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Современный мир в  настоящее время из-
меняется в сторону усложнения. Общество, об-
щественные и  производственные отношения 
становятся с каждым годом все более сложными 
и динамичными, разносторонними по своей при-
роде. Для управления таким обществом устояв-
шиеся институты и структуры становятся непри-
годными. В правительстве и на производствах все 
чаще происходят дисфункции и сбои, которые 
свидетельствуют о необходимости перестройки 
и создания новых общественных и экономиче-
ских институтов.

Современная общественно- экономическая 
система представляет собой разветвленную сеть 
и систему институтов, взаимодействующий друг 
с другом, которые можно разбить на несколько 
укрупненных групп.

1. Политического устройства: партий, 
власти, выборности, общественных движений 
и групп, гражданского общества;

2. Хозяйственного устройства: финансовой 
власти, собственности, доходов, ресурсов, фирм, 
рынков;

3. Государственной поддержки: субсидий, 
субвенций, государственных заказов и заданий;

4. Предпринимательской поддержки: фон-
дов и грантов, прямого финансирования, благо-
творительности;

5. Развития: идей, мнений, предложений, 
проектов;

6. Исследований: фундаментальных и при-
кладных исследований, изысканий, аналитиче-
ских исследований, статистических исследова-
ний;

7. Образования: обучения, наставничества, 
коучинга и менторства, кураторства;

8. Инноваций: решений, продвижений, вне-
дрений, кластеров;

9. Взаимоотношений: общения, производ-
ственных взаимодействий, социальных взаимо-
действий, доверия, взаимности, правдивости 
и др.

Интеллектуальные ресурсы, формирующие 
интеллектуальный потенциал, развиваются 
в сети и при взаимодействии указанных институ-
тов. Благодаря другим институтам и при условии 
востребованности в экономике, они превраща-
ются в интеллектуальный капитал и продолжают 
развитие. [3, С. 99]

В условиях обострения конкуренции на рын-
ке труда для современного человека важнейшим 
моментом востребованности и успешности ста-
новится постоянное и непрерывное обучение, 
повышение квалификации, развитие новых на-
выков и качеств и производственных компетен-
ций.
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И здесь важную роль по-прежнему играют 
интеллектуальный уровень развития человека 
и его интеллектуальный капитал, которые по-
зволяют занимать лидирующие позиции в своей 
профессиональной сфере на рынке труда, в своей 
организации и в коллективе, принимать осознан-
ные решения относительно выбора своего даль-
нейшего обучения и повышения квалификации, 
а также развития иных требуемых качеств и ком-
петенций.

В этой связи для многих современных круп-
ных компаний и организаций все более актуаль-
ной становится практика профессионального 
и личностного обучения сотрудников, их куль-
турное и интеллектуальное развитие, что способ-
ствует не только всестороннему гармоничному 
развитию самого человека, расширению его кру-
гозора и общения, но и помогает восстанавливать 
силы, поддерживать мотивацию к повышению 
уровня своей квалификации и мастерства.

Многие исследователи отмечают, что в на-
стоящее время происходит качественное об-
новление человеческого сознания и изменение 
взаимоотношений в сторону интеллектуальности, 
интеллигентности и духовности. [2] Решающую 
роль во взаимоотношениях начинают играть не 
только интеллектуальные, но нравственные и ду-
ховные качества, духовный и эмоциональный 
интеллект, которые способствуют более эффек-
тивному достижению целей профессиональной 
деятельности, повышению качества последнего 
и появлению новых возможностей.

Характеризуя основные трендовые тенден-
ции в развитии сферы образования, можно от-
метить, что нарастает процесс более тесного 
взаимодействия, объединения и даже взаимо-
проникновение деятельности отдельных ин-
ституциональных сфер (например, образования 
и работы, обучения и предпринимательской де-
ятельности, повышения квалификации и освое-
ние смежных профессий), а также формирование 
новых институтов (проектная работа, дипломные 
проекты — старт-апы и др.).

Современное институциональное развитие 
превращается в  мощнейший драйвер и  соци-
альный лифт для человека, для реализации его 
идеи. При этом новейшие институты представ-
ляют собой определенный синтез и симбиоз ста-
рых институтов из разных направлений и сфер 
(например, проекты по разработке и совершен-
ствованию искусственного интеллекта, циф-
ровых прав и др.), приводят к взаимодействию 

различных специалистов, с разным, в том числе 
противоположным, образованием, мышлени-
ем и сферой деятельности и т. д., что обогащает 
и развивает общественные и производственные 
процессы.

Важнейшим современным институтом раз-
вития служит проектная деятельность. В  со-
временной российской и мировой экономике 
в настоящее время бурное развитие переживает 
проектная деятельность, что также связано с воз-
растанием случаев фрилансерства и самозанято-
сти, когда человек может, не выходя из дома, ра-
ботать по нескольким проектным направлениям. 
Проекты отличаются от других видов деятельно-
сти отсутствием внутрифирменных и организа-
ционных рамок, когда их участники могут быть 
совершенно разными людьми, работающими 
по различным направлениям, специальностям 
и сферам деятельности в различных организаци-
ях, регионах и даже государствах (в случае меж-
дународных проектов), и объединяются для реа-
лизации общих интересов и целей. Современные 
проекты бывают инновационными, социальны-
ми, предпринимательскими, образовательными, 
организационными, развивающими.

Проектная форма деятельности хороша тем, 
что позволяет в короткие сроки собрать подходя-
щую команду, протестировать модель или новую 
разработку на предмет соответствия рыночным 
потребностям и принесение прибыли и нагляд-
но увидеть результат, по которому оценить эф-
фективность проекта по окончании срока его 
реализации. Это дает возможность для быстрого 
тестирования проектов, отсеивания нерентабель-
ных, доработки перспективных и ценных проек-
тов в будущем и развития новых фирм на основе 
проектов, доказавших свою эффективность. На 
наш взгляд, в настоящее время это уже является 
первым шагом для успешного развития инно-
вационных компаний старт-апов и построения 
действующего «инновационного лифта» в суще-
ствующей российской инновационной системе. 
Подобные проекты могут стать хорошим ката-
лизатором инновационного развития как самого 
человека с его командой, так и в целом региона 
и государства. Из успешно реализованных про-
ектов затем вырастают предприятия, компании, 
организации, в том числе общественные и бла-
готворительные.

Финансирование современных инновацион-
ных проектов как на этапе проектной доорганиза-
ционной стадии, так и на этапе создания предпри-
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ятия, может происходить в субсидиарной форме 
(субсидий, субвенций и государственного зада-
ния), грантовой поддержки, средств от партнеров 
и благотворителей, инвестиций со стороны бизне-
са до момента выхода фирмы на самоокупаемую 
основу, предоставления социальных контрактов 
или за счет предпринимательской деятельности. 
Рассмотрим вопросы грантового и  социально- 
контрактного финансирования подробнее.

Грантовое финансирование служит одним из 
наиболее доступных возможностей привлечения 
финансирования, особенно в случае обществен-
ных проектных инициатив и социальных проек-
тов. Оно представляет собой получение средств 
гранта для реализации проекта на конкурсной 
основе. Чтобы получить грант, необходимо со-
ставить проект, грамотно его оформить, презен-
товать и выиграть у конкурентов. Здесь прихо-
дится тщательно подходить к разработке своего 
проекта, учитывать многие составляющие и по-
стоянно его дорабатывать в случае проигрыша. 
Этим грантовая поддержка хороша именно для 
инновационных проектов, т. к. она позволяет уже 
на начальном этапе поиска финансовых средств 
увидеть его недостатки и начинать серьезную 
доработку и исправление проекта до реальных 
рыночных потребностей. А такой его пересмотр — 
это уже первый шаг к переводу на предприни-
мательскую основу, ведь грантовое финансиро-
вание является срочным, и по истечении срока 
финансирования придется вновь заниматься по-
иском средств, где будет существенным плюсом 
наличие реальной рыночной поддержки проекта.

В современной российской и мировой эко-
номике в настоящее время ускоренно развива-
ется проектная деятельность в сфере социаль-
ного предпринимательства. В настоящее время 
становится гораздо легче запустить свой проект 
и открыть свою организацию при условии реше-
ния  какой-либо общественной или социальной 
проблемы (например, защита социально незащи-
щенных слоев граждан, помощь малообеспечен-
ным семьям, проведение ремонта в малообеспе-
ченных семьях, помощь бездомным животным, 
пропаганда ЗОЖ и др.). Развитие получает соци-
альное предпринимательство и проектирование, 
создание общественных, некоммерческих орга-
низаций и фондов.

Социальное проектирование, например, от-
крывает большие возможности для дальнейшего 
развития. Во-первых, человек, продолжая зани-
маться любимым делом, получает новый виток 

развития своего проекта и финансовую поддерж-
ку. Во-вторых, проектная деятельность — это 
выход на новый уровень, т. к. при этом решается 
общественная проблема и привлекается коман-
да участников. В-третьих, в результате успешной 
реализации проекта для человека открываются 
новые возможности для открытия своего дела, 
создания общественной организации. В-четвер-
тых, это колоссальный опыт развития и привле-
чение внимания СМИ к решению общественной 
проблемы. И в–пятых, происходит дополнитель-
ное привлечение средств в регион для решения 
социально значимых проблем.

Кроме того, важнейшими направлениями со-
временного развития, совмещающего в себе эле-
менты дополнительного образования и обучения, 
является наставничество, дополнительное обуче-
ние и развитие, прохождение курсов повышения 
квалификации. Остановимся более подробно на 
системе наставничества.

Сейчас в российских предприятиях, особенно 
крупных, активно развивается наставничество. 
Разновидностями наставничества являются ко-
учинг и менторство.

Коучинг — это обучение на рабочем месте, со-
вместно с наставником, это, как правило, крат-
ковременное наставничество, помогающее до-
стичь определенных целей.

Менторство — это долгосрочное наставниче-
ство, так называемое обучение молодых специ-
алистов и вновь прибывших сотрудников. Мен-
тор должен развивать навыки и давать знания 
специалисту в том числе и на будущее, заклады-
вает основы и особенности производственного 
мышления.

Между понятием наставничества и его раз-
новидностями есть определенные различия. [1]

В отличие от коуча и тренера, наставник дол-
жен делиться своими знаниями и опытом с по-
допечными прямо на рабочем месте. И, что са-
мое главное, — он дает еще и психологическую 
помощь и поддержку своим обучаемым. [5, С. 40] 
Различия между наставничеством и менторством 
можно разложить по группам.

1. Наставник постоянно должен оказывать 
и психологическую поддержку своему подопеч-
ному. А ментор может такой помощи и не давать. 
Он может давать знания, показывать навыки, но 
понял ли специалист и принял ли это на вооруже-
ние — ментор уже не особо контролирует. И такой 
менторский подход, особенно в онлайн- обучении 
сейчас довольно распространен.
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2. Менторство может проходить единожды, 
а наставничество — это длительный процесс.

3. У  ментора всегда есть и теоретические 
и практические знания по своей теме обучения. 
А наставник может и не иметь глубоких теорети-
ческих познаний, зато у него должен быть боль-
шой практический опыт в работе и в деятельно-
сти, с которым он готов поделиться. И наставник 
может просто делиться личным опытом с обучае-
мым. Важным для наставника является, чтобы его 
большой опыт и профессионализм дополнялись 
и поддерживались его личностными качествами: 
правильное целеполагание, умение и мотивация 
правильно взаимодействовать и контактировать 
с людьми, чувство такта при разговоре, верная 
расстановка приоритетов и т. д. Во многом это 
длительный коучинговый подход, а коучинг — 
фактически то же наставничество.

4. У ментора и наставника различаются цели. 
Ментор настроен на передачу знаний, оказание 
поддержки и помощи при выполнении обязан-
ностей и решении задач в своей области и сфере 
деятельности, а наставник — больше на то, что-
бы обучаемый научился грамотно применять 
полученные и имеющиеся знания, он старается 
в большей степени дать ему необходимые цен-
ности и качества. На практике зачастую все, кто 
окружает человека: учителя, родители, родствен-
ники, опекуны, преподаватели, тренеры в спорте, 
бизнес- тренеры, руководители, начальники на 
работе, духовные наставники — могут быть и на-
ставниками и менторами.

Наставническая деятельность имеет много 
общего с преподавательской деятельностью. Об-
щей особенностью преподавательской и настав-
нической деятельности современности (а также 
ее разновидностей) становится то, что у челове-
ка начинается дальнейшее карьерное продви-
жение с расширением областей знаний и сферы 
деятельности, возможно — преподавательской. 
Наставническая и преподавательская деятель-
ность на предприятии может продолжаться на 
протяжении всей трудовой деятельности работ-
ника (причем как работника, так и наставника), 
а может начаться в  какой-то определенный мо-

мент. При построении индивидуальной карьер-
ной траектории, если человек только не являет-
ся профессиональным преподавателем, вопрос 
о развитии преподавательской карьеры встает, 
как правило, после занятия  каких-либо должно-
стей и нахождения человека в стадии накопле-
ния и передачи опыта. С ней сопряжено будущее 
развитие карьеры и продвижение по служебной 
лестнице с возможностью расширения сферы или 
зоны деятельности (ответственности), а также пе-
риод накопления и активной передачи знаний, 
навыков и опыта. Здесь человек, возможно уже 
предпенсионного и пенсионного возраста сосре-
дотачивается на передаче своих знаний и опыта 
более молодому поколению, обучению тех, кто 
мог бы продолжить его дело в будущем. Это пре-
подавательская, наставническая, менторская, ку-
раторская деятельность, консультирование и др. 
В этот период происходит активное накопление 
интеллектуального капитала у человека, отдаю-
щего знания и его развитие в качестве настав-
ника, управляющего человеческими ресурсами. 
[4, С. 38]

Как видим, благодаря системе наставни-
чества реализуется индивидуальный подход 
в обучении, по которому работник оказывается 
в благоприятных условиях в процессе обучения, 
получает психологическую помощь и индивиду-
альные консультации. В итоге система наставни-
чества, несомненно, имеет положительное зна-
чение, особенно для крупных компаний, и будет 
развиваться и совершенствоваться в дальнейшем, 
а также внедряться во все большем числе совре-
менных предприятий.

Таким образом, современное развитие ин-
теллектуального капитала происходит в меняю-
щихся институциональных условиях, в процес-
се развития действующих и появления новых 
институтов, предоставляющих все новые воз-
можности для интеллектуального развития, что 
оказывает всесторонне положительное влияние 
на возможности развития как человека, его ин-
теллектуального потенциала, так и предприятия, 
государства, нации.
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