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АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
КАК КОМПОНЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА 

ИНДИВИДА И РЕГИОНА 1

И. А. Троян, М. В. Горячих

Академическая мобильность стала важным явлением, присущим современной образовательной 
реальности. Проблема формирования и развития интеллектуального капитала региона в сопряже-
нии с фактором академической мобильности является малоизученной и мало разработана в тео-
ретическом и практическом плане. Цель статьи — выявить и систематизировать наиболее суще-
ственные аспекты академической мобильности обучающихся и показать их влияние на развитие 
интеллектуального капитала индивида и региона. Методологической основой исследования послу-
жили фундаментальные положения экономической теории в области интеллектуального капитала 
и академической мобильности. В основу проведения исследований положены методы анализа, син-
теза, дедукции, индукции и абстракции. В качестве информационных источников были использованы 
исследования российских и зарубежных ученых по заявленной проблеме, результаты собственного 
эмпирического исследования. Авторами статьи выявлено, что академическая мобильность создает 
дополнительные профессиональные конкурентные преимущества у обучающихся, формируя тем са-
мым их интеллектуальный капитал. Направление будущих исследований — возможности получения 
дополнительных профессиональных преимуществ посредством академической мобильности обуча-
ющегося.

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, академическая мобильность обучающихся, человеческий капитал, ры-
нок труда

Современное постиндустриальное обще-
ство требует особого креативного образования. 
Высшие учебные заведения являются крупней-
шими агентами, которые формируют качество 
рабочей силы в регионе, а мобильность обуча-
ющихся сегодня стала важным инструментом 
формирования и развития их интеллектуаль-
ного капитала. 

Особенность интеллектуального капитала 
состоит в том, что основой общественного раз-
вития, согласно самой формулировке данного 
понятия, признаны умственные способно-
сти, интеллектуальные богатства (Пироженко, 
2016. С. 255). Данный вид капитала за послед-
ние годы получил широкое распространение. 
Генезис его исследования связывают с поня-
тием человеческого капитала. Ключевым тези-
сом теории человеческого капитала Г. Беккера 
(Becker, 1962), Т. Шульца (Schultz, 1960) стало 
понимание его как совокупности знаний, на-
выков и умений человека, расходы на приоб-
ретение которых в перспективы должны оку-
паться в виде доходов от трудовой деятельно-

1 © Троян И. А., Горячих М. В. Текст. 2019.

сти. В научной литературе много лет ведутся 
дискуссии о сущности интеллектуального ка-
питала, сформулировано более десятка опре-
делений данного термина (Ермоленко, Попова, 
2012). Основными подходами к его трактовке 
принято считать структурный, функциональ-
ный, ресурсно-воспроизводственный (табл. 1).

При рассмотрении сущности интеллектуаль-
ного капитала важным и необходим условием 
является его исследование в теоретико-при-
кладном аспекте, а именно на различных уров-
нях функционирования. В большинстве слу-
чаев представленные подходы применимы для 
анализа интеллектуального капитала именно 
предприятия, встречаются определения также 
применительно к уровню региона и нацио-
нального хозяйства. Интеллектуальный капи-
тал региона представляет собой сумму инди-
видуальных знаний его трудовых ресурсов. Для 
региона качество интеллектуального капитала 
играет огромную роль в формировании вало-
вого регионального продукта. Авторы моногра-
фии (Интеллектуальный капитал..., 2014. С. 16) 
под интеллектуальным капиталом в масшта-
бах региона и страны в целом понимают сово-
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купность качественных характеристик, вклю-
чающих информацию, способности, знания, 
умения, навыки людей, формирующих и нара-
щивающих креативный менталитет, позволяю-
щий воспроизводить экономическое развитие 
на принципиально новом уровне, обеспечивая 
устойчивую конкурентоспособность.

Однако сегодня в условиях конкуренции 
на ресурсных рынках (рынке труда) актуали-
зируются исследования интеллектуального 
капитала на уровне индивида. Так, профессор 
М. А. Эскиндаров (2010) рассматривает интел-
лектуальный капитал как систему способно-
стей человека. Также его называют «невиди-
мым активом», так как знания или творческие 
способности людей нельзя потрогать, имидж 
нельзя пощупать, а моральные ценности не-
возможно увидеть (Лезина, 2015. С. 63).

Глубокого и всестороннего раскрытия в оте-
чественной и зарубежной литературе не нашла 

тема влияния академической мобильности обу-
чающихся на процесс формирования интеллек-
туального капитала региона. Тема исследова-
ния объективно является важной для развития 
экономической теории, это способ выявления 
факторов влияния академической мобильно-
сти обучающихся на формирование интеллек-
туального капитала человека и региона.

Академическая мобильность объединяет 
движение двух групп населения: обучающихся 
и сотрудников образовательных учреждений. 
Ключевыми целями формирования студенче-
ской академической мобильности являются 
подготовка высоквалифицированных кадров в 
соответствии с современными потребностями 
рынка труда и конкурентными преимуще-
ствами высших учебных заведений (Зарубин, 
2017). Анализ академической мобильности об-
учающихся следует проводить в контексте фор-
мирования, сохранения и развития интеллек-

Таблица 1
Основные теоретико-методологические подходы к пониманию интеллектуального капитала
Подход Представители Сущность Понимание интеллектуального капитала

Структурный 

Л. Эдвинсон, 
М. Мелоун (1999. 
С. 434)

Через структурные 
составляющие интел-
лектуального капи-
тала

Единство человеческого и структурного 
капитала, в том числе потребительского 
(клиентского)

М. Армстронг 
(2004. С. 64) 

Единство человеческого, социального и 
организационного капиталов

Функциональ-
ный

В. Иноземцев (1988)

Через его функции 
и роль в социаль-
но-экономических 
отношениях

«Коллективный мозг», информация и зна-
ния, которые являются связующим звеном 
для всех других структурных элементов 
интеллектуального капитала

Б. Б. Леонтьев 
(2002)

Стоимость интеллектуальных активов, 
принадлежащих предприятию (объекты 
интеллектуальной собственности, при-
родные и приобретенные способности, 
навыки, а также накопленные базы знаний 
и полезные отношения с другими субъек-
тами хозяйствования)

Ресурсно-
воспроизводс-
твенный

Е. Брукинг (2001) Как стоимость ресур-
сов, знаний, которая 
может создавать 
новую стоимость и 
приносить прибыль

Единство активов рынка, активов интел-
лектуальной собственности, гуманитар-
ных активов и инфраструктуры.

Т. Стюарт (Stewart, 
1997)

Интеллектуальный материал, формали-
зованный и зафиксированный, исполь-
зуемый для производства более ценного 
имущества

Балансовый Дж. Тобин (Tobin, 
1969)

Как разница между 
рыночной стоимо-
стью компании и 
балансовой стоимо-
стью ее активов

Положительная разница между рыночной 
оценкой и балансовой стоимостью пред-
приятия 

С позиций тео-
рии менеджмента

П. Друкер (1992), 
Дж. Гатри (Guthrie, 
2001)

Отождествление с 
гудвиллом

Как неуловимые активы предприятия, 
гудвилл
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туального капитала региона. Следует отметить, 
что структура интеллектуального капитала яв-
ляется достаточно подвижной ввиду динамич-
ности диверсификации человеческих знаний.

Источником интеллектуального капитала 
служит профессиональная подготовка, кото-
рая включает образование, повышение квали-
фикации, самообразование, а также установку 
по отношению к образованию (Лолер, 1982. 
С. 4). При этом интеллектуальный капитал 
возможно накапливать, и тогда рассматривать 
его как совокупность «умственного запаса», 
творческого мышления субъекта. Вложения в 
данный капитал могут осуществляться на про-
тяжении всей жизни человека, при этом более 
качественные и длительные инвестиции, как 
правило, приносят большую отдачу в более 
длительном периоде. Интеллектуальный капи-
тал человека создается и развивается несколь-
кими способами (рис.). 

Первым и основополагающим этапом и 
источником формирования интеллектуаль-
ного капитала личности становится профес-
сиональное образование, в процессе которого 
накапливается «умственный багаж» знаний и 
навыков, что выражается в совокупности ком-
петенций выпускника образовательного уч-
реждения. В процессе выполнения своих тру-
довых обязанностей индивид может двигаться 
по карьерной лестнице, повышать и изменять 
свою квалификацию, осваивая новые компе-
тенции. Данный способ накопления интеллек-
туального капитала становится лейтмотивом 
в условиях структурных преобразований эко-
номики. «Забота об обучении и непрерывном 
повышении квалификации каждого — непре-
менный атрибут любой успешно действующей 
организации» (Паникарова, Власов, 2015. С. 65).

Необходимо отметить, что основополага-
ющим этапом формирования интеллектуаль-
ного капитала субъекта экономики является 
образовательный. Именно в процессе получе-
ния образования человек создает начальный 
«умственный запас», от которого зависит по-
тенциал его развития. Отсюда важность по-
лучения качественного образования, которое 

будет тесно сопряжено с экономической ре-
альностью. В данном ракурсе значительно воз-
растает роль вуза как некоего производителя 
«высококвалифицированных специалистов, 
способных генерировать инновации, прини-
мать нестандартные управленческие решения, 
эффективно функционировать в условиях ры-
ночной неопределенности и экономической 
нестабильности…» (Куижева и др., 2017. С. 109).

Именно академическую мобильность обу-
чающихся следует рассматривать как инстру-
мент повышения качества интеллектуального 
капитала, которое проявляется не только в 
новом способе получения профессионального 
образования, но и в приобретении личностных 
качеств: умения переключаться на другой вид 
деятельности, самосовершенствования и само-
стоятельного овладения научными знаниями, 
умения адаптироваться к изменяющимся со-
циально-экономическим условиям, гибкости 
в принятии решений и другие. Роль академи-
ческой мобильности в процессе формирования 
интеллектуального капитала следует рассма-
тривать в контексте освоения образователь-
ных компетенций (табл. 2). 

Реализация академической мобильности 
обучающихся способствует согласованности 
между потребностями регионального рынка 
труда (спросом на рабочую силу) и предло-
жением трудовых ресурсов. При этом потреб-
ность скорее выражается в качественных ха-
рактеристиках. Высшее учебное заведение 
посредством мобильности, в том числе через 
сетевое взаимодействие, может динамично 
корректировать направленность получения 
образовательных услуг, отвечая требованиям 
регионального рынка труда. 

Поскольку одними из основных параметров 
оценки интеллектуального капитала можно 
считать продолжительность обучения и уровень 
квалификации, то к сфере образования пора 
относиться как к отдельной отрасли эконо-
мики со своими инвестиционными проектами 
и экспортным потенциалом. Ключевой посыл 
состоит в том, что четвертая промышленная 
революция приведет к кардинальному, фунда-

Образование Трудовая деятельность, 
внутрифирменное обучение 

Повышение 
квалификации, 

переквалификация

Самообразование, 
саморазвитие и само-
совершенствование

Интеллектуальный капитал 
человека 

Рис. Источники формирования интеллектуального капитала человека (разработано авторами)
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ментальному преобразованию всех аспектов 
жизнедеятельности человечества, где во главе 
угла будут стоять инновации, их интенсивность 
и скорость реализации (мобильность).

Образование, улучшение навыков и гене-
рирование индивидами новых идей являются 
основой для инновационного экономического 
роста и эффективности. Увеличение запаса 
интеллектуального капитала повышает спо-
собность экономики производить новые идеи 
и дает ей сравнительные преимущества в нау-
коемких производствах. Именно поэтому раз-
витие интеллектуального капитала может и 
должно способствовать формированию дина-
мичной и конкурентоспособной инновацион-
ной экономики (Ареповская, 2016. С. 6). Кроме 
того, мобильность студентов формирует осо-
бый престиж вуза, конкурентоспособность его 
образовательных услуг, качество которых мо-
гут оценить непосредственно работодатели в 
процессе трудовой деятельности выпускников.

Ведущим индикатором эффективности от 
академической мобильности должно стать 
умение обучающегося эффективно применять 
полученные в другом вузе знания в будущей 
профессиональной деятельности, принимать 
на основе имеющегося «багажа знаний» ра-
циональные управленческие решения, быть 
конкурентоспособным и востребованным на 
рынке труда в своем регионе. Ключевыми кон-
курентными преимуществами, полученными в 
ходе реализации программ академической мо-
бильности и сетевого взаимодействия, могут 
стать новые дополнительные возможности ов-
ладения профессиональными компетенциями, 
формирование креативного образа мышления, 
наличие опыта и навыков, полученных в новых 
нетипичных академических и социо-психоло-
гических условиях. Все это создает серьезный 
задел для увеличения степени востребованно-
сти выпускников вузов на рынке труда.

Таблица 2
Соотношение требований к формированию интеллектуального капитала индивида и результатов полу-

чения профессионального образования, в том числе используя академическую мобильность*

Требования, предъявляемые 
к формированию и развитию 
интеллектуального капитала 

индивида

Результаты освоения образо-
вательной программы 

Возможности получения дополнитель-
ных профессиональных преимуществ 
посредством академической мобиль-

ности обучающегося
Теоретико-практический «ум-
ственный багаж» Аналитические способности Способность быстро находить, обраба-

тывать и использовать информацию

Творческий потенциал Генерирование рациональных 
идей для развития экономики 

Гибкость мышления, креативные спо-
собности

Социальная адаптивность и 
гибкость

Способность оперативно при-
нимать управленческие реше-
ния и действовать в нестан-
дартных ситуациях 

Расширение круга деловых и личных 
контактов, адаптивность к изменяю-
щимся внешним условиям

Профессиональная реализация
Целевая направленность обуче-
ния, приближение обучения к 
потребителю

Гибкость образовательных траекторий, 
дополнительный конкурентный образо-
вательный опыт

Способность к решению произ-
водственных и социально-эко-
номических проблем региона

Система прохождения произ-
водственной и учебной прак-
тики, формирование лабора-
торных баз

Элективность образовательных модулей 
под потребности работодателей в реги-
оне, повышение конкурентоспособно-
сти и востребованности выпускников

* Составлено авторами. 
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Troyan I. A., Goryachikh M. V.

Students’ Academic Mobility as a Formative Component  
of Individual and Regional Intellectual Capital

Academic mobility has become an important phenomenon that is inherent in modern educational reality. The problem 
of the formation and development of the intellectual capital of the region in conjunction with the factor of academic mobility 
is poorly understood and insufficiently developed in theoretical and practical terms. The purpose of the article is to identify 
and systematize the most significant aspects of the academic mobility of students and show its impact on the development of 
regional and individual intellectual capital. Fundamental premises of economics in the field of intellectual capital and academic 
mobility have comprised the methodological foundation of the study. This research is based on the methods of analysis, synthesis, 
deduction, induction, and abstraction. As for information sources, this article has examined Russian and foreign research on 
the stated problem and has been supported by the results of own empirical research. The authors of this study have revealed that 
academic mobility creates additional professional competitive advantages among students, thereby forming their intellectual 
capital. Future research might regard the possibility of obtaining additional professional benefits through the students’ academic 
mobility.

Keywords: intellectual capital, academic mobility of students, human capital, labor market
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