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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ КАК ФАКТОР  

ИННОВАЦИОННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА  

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Актуальность темы обусловлена ведущей ролью человеческих ресурсов и проблемой ста-
новления интеллектуальных ресурсов в инновационно ориентированной национальной экономи-
ке. Автор акцентирует внимание на трансформации факторов экономического роста в зависимо-
сти от стадий экономического развития. По мнению автора, на постиндустриальной стадии эко-
номического развития в условиях важности инновационной деятельности успешность 
национальной экономики определяется инновационным экономическим ростом. Показывается 
важность интеллектуальной составляющей в системе факторов инновационного экономического 
роста. На основе различных критериев приводится типология факторов экономического роста. 
Опираясь на сущностный подход, автор анализирует факторы инновационного экономического 
роста и их влияние на эффективность экономического развития. Приводятся статистические 
сведения Республики Беларусь и Российской Федерации по факторам инновационного экономи-
ческого роста. Автор акцентирует внимание на необходимости включения интеллектуальных 
ресурсов, как ключевого фактора, в структуру факторов инновационного экономического роста, 
обеспечивающего развития всех без исключения ресурсов. Задействование интеллектуальных 
ресурсов в инновационной экономике материализуется в результатах научных исследований и 
разработок (объекты интеллектуальной собственности, публикации) и инновациях. Автор выдви-
гает гипотезу о том, что чем выше уровень развития интеллектуальных ресурсов, обеспечиваю-
щийся научной и инновационной деятельностью и достижением ученых степеней и званий, тем 
эффективнее задействование их в инновационном процессе и тем выше результаты инноваци-
онной деятельности, обеспечивающие инновационный экономический рост. Для подтверждения 
данной гипотезы приведены результаты исследований степени влияния интеллектуальных ре-
сурсов на инновационный экономический рост и значимости форм интеллектуальных ресурсов в 
структуре интеллектуальных ресурсов. Автор обосновывает и уточняет структуру факторов инно-
вационного экономического роста с точки зрения содержания. Делается вывод о ключевой роли 
интеллектуальных ресурсов и взаимовлиянии факторов. 

Ключевые слова: инновационный экономический рост, интеллектуальные ресурсы, фак-
торы, структура, содержательный подход, постиндустриальная экономика. 

 
В современной национальной экономике наибольший интерес представ-

ляют факторы, определяющие ее способность к экономическому росту (нали-
чие ресурсов и их вовлеченность в процесс воспроизводства), т.е. факторы, 
влияющие на возможность трансформации имеющегося потенциала в резуль-
тат. Однако в экономической науке вопрос состава факторов, влияющих на 
экономический рост, остается открытым. 
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Это связано с тем, что состав факторов и их значимость определяются 
в зависимости от этапов экономического развития национального хозяйства. 
Так, в доиндустриальной экономике важнейшими факторами являлись трудо-
вые и природные ресурсы, в индустриальной экономике – человеческий ка-
питал, инвестиции. В постиндустриальной экономике на первое место высту-
пают источники, способные обеспечить инновационный экономический рост. 
По сути инновационный экономический рост – это интенсивный тип эконо-
мического роста, основанный на вовлечении более эффективных средств 
производства за счет научно-технического прогресса и интеллектуализации 
общественного развития.  

Среди наиболее распространенных подходов к структуре факторов эко-
номического роста ученые З.А. Джигеров, Н.П. Макашева, С.В. Иванов и др. 
выделяют следующие [1–3]. По направлению воздействия: прямые и косвен-
ные; по типу экономического роста: экстенсивные и интенсивные; по способу 
интенсификации: повышающие качество ресурсов, улучшающие способы 
использования ресурсов; по виду интенсификации: трудосберегающие, капи-
талосберегающие, нейтральные; по сущности проявления: экономические, 
социальные, политические, климатические и др.; по характеру взаимодейст-
вия между факторами: взаимозаменяемые, взаимодополняющие, взаимоис-
ключающие. Современные ученые России поднимают проблемы возобнов-
ляемости экономического роста, что обусловливает выделение критерия во-
зобновляемости: воспроизводимые и невоспроизводимые [4]. О.В. Бартюк 
в своих исследованиях [5] делит факторы по функциональным признакам: 
спроса, предложения, распределения, прочие; по степени оценки: объектив-
ные и субъективные; по срокам воздействия: краткосрочные, среднесрочные, 
долгосрочные; по уровню воздействия: отраслевые, государственные, межго-
сударственные; по отношению к экономической системе: внутренние 
и внешние. По степени управляемости: управляемые и неуправляемые; по 
характеру воздействия: стимулирующие экономический рост и факторы, его 
сдерживающие; степени использования: используемые, резервные и потенци-
альные; по субъектам экономики: рыночные, государственные, производст-
венные [5]. Т.О. Гундырина, Е.Г. Попкова, С.С. Кудрявцева уделяют внима-
ние интеллектуальной составляющей структуры факторов инновационного 
экономического роста: интеллектуальному потенциалу, интеллектуальному 
капиталу [6–8].  

Исследования показывают, что несмотря на многочисленные работы 
ученых вопросы места интеллектуальных ресурсов в структуре факторов ин-
новационного экономического роста остаются дискуссионными.  

Цель нашего исследования – уточнить место интеллектуальных ресурсов 
в структуре факторов инновационного экономического роста. 
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Для осуществления обозначенной цели рассмотрим и охарактеризуем 
факторы инновационного экономического роста с позиции, упомянутой вы-
ше, – сущности их проявления.  

Инвестиции как экономический фактор – важный источник инновацион-
ного экономического роста. Сфера приложения инвестиций в инновационной 
деятельности – научные исследования, опытно-конструкторские работы, ин-
новационная деятельность. Устойчивое научно-техническое развитие невоз-
можно без привлечения частных, в том числе иностранных, инвестиций – 
страны с высокой долей коммерческих расходов на НИОКР в ВВП демонст-
рируют лучшие результаты инновационной деятельности. Следует отметить, 
что доля расходов на НИОКР в Республике Беларусь в ВВП возрастает. Так, 
доля расходов государственного сектора (включая сектор высшего образова-
ния) на НИОКР с 0,17 % в 2016 г. увеличился до 0,19 % в 2017 г., доля расхо-
дов на НИОКР в коммерческом секторе увеличилась с 0,34 до 0,4 % за выше-
указанный период, доля расходов на инновации в общем объеме отгруженной 
продукции выросла с 1,09 % в 2016 г. до 1,49 % в 2017 г. Вырос также объем 
иностранных инвестиций в общем объеме финансирования затрат на технологи-
ческие инновации в сфере промышленности с 0,8 % в 2016 г. до 7,7 % в 2017 г. 
[9]. Такая тенденция свидетельствует об улучшении инвестиционного клима-
та инновационной деятельности. Однако венчурное финансирование в Рес-
публике Беларусь пока не имеет четких позиций. В российской экономике 
венчурные инвестиции широко и активно развиваются. По данным Ассоциа-
ции венчурного инвестирования инвестиции в компании на посевных стадиях 
(PE) и инвестиции на зрелых стадиях (VC) показали динамику роста, прирост 
с 2013 по 2017 г. составил 2,5 млрд долл. Инвестиции фондов с государст-
венным участием составили 75 % [10].  

Социально-культурные факторы включают в себя факторы, характери-
зующие текущее состояние и направление развития социально-культурной 
системы общества. Социокультурные факторы отражают отношение к науке 
и инновациям в обществе. Популяризация науки способствует привлечению 
молодежи к исследованиям, повышает престиж научного работника, способ-
ствуют развитию высшего образования. Повышение креативности населения 
и инновационная активность достигаются путем изменения среднего, специ-
ального и высшего образования: использование современных методик обуче-
ния, включение в образовательные программы творческих заданий и практи-
ческих примеров способствует формированию креативных способностей 
обучающихся. М.В. Лоскутова подчеркивает значимость влияния культуры 
на инновационный экономический рост. В современной инновационно ори-
ентированной экономике, утверждает ученая, это сфера, воспроизводящая 
и развивающая творческие качества работника [11]. Развитая система мони-
торинга и отчетности позволяет уменьшить временные издержки научных 
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организаций. Квалификация государственных служащих позволяет умень-
шить бюрократические издержки, а инновационный настрой правящей элиты 
задает инновационную парадигму развития общества в целом. Стоит отме-
тить, что социокультурные факторы являются наиболее тяжело формализуе-
мыми, что представляет значительную трудность в оценке их влияния непо-
средственно на экономический рост. 

Политико-правовые факторы оказывают влияние через политико-эконо-
мические и законодательные инструменты. Политико-экономические союзы 
могут создавать благоприятные условия для международной торговли, на-
пример, ВТО, ЕАЭС. Так, к 2017 г. товарооборот ЕАЭС вырос на 30 %. По 
мнению экспертов, «именно развитие интеграции в рамках ЕАЭС подтолкну-
ло белорусскую экономику к росту на 2,4 % в 2017-м и на 4 % в 2018-м го-
ду»1. Еще один инструмент – санкции. Например, присоединение Крыма к 
России привело к санкциям Евросоюза и США в 2014 г., которые продолжа-
ются в настоящее время. Динамика ВВП России в результате санкций пока-
зала резкое падение с 0,6 % в 2014 г. до минус 3,7 % в 2015 г. и дальнейший 
подъем до 1,5 % в 2017 г. [12]. В отношении Беларуси Евросоюз и США так-
же вводили санкции, которые в настоящее время частично сняты, частично 
приостановлены. Также инновационный экономический рост ускоряется или 
замедляется путем введения эмбарго. Так, продуктовое эмбарго, с 2014 г. 
введенное Российской Федерацией, позволило к 2017 г. увеличить производ-
ство мяса. Так, мясо птицы увеличилось на 7,8 %, а мясо свинины – на 8,3 %2. 
Увеличилось производство зерна и его экспорта, что обеспечило 22 % миро-
вого рынка пшеницы. Законодательно-правовая база также является немало-
важным фактором инновационного экономического роста. Законы, правовые 
акты, нормы обеспечивают рамки поведения хозяйствующих субъектов, зоны 
развития инновационной деятельности и приложения инвестиций. Например, 
закон Республики Беларусь «О развитии цифровой экономики» от 21 декабря 
2017 г. обеспечил создание условий правового регулирования проведения 
операций с криптовалютами и использование блокчейна. Эффективное зако-
нодательное регулирование авторских прав позволяет увеличить инноваци-
онную активность национальной экономики.  

Природа как фактор инновационного экономического роста обеспечива-
ет вектор развития национальной экономики, поскольку наличие тех или 
иных природных ресурсов обусловливает смещение акцентов в сферах мате-
риального и нематериального производства. Так, Российская Федерация, вла-
деющая 20 % мировых природных запасов, имеет особое положение в миро-
вой экономике [13]. Природно-климатический фактор имеет для России вы-

                                                      
1 Национальный статистический комитет Республики Беларусь. URL: http://www.belstat.gov.by 
2 Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/ 
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сокое значение, поскольку в национальном богатстве 97 % принадлежит при-
родным ресурсам. Республика Беларусь, учитывая свое географическое по-
ложение, ориентирована на развитие международных логистических систем, 
развитие отраслей, снижающих энергетическую зависимость, IT сектора, на-
но-, био-, технологии и др.  

Демографические факторы учитывают круг показателей, связанных с 
населением страны: рождаемость, смертность, возраст, состояние здоровья 
населения, что обеспечивает структуру трудоспособного населения, в том 
числе и исследователей в инновационной деятельности. 

В группе информационно-технологических факторов особое место за-
нимает информация. Информация пропитывает все сферы народного хозяй-
ства и общественного развития, так как обеспечивает систематизацию всех 
процессов и является основой знаний. В условиях цифровизации инноваци-
онной экономики информация дополняет основные экономические ресурсы: 
труд, земля, капитал, предпринимательские способности.  

Ряд ученых выделяют такой фактор инновационного экономического 
роста, как инновации. Инновации охватывают все сферы экономического хо-
зяйства, поскольку, с одной стороны, определяют уровень техники, техноло-
гий и их способность к обновлению, а с другой стороны, повышают качество 
жизни конечных потребителей [14–16]. Технологический прогресс связан 
с деятельностью субъектов экономики через инвестиции в научно-исследо-
вательские и опытно-конструкторские работы и коммерциализацию иннова-
ций с целью получения прибыли. По мнению М.М. Ковалева, при достижении 
определенного критического уровня инноваций создается синергетический 
эффект: таланты привлекают таланты, инвестиции привлекают инвестиции, 
инновации порождают инновации. Согласно Й. Шумпетеру, инновации, осу-
ществляемые в производственном процессе, являются главным источником 
прибыли, определяющим степень прогресса экономической системы, т.е. ис-
точником инновационного экономического роста [17]. Кроме того, подчерки-
вают Т.В. Крамин и А.С. Стрельникова, «инновационная деятельность не 
только позволяет создавать новые продукты, но и приводит к накоплению 
знаний в обществе, которые, в свою очередь, являются основой для будущих 
инноваций [18]. Поэтому одним из таких источников, обеспечивающих каче-
ственную составляющую инновационного экономического роста, являются 
знания. По мнению С.В. Иванова, знания «изменяют и экономику, и техноло-
гии, и человека, и социум» [19]. Очевидно, что знания не существуют в отры-
ве от человека, носителя знаний. Поэтому, как и на предыдущих стадиях эко-
номического развития в доиндустриальной и индустриальной экономике, 
в постиндустриальной экономике человеческий фактор играет ключевую 
роль. Особенность инновационного вектора развития экономики – это опора 
на интеллект и творческие способности работников, которые являются гене-
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ратором новых знаний, воплощающихся в инновациях и новых технологиях 
[20]. В современной экономике, когда вектор развития смещается в направ-
лении интеллектуализации, интеллектуальные ресурсы становятся ведущим 
фактором инновационного экономического роста.  

Интеллектуальные ресурсы мы определяем как систему совокупности 
форм интеллектуальных ресурсов индивидуумов и организаций, формирую-
щихся в процессе освоения и производства новейших знаний в отношении 
производства наукоемкой продукции с целью обеспечения устойчиво расши-
ренного и сбалансированного воспроизводства национального богатства [21]. 
Это исследователи, имеющие высшее образование и степени магистра, кан-
дидата наук, доктора наук и вовлеченные в научно-исследовательскую и ин-
новационную деятельность. Его развитие осуществляется посредством обра-
зования, управления, научно-исследовательской и инновационной деятельно-
сти в рамках структуры от базовых форм (физический ресурс, ментальный 
ресурс) к высоким (социальный ресурс, эмоциональный ресурс) и далее 
к высшим формам развития (духовный ресурс, глубинный ресурс).  

Чем выше уровень развития интеллектуальных ресурсов, тем выше ве-
роятность их наиболее эффективного использования в воспроизводственном 
процессе научных исследований и инновационной деятельности. С.С. Куд-
рявцева утверждает, что «все современные концепции экономического разви-
тия сходятся в конечном счете на том, что качество интеллектуальных ресур-
сов и степень их вовлеченности в общественное воспроизводство оказывают 
непосредственное воздействие на темпы экономического роста и уровень на-
ционального богатства отдельных стран» [8].  

Для подтверждения данного тезиса и гипотезы, обозначенной выше, бы-
ли разработаны две эконометрические модели инновационного экономиче-
ского роста, включающие интегральный индекс интеллектуального ресурса в 
авторском видении его структуры [22]. Эконометрическая модель была до-
полнена интегральным индексом интеллектуального ресурса. Были подтвер-
ждены гипотезы о положительном влиянии интеллектуального ресурса и его 
форм на экономический рост: в регрессии с учетом интегрального индекса 
интеллектуального ресурса коэффициент положительный, значим на 1 % 
уровне (R^2=97 %); в регрессии с учетом оценок форм интеллектуального 
ресурса коэффициенты также показали положительное значение (при глу-
бинном ресурсе – значим на 10 % уровне, при ментальном ресурсе – на 15 %, 
в то время как физический, социальный, духовный ресурсы – всего на 1 %). 
Данные модели доказывают теоретические представления о ключевой роли 
интеллектуального ресурса в системе факторов инновационного экономиче-
ского роста и обосновывают включение фактора «интеллектуальные ресур-
сы» в структуру факторов инновационного экономического роста.  
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С учетом предыдущих исследований, а также в соответствии с целью 
работы уточним структуру факторов инновационного экономического роста 
(рисунок).  

 

Рис. Структура факторов инновационного экономического роста  
(разработано автором) 

 
Таким образом, можно заключить, что интеллектуальные ресурсы в ус-

ловиях инновационного развития экономического пространства не только 
дополняют структуру факторов инновационного экономического роста, но и 
являются ведущим фактором. Стоит отметить взаимовлияние данных факто-
ров, однако интеллектуальные ресурсы выполняют в структуре факторов ин-
новационного экономического роста двойную роль. Развитие интеллектуаль-
ных ресурсов как самостоятельного фактора способствует инновационному 
росту экономики, а также развитию всех без исключения факторов, обеспе-
чивающих инновационный экономический рост. 
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INTELLECTUAL RESOURCES AS A FACTOR OF INNOVATIVE  

ECONOMIC GROWTH OF THE NATIONAL ECONOMY 

The relevance of the topic is determined by the leading role of human resources and the problem 
of the formation of intellectual resources in the innovation-oriented national economy. The author focus-
es on the transformation of economic growth factors depending on the stages of economic develop-
ment. According to the author, at the post-industrial stage of economic development in terms of the 
importance of innovation, the success of the national economy is conditioned by innovative economic 
growth. The importance of the intellectual component in the system of factors of innovative economic 
growth is shown. On the basis of various criteria, the typology of factors of economic growth is given. 
Based on the essential approach, the author analyzes the factors of innovative economic growth and 
their impact on the effectiveness of economic development. Statistical data of the Republic of Belarus 
and the Russian Federation on the factors of innovative economic growth are given. The author focuses 
on the need to include intellectual resources as a key factor in the structure of factors of innovative eco-
nomic growth, ensuring the development of all resources without exception. The use of intellectual re-
sources in the innovation economy is materialized in the results of research and development (intellec-
tual property, publications) and innovation. The author puts forward a hypothesis that the higher the 
level of development of intellectual resources provided by scientific and innovative activities and the 
achievement of academic degrees and titles, the more effective their involvement in the innovation pro-
cess and the higher the results of innovation, ensuring innovative economic growth. To confirm this 
hypothesis, the author presents the results of research on the influence of intellectual resources on 
innovative economic growth and the importance of forms of intellectual resources in the structure of 
intellectual resources. The author substantiates and clarifies the structure of the factors of innovative 
economic growth in terms of content. The conclusion is made about the key role of intellectual re-
sources and mutual influence of factors.  

Keywords: innovative economic growth, intellectual resources, factors, structure, content-based 
approach, post-industrial economy.  
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