфера художников, ученых; и уж точно оно не имело отношения к управлению 

большими сложными компаниями. В настоящее время лишь немногие руководители 

организаций не имеют своей стратегии формирования и развития творческого по-

тенциала. Сегодня творчество является корпоративным капиталом, методом конку-

рентной борьбы за лидерство в мировой экономике [20].  

Так почему же творчество пользуется таким спросом? Ответ на этот вопрос до-

статочно прост. Бизнес находится в постоянно изменяющихся, порой непредсказуе-

мых условиях. Мощь и скорость мировых сетей, постоянно растущие ожидания по-

требителей и работников, неопределенность тенденций рынка означают, что един-

ственным способом оставаться впереди становится гибкость в планировании и опе-

ративность в принятии решений в изменяющихся условиях. У компании может быть 

лучшая услуга или продукт на рынке, но единственный вопрос, который в действи-

тельности ставит рынок, – «Что ты сделаешь для нас завтра?». Поэтому творчество 

уже нельзя считать хобби, занятием в свободное время, творчество – это суть того, 

что делают современные успешные компании.  

Здесь схвачена стереотипная идея: «Творчество – это то, чем занимаются ху-

дожники», но она же и перевернута с ног на голову. Творческий, или креативный, 

руководитель совершенствует способность работать с интуицией так же, как и с 

фактами, задействовать воображение, не только анализировать, но и визуализиро-

вать проблемы и видеть пути решения, а далее уже действовать на этой основе стро-

гим и систематическим курсом. 

В поисках конкурентоспособности ведущие компании мира признали ценность 

гораздо более широкого спектра ресурсов. Помимо человеческого, культурного и 

социального капитала компании начинают искать и подсчитывать свой креативный, 

творческий капитал – запас идей, способность генерировать новые и умение извле-

кать из них ценность. Эти организации переосмыслили себя как фабрики идей.  

Не меньшее значение в реализации интеллектуального потенциала играет ду-

ховный капитал. Он очень близок к культурному капиталу. Духовный капитал при-

обретается человеком через его внутреннюю духовную жизнь путем самосовершен-

ствования. Данный вид капитала разработан еще очень слабо. Часто в это понятие 

вкладывают религиозность, мы же будем рассматривать его как некую внутреннюю, 

моральную силу, сознание, мышление, психические способности.  

Явления «духовной» жизни индивида составляют основу его человеческого духа, 

морального сознания, кантовского (философского) разума, высокого самосознания. Это 

все можно описать такими характеристиками человека, как порядочность, совесть, кри-

тическое отношение и мышление, альтруизм, здравый смысл, взаимопомощь, способ-

ность к восприятию нового, наличие интересов, запросов и идеалов и т. д. [21]. 

Духовный капитал – непременный атрибут каждого индивида. Можно выделить 

две группы факторов формирования духовности: внутренние факторы (этнический 

архетип, национальные традиции, генетические особенности) и внешние (образова-

ние, воспитание, идеологические установки, культурное развитие, социально-

экономические отношения, материальное благосостояние). Таким образом, часть 



духовного капитала передается человеку от родителей при рождении, часть приоб-

ретается, воспроизводится и накапливается в процессе всей жизни. 

Безусловно, все виды капитала, которыми обладает в той или иной степени по-

чти каждый человек, имеющий интеллектуальный потенциал, тесно связаны между 

собой. Например, только при определенных условиях культурные ценности, кото-

рыми обладает человек, меняют его профессиональный статус, превращаясь в куль-

турный капитал. Проявления человеческих свойств в форме культурного капитала 

осуществляются через систему рационального профессионального действия челове-

ка. Профессиональное действие превращает потенциальные возможности работника 

в реально используемый капитал. Поэтому именно профессиональная деятельность 

реализует интеллектуальный потенциал человека и предопределяет положение ин-

дивида в обществе. 

Все перечисленные компоненты различных видов капитала, через которые реа-

лизуется интеллектуальный потенциал, подчиняются логике самовозрастания. И 

этому есть несколько причин. Во-первых, чем больше капитал одного вида, тем лег-

че его накапливать и поддерживать. Например, человек с обширными связями, кото-

рого «все знают» и с которым ищут знакомства, легко превращает эти случайные 

знакомства в устойчивые связи, т. е. в социальный капитал, благодаря уже имеюще-

муся социальному капиталу. Во-вторых, чем больше капитал одного вида, тем легче 

накапливать другие виды капитала. Так, накопление культурного капитала благода-

ря воспитанию открывает дорогу к получению лучшего образования, а накопленный 

образовательный капитал позволяет расширять духовные возможности. Получается, 

что капитал тянется к капиталу.  

Большие возможности конвертации капиталов ставят человека в ситуацию выбора – 

во что вкладывать время, силы и деньги. А зачастую устойчивые ориентации на накоп-

ление определенной компоненты интеллектуального потенциала становятся объектом 

стратегического выбора, определяя действия человека на длительную перспективу.  

Таким образом, проследив экономические условия становления и развития интел-

лектуального потенциала и реализации через различные виды капитала, проанализиро-

вав определения категории «интеллектуальный потенциал», мы пришли к выводу, что 

без интеллектуального потенциала в стране невозможен дальнейший экономический 

рост, научно-технический прогресс и переход к 6-му технологическому укладу.  
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