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В работе проводится исследование влияния интеллектуального капитала человека на циклич-
ность развития экономики. Рассматриваются фазы экономического спада и подъема, проводится 
параллель между развитием интеллектуального капитала и социально-экономическим развитием 
государства. Доказывается, что интеллектуальный капитал служит начальной движущей силой раз-
вития экономики и общества.
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В настоящее время в научной литературе ис-
следуются многочисленные теоретические про-
блемы и проблемы прикладного применения 
интеллектуального капитала, включая его влия-
ние на экономический рост [1], инновационное 
и экономическое развитие регионов и стран [ ]. 
Вместе с тем вопрос цикличности экономики 
и экономических кризисов с точки зрения тео-
рии об интеллектуальном капитале остается не-
затронутым.

Прежде всего, следуя узкому подходу к пони-
манию интеллектуального капитала, отметим, 
что интеллектуальные ресурсы как интеллек-
туальные знания, умения и навыки, способные 
принимать участие в экономической жизни 
с принесением возрастающей стоимости, со-
держатся в самом сознании людей. Их развитие 
и функционирование неразрывно связано с пси-
хо-эмоциональным состоянием человека и на-
прямую зависит от жизненной ситуации.

Как известно, из интеллектуальных ресур-
сов и способностей каждого конкретного чело-
века складывается в целом интеллектуальное 
богатство нации. При условии относительного 
благополучия и удовлетворения первичных по-
требностей, у индивида встает вопрос о своем 
дальнейшем развитии и удовлетворении по-
требностей более высокого порядка, в том числе 
интеллектуальных потребностей. Это в конеч-
ном итоге под воздействием эффекта масштаба 
приводит к экономическому и инновационному 
развитию государства. В случае, если происхо-
дит наоборот, человек находится в трудной си-
туации, состоянии стрессовой и психической 
нестабильности, то речь не может идти о его 
полноценном интеллектуальном развитии. Со-

ответственно, в масштабе государства снижает-
ся общее состояние интеллектуальных ресурсов 
страны и их способности к развитию, что при-
водит к появлению периода застоя и стагнации 
в экономике. Таким образом, состояние интел-
лектуальных ресурсов в целом проявляет свое 
влияние на проявление цикличности в развитии 
экономики.

Психическое состояние сознания людей как 
раз является основой, на которой происходит 
развитие интеллекта человека, его интеллек-
туальных ресурсов. Если люди находятся в спо-
койном, стабильном состоянии сознания, ими 
движут устойчивые положительные мотивы, на-
правленные на собственное развитие и плодот-
ворный труд, то закономерно они развиваются 
разносторонне, эмоционально и интеллекту-
ально, соответственно повышая качество свое-
го интеллектуального развития, которое затем 
можно будет применить в экономической дей-
ствительности.

А при условии нестабильности психики 
людей (возникающей на основе напряженной 
и нестабильной политической, социально-эко-
номической обстановки: военной угрозы, тер-
роризма, возрастанием безработицы, инфляции 
и социальной напряженности) в сознании лю-
дей возникает обратная ситуация — снижение 
мотивации, смещение ценностей и иерархии 
потребностей в сторону предметов первой не-
обходимости, в целом влекущая к торможению 
развития интеллектуальных ресурсов и затем 
к спаду в инновационном развитии экономики.

Существующие теории циклов, такие как 
волновая теория Н. Д. Кондратьева [3], модель 
мультипликатора — акселератора, монетарная 
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теория, эволюционная теория Викселя и И. Шум-
петера [4] (зависимость ВВП от появления и раз-
вития «макро генераций») не дают полного объ-
яснения появления циклов. Среди других теорий 
можно отметить теорию периодической солнеч-
ной активности, модель взаимодействия сбере-
жений и инвестиций и психологические теории, 
наиболее ярко отраженные в работах А. Пигу 
[5]. Согласно последним теориям цикличность 
экономики находится в определенной взаимос-
вязи с психическим состоянием сознания лю-
дей: в зависимости от экономической ситуации 
люди могут иметь позитивные или негативные 
оценки будущих событий и действовать соответ-
ственно своим прогнозам. Если экономические 
агенты предполагают наступление фазы подъ-
ема, то они увеличивают свое развитие и свою 
активность, а если они прогнозируют спад, то, 
соответственно, наоборот, они сокращают дело-
вую активность и развитие [6].

Как было отмечено в исследованиях, пере-
ходы от одной фазы большого цикла к другой 
были связаны с технологическими переворота-
ми и структурными преобразованиями в эко-
номике. К примеру, экономический рост в раз-
витых странах в 80–90-х годах происходил при 
наступлении современного этапа научно-тех-
нической революции, или становления пято-
го технологического уклада. Но такой перево-
рот в общественной жизни и промышленности 
(массовое введение ЭВМ, появление новейших 
средств связи, транспорта, вооружения, бытовой 
техники и т. д.) был невозможен, прежде всего, 
без переворота в развитии интеллектуальных 
ресурсов и сознания людей, которое и двигало 
этой революцией.

Если обратиться к истории экономических 
циклов, то можно отметить, что фазы эконо-
мического подъема, например (США и страны 
Западной Европы после второй мировой войны, 
Россия в начале XXI века), сопровождались соот-
ветствующими положительными изменениями 
в социальной, образовательной и культурной 
сфере (и в жизни людей), а крупные фазы эко-
номических кризисов, наоборот, характеризова-
лись снижением уровня образования и событий 
общественно-культурной жизни (Великая де-
прессия в США 1929, кризисы 1957, 1978, разви-
вающиеся страны в 80-х, Россия и страны Вос-
точной Европы в начале 90-х), что подтверждает 
взаимосвязанное историческое развитие эконо-
мики и сознания людей.

Фаза экономического спада характеризу-
ется снижением объема производства, доходов 
населения и прибыли, а также безработицей 
и повышением ставки процента. В связи с ро-
стом безработицы происходит высвобождение 
интеллектуальных ресурсов, переход на менеее 
квалифицированный труд и рост интеллекту-
альной безработицы, что ведет, в общем, к сни-
жению процессов формирования интеллекту-
ального капитала (закрытию кафедр и Вузов 
и других образовательных учреждений, сниже-
нию обучающих программ и т. д.), применения 
и функционирования интеллектуального капи-
тала в производстве (снижение инноваций и ин-
теллектуальной продукции, организационные 
и структурные изменения, упрощающие про-
цесс труда), а, следовательно, к его моральному 
износу и частичной потере.

При наступлении промежуточной фазы 
экономической стабилизации снижение объе-
ма производства заканчивается, замедляется 
безработица и наступает стабилизация, затем 
плавно переходящая в оживление. Постепенно 
интеллектуальные ресурсы страны начинают 
оживать и активизироваться, а следом интеллек-
туальный капитал начинает все более активно 
функционировать в производственных процес-
сах.

Для фазы экономического подъема харак-
терен рост цен, полная занятость и достижение 
потенциального ВНП. В этом случае экономи-
кой движет курс на модернизацию и развитие 
наукоемкой продукции, что сопровождается 
массовым применением и функционировани-
ем интеллектуального капитала в производстве, 
а также повсеместным его формированием. 
Если для этой фазы развития экономики и ха-
рактерна безработица, то незначительная фрик-
ционная, и структурная, связанная с технологи-
ческим изменением трудовых процессов. Здесь 
мы видим повсеместное наращивание и нако-
пление интеллектуального капитала.

При этом возникает сакраментальный во-
прос о том, что является первопричиной такого 
взаимосвязанного развития: психико-интел-
лектуальное состояние людей, от которого идет 
развитие экономики в ту или иную фазу, или 
наоборот, экономическая ситуация, приводя-
щая к снижению или повышению уровня ин-
теллектуальных ресурсов. В целом это вопрос 
из разряда философских рассуждений о том, что 
первично: сознание или материя, и объясняется 
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существованием двух типов восприятия реаль-
ности: материализма (материя первична, а дух 
вторичен) и идеализма (объяснение мира исхо-
дя из первичности духа, или сознания). Вместе 
с тем, если уйти от дуальлизма и воспринимать 
мир целостно, то материя и сознание есть две 
стороны одной медали. Здесь появляется более 
широкий вопрос об иллюзорности восприятия 
мира сознанием по причине природы самого со-
знания, ведь возможно, что сознание — это еще 
один вид материи, который будет открыт в да-
леком будущем, а материя — это одна из грубых 
форм сознания [7].

Отсюда вопрос о том, что первично: эконо-
мическая ситуация или сознание людей, отпада-
ет по причине своей бессмысленности, остается 
лишь единство и взаимосвязь этих явлений эко-
номической действительности, их целостность.

Вместе с тем в научных работах отмечается 
и то, что появление кризисов, в том числе эко-
номических, имеет отношение не только к раз-
витию экономики государства, но также и к го-
сподствующей системе ценностей и принятой 
в нем идеологии.

В работе У. Старбука «Организационный 
рост и развитие» отмечено, что переход систе-
мы на новую ступень эволюции сопровождается 
изменением устоявшихся правил, норм, идеоло-
гий, что порождает кризисы. Идеологии, господ-
ствующие в системах, воплощаются в структу-
рах, языке, действиях или проблемах, а затем 
и сами становятся источниками для создания 
новых идеологий. Вслед за этим идеология дела-
ет системы невосприимчивыми к сигналам о не-
обходимости серьезных изменений и наступает 
кризис. Переоценка прежних знаний помогает 
преодолеть инерцию обучения [18].

Если кризисы являются поводами для обу-
чения, то они также являются основаниями для 
понимания того факта, что убеждения оказыва-
ются не в состоянии объяснить события. Это слу-
жит институциональным барьером системных 
изменений. Таким образом, формируется по-
требность в системных изменениях, в преодоле-
нии стагнации, в разрушении ряда институцио-
нальных ограничений, мешающих дальнейшему 
развитию личности и социально-экономиче-
ских систем [1].

По нашему мнению, вопрос объяснения 
реально происходящих событий, выявления 
причинно-следственных связей и разрешения 
барьеров для институциональных изменений, 

невозможен без применения интеллектуально-
го капитала. Далее следует вопрос грамотной 
постановки проблемы проведения реформ и из-
менений в экономике и обществе. А в последу-
ющем — слаженных и эффективно действующих 
системных изменений в экономике и в инсти-
туциональной среде (с помощью интеллекту-
альных и организационных решений руковод-
ства страны и ведущих компаний), что должно 
быть направлено на изменение направления 
формирующегося цикла спада на стабилиза-
цию, и в дальнейшем, на экономический подъ-
ем. Таким образом, вмешательство/применение 
интеллектуального капитала служит одним из 
двигателей развития экономики, а также соци-
ально-экономической системы в целом. При 
этом сначала происходят изменения в сознании 
населения, затем — в процессах движения ин-
теллектуального капитала, а следом — в разви-
тии экономики. Это значит, что начальной дви-
жущей силой направления развития экономики 
и общества является осознанная мотивация лю-
дей, выраженная в человеческом и интеллек-
туальном капитале. В условиях формирования 
экономики инновационного типа возрастающая 
мотивация к интеллектуально-творческой дея-
тельности обеспечивает рост и накопление ин-
теллектуального капитала и в итоге постепен-
ный рост экономики.

Для наглядности сопоставим показатели по 
интеллектуальным ресурсам в виде показателей 
динамики числа Вузов и численности студентов 
Российской Федерации с данными экономиче-
ского роста (темпами прироста ВВП) за анало-
гичные периоды.

На рисунке 1 мы видим, что в период за 
2000–2007 годы происходил постепенный рост 
рассматриваемых показателей. Система выс-
шего образования длительное время развива-
лась в условиях свободного самоопределения 
университетов в рамках новых институтов, 
включая ЕГЭ, возможность платного обучения 
и Болонскую систему. Это позволило россий-
ским государственным и частным универси-
тетам в рекордные сроки резко расширить до-
ступность высшего образования фактически до 
универсальной. В результате участие в высшем 
образовании в России стало одним из самых вы-
соких в мире — 393 человека на 10 тыс. населе-
ния.

На период 2008–2009 годов приходится 
стабилизация, или замедление темпов роста. 
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А в период 2010–2014 происходило (и происхо-
дит в настоящее время) планомерное снижение 
числа Вузов и студентов.

Однако, несмотря на то, что прирост числен-
ности студентов ВПО в 2008–2009 гг. замедлился 
и затем стал отрицательным в связи с сокраще-
нием вузов и филиалов, а также объема выпуска 
школ, в России все еще сохраняется один из са-
мых массовых секторов высшего образования. 
Согласно демографическому прогнозу Росста-
та, начиная с 2016 г. ситуация изменится в силу 
резкого увеличения численности выпускников 
школ.

Попробуем сравнить указанные показатели 
динамики числа Вузов и численности студентов 
с показателями экономического роста (табл. 1.).

По данным института социально-экономи-
ческого развития территорий РАН в развитии 
экономики России можно условно выделить 
3 этапа [12]. В период с 2000 по 2007 ВВП стра-
ны вырос на 63%, промышленное производ-
ство — на 49%, положительные тенденции были 
характерны и для регионов. Мировой финан-
сово-экономический кризис 2008–2009 стал 
причиной смены роста экономики резким па-
дением. С 2010 начался посткризисный подъем 
экономики, который постепенно замедлялся, 
и к 2015 экономический рост стал отрицатель-

ным. Вместе с тем в период с 2010 по 2014 в це-
лом наблюдался небольшой рост.

Таким образом, мы видим схожие колебания 
по фазам цикла в указанных показателях. Не-
большие циклические периоды в показателях 
динамики числа Вузов и численности студентов 
коррелируют с циклическими периодами в по-
казателях динамики ВРП. Здесь можно также 
выделить усредненный цикл: 2000–2007(2008) — 
рост и стабилизация, 2008–2010 — стабилизация 
с небольшим падением, 2010–2014 — падение 
с курсом на рост.

В современный период 2016–2017 годов так-
же наблюдается небольшой экономический рост 
экономики. В 2017 году российская экономика 
вышла из рецессии и вернулась к умеренным 
темпам роста за счёт повышения цен на нефть 
и стабилизации основных макроэкономических 
показателей. Такие выводы содержатся в новом 
докладе Всемирного банка (ВБ). Эксперты про-
гнозируют рост ВВП России в 2017 и 2018 годах 
на уровне 1,7%, а в 2019 году этот показатель 
достигнет 1,8%. На сегодняшний день рост ВВП 
и промпроизводства составляет 1,6%. Очень хо-
рошие темпы демонстрируют автопром, хими-
ческая промышленность, фармацевтика, сель-
ское хозяйство — под 3% роста будет в этом году 
[1 ].

Таблица 1. Динамика ВРП,% за период [11]

Годы 2000–2007 2008–2009 2010–2014

РФ (сумма ВРП регионов),% 163,1 97,7 117,2

 
Рис. 1. Динамика числа Вузов и численности студентов [9]
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В итоге можно выделить следующий ми-
кропериод стабилизации и небольшого роста 
в 2015–2017 годы.

Позитивный прогноз отразился и на инве-
стиционных ожиданиях глобальных игроков. 
Россия поднялась на пять пунктов в рейтинге 
конкурентоспособных экономик мира. Такие 
данные привёл Всемирный экономический фо-
рум (ВЭФ) в своём рейтинге глобальной конку-
рентоспособности стран (Global Competitiveness 
Index, GCI). Среди 137 проанализированных 
государств Россия заняла 38-ю строчку. По сло-
вам координатора ВЭФ Алексея Праздничных, 
с 2012 года место страны в рейтинге выросло на 
29 позиций [1 ].

Представленный пример в целом характери-
зует существующие взаимосвязи между цикли-
ческим движением интеллектуальных ресурсов 
и аналогичным движением экономики. С разви-
тием интеллектуальных ресурсов, осознанной 
мотивации экономического поведения людей 
и их интеллектуального капитала, возрастает 
экономический результат данного поведения. 
Можно сказать, что вслед за ростом интеллекту-
ального капитала растет экономика.

Дальнейшее развитие должно быть направ-
лено на изменение качества экономического 
роста, что требует глубоких изменений в эко-
номической системе страны, значительного ро-
ста эффективности производства и увеличения 
затрат на исследования и разработки. В насто-
ящее время курс Правительства РФ направлен 
на модернизацию высшего образования путем 
разработки более тонких механизмов повыше-
ния качества использования вузовской фили-
альной сети и на структурные изменения в ин-
дустриальной базе национальных хозяйств за 
счет широкомасштабных внедрений инноваций 
и перевода промышленных производств на но-
вую высокотехнологичную основу. Это реали-
зуется государством путем образовательной 
и промышленной политики и позволяет решить 
целый ряд проблем: сохранить доступность выс-
шего образования с одновременным ростом его 
качества, повысить конкурентоспособность про-
изводства, увеличить производительность труда, 
создать новые рабочие места, что, в конечном 
счете, создаст предпосылки для обеспечения ди-
намики нового экономического роста [13].

Схожая ситуация характерна и для мировой 
экономики. Специалисты ОЭСР подчёркива-
ют, что чем выше уровень образования в стра-

не — тем больше уровень ВВП и выше показа-
тели экономического развития, а также дольше 
продолжительность жизни и здоровье нации. 
Увеличение продолжительности обучения на 
1 год позволяет повысить ВВП на 3–6% [14]. Р. Ис-
терлином была обнаружена связь между распро-
странением образования в различных странах 
мира и началом экономического роста в этих 
странах. Им было установлено, что, после про-
ведения образовательной реформы требуется 
примерно 25–30 лет, чтобы в какой-либо стране 
начался существенный экономический рост [14].

Вместе с тем увеличение числа образован-
ных людей порождает проблемы другого рода. 
К примеру, население США и других индустри-
ально развитых стран достаточно хорошо обра-
зованно, поэтому люди с неохотой соглашаются 
на неквалифицированный труд, что привело 
к выводу многих промышленных предприятий 
в государства «третьего мира», а в настоящее 
время к массовому притоку мигрантов из этих 
стран. Согласно выводам Национальной Ака-
демии наук США, научное и технологическое 
лидерство США и вовсе в настоящее время на-
ходится под угрозой: на средства, необходимые 
компании в США, чтобы нанять одного инже-
нера, возможно нанять пять инженеров в Китае 
и 11 инженеров в Индии [14].

Еще один парадокс экономического раз-
вития в этом плане обнаружили экономисты 
А. Крюгер и М. Линдал: они пришли к выводу, 
что благотворное влияние образования испыты-
вают лишь страны со всеобщим малограмотным 
населением, когда образование действительно 
становится двигателем экономического роста 
[14]. Однако в «образованных» странах все боль-
шее развитие образования, наоборот, не означа-
ет автоматического роста экономики, а приво-
дит к его не востребованности.

Указанные парадоксы в развитии интеллек-
туальных ресурсов отдельных стран подтвер-
ждают тот факт, что приоритетным является не 
масштабный уровень образования, а всецелое 
интеллектуальное развитие личности, его осоз-
нанная высокая жизненная и экономическая 
мотивация на получение образования не просто 
с целью зарабатывания денег, а для реализации 
своего жизненного плана. Человек сначала будет 
всесторонне развиваться, затем правильно вы-
берет будущую профессию, а даже если она мас-
совая, и не очень востребованная на рынке тру-
да, он найдет свой жизненный путь и свое место. 
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Аналогичным образом при условии правильной 
образовательной и промышленной и социаль-
ной политики должно происходить развитие 
интеллектуального капитала и экономики от-
дельных стран.

Однако такое взаимосвязанное развитие 
интеллектуальных ресурсов, интеллектуально-
го капитала и экономических циклов развития 
экономики характерно для развитых и развива-
ющихся стран, но не для всей мировой эконо-
мики в целом. Для малоразвитых стран и стран 
так называемого «третьего мира» существует 
исключение. Экономическое развитие и рост 
ВВП в этих странах может идти и без взаимосвя-
зи с развитием интеллектуальных ресурсов, при 
условии, если в них будет происходить размеще-
ние технологий «грязных» производств, выно-
симых из развитых стран. Здесь экономическое 
развитие идет за счет собственных природных 

и трудовых ресурсов, без учета интеллектуаль-
ной составляющей. Думаем, здесь речь идет 
даже не о полноценном экономическом разви-
тии, а лишь о возможности выживания в услови-
ях современного мира.

Таким образом, интеллектуальный капитал 
различных стран, в том числе и России, воз-
действуя на их экономическое развитие, кос-
венным образом подталкивает экономические 
кризисы и подъемы в этих странах, что в свою 
очередь влияет на цикличность мировой эконо-
мики в целом. К экономическим кризисам при-
водит возрастающая интеллектуальная рента, 
ведущая к перераспределению фиктивных дохо-
дов при недостатке действительной стоимости, 
а к экономическим подъемам ведет модерниза-
ция экономики, развитие наукоемких отраслей 
и экспорт высокотехнологичной продукции.
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