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В статье раскрыта ключевая роль инноваций и интеллектуального капитала на современном этапе
развития экономики, дано определение и приведена
типология авуаров, доказана важность
саморегулирования в строительстве и приведены преимущества его внедрения в строительной отрасли
РФ.
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In this article key role of innovations and intellectual capital under present-day conditions is underlined
and it is given proof of self-regulation concept in building sector as an important and promotional institution for
the whole economic growth in Russian Federation, there are also definition and classification of assets.
Конец ХХ - начало ХХI века характеризуется становлением постиндустриального общества, когда
особое место в жизнедеятельности любой организации занимают инновации и роль отдельных видов
ресурсов при этом претерпевает значительные изменения.
Если в доиндустриальном обществе приоритет принадлежал природным и трудовым ресурсам, в
индустриальном – материальным, то в постиндустриальном обществе основными становятся
интеллектуальные и информационные ресурсы [19 - 22]. При этом фактически заново формируется
материальная основа общества, когда экономика основывается на знаниях, а источники
производительности заключаются в технологии генерирования идей.
Интеллектуальный капитал — знания, навыки и производственный опыт конкретных людей, а
также нематериальные активы, включающие патенты, базы данных, программное обеспечение,
товарные знаки и т.д., которые производительно используются в целях максимизации результатов
деятельности. Также сюда относится сумма знаний всех работников компании и (или) инструменты
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организации, увеличивающие совокупность знаний, т.е. всё то, что обеспечивает экономическую
конкурентоспособность.
Одновременно,
в
меняющихся
условиях
основным
фактором
обеспечивающим
конкурентоспособность организации (в том числе и строительного комплекса) будет работа в условиях
непрерывных инноваций – когда различные исследования и разработки в области технологий и
организационных процессов идут не в момент морального устаревания имеющихся, а постоянно.
Полноценное использование инноваций для развития в частности строительного комплекса возможно
только при условии целенаправленной инновационной политики, согласованно проводимой как
частными компаниями, так и на государственном уровне [4]. Особое место в этом процессе отводится
государственному финансированию науки, фундаментальным исследованиям, которые должны быть
источником дальнейших прикладных разработок.
И действительно анализ публикаций в области управления знаниями и интеллектуальными
ресурсами показывает, что в современной теории объектом исследований является структура
«интеллектуальный капитал — научно-технический прогресс» [14]. При этом изменение технологической
парадигмы рассматривается как сдвиг от технологии, основанной главным образом на вложении
дешёвой энергии, к технологии, основанной преимущественно на дешёвых вложениях знания и
информации, ставших предметом и средством труда [6]. Можно сделать вывод, что инновации и
интеллектуальный капитал взаимообусловленные явления, и развитие каждого элемента определяет
развитие другого [5, 7, 12].
Важно отметить, что интеллектуальный капитал является неисчерпаемым ресурсом и,
соответственно, ограничен только способностью людей его использовать. Следовательно,
инновационный процесс в строительном комплексе, прежде всего в сфере менеджмента, и как
дальнейший результат в технологической сфере, может происходить непрерывно и неограниченно во
времени [1, 2]. Пределом являются совокупность человеческих способностей, знаний и навыков
конкретного коллектива строительной организации. Именно эта совокупность и является предметом
изучения интеллектуального капитала.
Интеллектуальный капитал строительной организации является совокупным ресурсом, то есть
состоит из множества ресурсов, объединенных в систему. В работах посвященных изучению этого
вопроса, совокупность объектов, включаемых в состав интеллектуального капитала, называют активами.
Вместе с тем за термином «актив», как в структуре материальных и финансовых ресурсов в
бухгалтерском балансе, закреплены определённые экономические и правовые атрибуты. Этими
атрибутами не обладает доминирующий ресурс интеллектуального капитала строительной организации
— знания.
Для более полного описания необходимо ввести более широкое понятие авуаров. Авуары —
материальные и нематериальные ресурсы производства, не обязательно обладающие ликвидностью
или являющимися объектами собственности, в том числе активы, представляющие одну из сторон
бухгалтерского баланса, отражающую в денежном выражении все принадлежащие фирме
материальные и нематериальные ценности.
В этом случае интеллектуальный капитал строительной организации включает в себя как
материальные авуары - активы типа патентов, торговых марок, операционных технологий и
компьютерных программ, так и неосязаемые авуары — знания, технические навыки, компетентность и
деловые возможности сотрудников.
Таким образом, разграничив понятия активов и авуаров, можно говорить о том, что ресурсы
интеллектуального капитала строительной организации можно объединить в три группы:
1)

Человеческие авуары;

2)

Структурные авуары и структурные активы;

3)

Рыночные авуары и рыночные активы.

В зависимости от конкретной ситуации отдельные интеллектуальные ресурсы могут одновременно
являться и активом, имеющими соответствующие балансовые цены и имущественные права, и
авуарами, не обладающими такими свойствами (Таблица 1)
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Таблица 1. Типология ресурсов интеллектуального капитала строительной организации
Человеческие

Структурные

авуары

авуары

Рыночные
активы

авуары

активы

1) Знания

1) Базы данных

1) Базы данных

1) Контракты и

1) Товарный знак

2) Образование

2) Базы

2) Базы знаний

соглашения

2) Фирменное

3) Квалификация

методологических

3)

2) Деловое

наименование

4) Навыки

знаний

Информационны сотрудничество

5) Опыт

3) Информационные

е технологии и

3) Портфель

6) Личные знакомства и технологии и

программное

заказов

связи

программное

обеспечение

4) Отношения с

обеспечение

4) Патенты на

финансовыми

4) Корпоративная

изобретения

кругами

культура

5) Авторские

5) Стратегия

права

управления

6) Ноу-хау

3) Контракты

Таким образом, человеческая составляющая, которую нельзя отразить в бухгалтерской
отчетности, является основой интеллектуального капитала строительной организации.
Совокупность человеческих авуаров всех сотрудников строительной организации будет
определять
интеллектуальный
капитал
строительной
организации,
и
через
него
ее
конкурентоспособность. Человеческие авуары в отношении конкретного сотрудника будут определять
конкурентоспособность специалиста - взаимообусловленное единство его мотивационных,
квалификационных, личностных и деловых характеристик, обеспечивающих высокий уровень
теоретической подготовки, владение практическими навыками профессиональной деятельности,
свободную ориентацию в смежных областях, способность адаптироваться в профессиональной среде,
соответствие требованиям работодателя и внутренний баланс душевных и физических сил.
Общей тенденцией в современном мире является развитие саморегулирования, выражающееся в
самостоятельной
инициативной деятельности
субъектов
гражданских правоотношений
по
регулированию собственной деятельности. Саморегулирование и государственное регулирование
выступают как конкурентные механизмы, совокупно обеспечивающие стабильный правопорядок в
различных отраслях народного хозяйства, которые регулируют внутренние межхозяйственные
взаимоотношения с органами государственного и муниципального управления [13, 18].
С появлением института саморегулирования произошла
децентрализация управления
строительной отраслью и началось формирование строительной сферы как системы межотраслевого
взаимодействия субъектов экономики. В кардинально изменившихся условиях входа на строительный
рынок и успешного функционирования на нем строительные предприятия (организации) поставлены в
жесткие условия активного поиска возможностей успешной адаптации к новым факторам внешней среды
и обеспечения эффективной системы управления в связи с активным ростом конкуренции на
строительном рынке.
Использование института саморегулирования как субъекта регулирования строительного
комплекса, действующего с целью его развития, требует определенных условий и ограничений,
устанавливаемых государственными органами, при которых саморегулирование оправдано с точки
зрения участников строительного рынка и общества в целом. При этом переход строительной отрасли к
системе саморегулирования привнес новый инструмент управления человеческими авуарами
строительной организации – саморегулируемые организации.
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Саморегулируемые организации модифицируют условия конкуренции в отрасли. С одной стороны,
они способствуют разработке норм, стандартов и принципов ведения бизнеса, правил качественного
обслуживания покупателей, создают коллективный бренд СРО, который позволяет повысить
конкурентоспособность членов организации и отрасли.
Очевидные преимущества института саморегулирования связаны с тем, что:
•
стандарты и правила саморегулирования, как правило, гибче норм, устанавливаемых
государством, легче адаптируются к изменяющимся условиям;
•
участники рынка (члены СРО) имеют больше легальных возможностей воздействовать на
нормотворчество и на политику организаций саморегулирования, чем на политику государственных
органов, в том числе путем представительства в руководящих органах организаций саморегулирования;
•
наличие органов контроля деятельности членов СРО создает действенные механизмы
профессионального воздействия и применения к членам СРО административных и экономических
санкций, вызывающих меньшее отторжение среди участников рынка, чем санкции, применяемые
государством;
•
формируемые в СРО механизмы досудебного разрешения споров между потребителями и
производителями товаров и услуг обычно дешевле для сторон и занимают меньше времени, чем
судебное разбирательство. Процедуры разрешения споров лучше адаптированы к условиям конкретной
сферы деятельности и особенностям взаимоотношений между участниками рынка, чем стандартные
судебные процедуры;
•
для государства возможна экономия бюджетных средств на регулирование и снижение
коррупции среди чиновников, если определенные функции государственных органов передаются
органам саморегулирования, финансируемым самим бизнесом;
•
создание организаций саморегулирования позитивно сказывается на отношении общества к
бизнесу, в том числе благодаря повышению открытости бизнеса и его социальной ориентации [9].
Национальное объединение строителей и отдельные саморегулируемые организации проводят
различные мероприятия по повышению квалификации персонала строительных организаций, подготовке
экспертов в области саморегулирования строителей, аттестации персонала как саморегулируемых
организаций, так и строительных фирм [8, 10, 11]. Проведение очных соревнований среди рабочих
профессий, проводимых под эгидой Национального объединения строителей, также повышают у
сотрудников те качества, которые не отразить в бухгалтерском балансе – опыт, уверенность, гордость за
свою работу, что, безусловно, является составляющей человеческих авуаров и, следовательно,
интеллектуального капитала строительной организации.
Данные мероприятия в большинстве случаев являются
бесплатными, как одна из составляющих саморегулирования.

для

строительных

организаций

Можно сделать вывод, что наравне с вопросами качества, безопасности и охраны труда вопросы
создания и управления интеллектуальным капиталом строительной организации успешно могут
решаться с помощью института саморегулирования.
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