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Ф
ормирование интел - 
 лектуальной эконо-
мики (ИЭ) Республики 
Бела русь, основанной 
на резуль татах научных 

исследований и разработок, обусло-
вило объективную необходимость 
выделения интеллектуального ресурса 
в качестве самостоятельной эконо-
мической категории. Очевидно, что 
главенствующим фактором развития 
ИЭ, объединяющим в себе инфор-
мационную, инновационную и эко-
номику знаний, является интеллект 
человека. Изучение позиций бело-
русских ученых показывает, что чет-
кого понимания места интеллекту-
альных ресурсов в системе обще-
ственного воспроизводства у иссле-
дователей пока не сложилось. Также 
отсутствует единое мнение по поводу 
сущности и взаимосвязи понятий 

«человеческий ресурс», «человече-
ский капитал», «интеллектуальный 
ресурс», «интеллектуальный капи-
тал», «интеллектуальный потенциал».

Необходимость разграничения 
данных категорий объясняется тем, 
что в условиях возрастающей зна-
чимости интеллектуальной состав-
ляющей в экономическом развитии 
в национальных аналитических си-
стемах и международных рейтингах 
рассматриваемые нами дефиниции 
все чаще подвергаются всесторон-
нему анализу.

Данная работа –  результат иссле-
дования, в контексте которого опре-
делена сущность интеллектуального 
ресурса, его структура, а также вза-
имосвязь указанных понятий и кон-
цепций. Мы опираемся на гипотезу 
о том, что интеллектуальный ресурс 
является основой воспроизводства 
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интеллектуального капитала. Его раз-
витие осуществляется посредством 
образования, управления, научно-ис-
следовательской и инновационной 
деятельности в рамках структуры: 
от базовых форм (физический и мен-
тальный ресурс) к высоким (эмоцио-
нальный и социальный ресурс) и да-
лее к высшим (духовный и глубин-
ный ресурс) (рис. 1).

Интеллектуальные ресурсы мы 
определяем как систему совокупно-
сти форм ИР индивидуумов, форми-
рующихся в результате активности 
на условиях инвестирования путем 
освоения новейших знаний с целью 
обеспечения устойчиво расширен-
ного и сбалансированного воспро-
изводства национального богатства.

Концепция интеллектуальных ре-
сурсов зиждется на развитии двух 
теорий: человеческого и интеллек-
туального капиталов. Формирова-
ние данных теорий как концепции 
неосязаемых активов обусловлено 
прежде всего потребностью наилуч-
шего объяснения причин роста сто-
имости компаний, а также разрыва 
их рыночной стоимости и стоимо-
сти чистых активов, то есть необхо-
димостью измеряемости, прозрачно-
сти и развития [1].

В силу новизны и сложности поня-
тия «интеллектуальный ресурс» рас-
смотрим более подробно ретроспек-
тиву его становления как самостоя-
тельного экономического конструкта 
и высшей формы развития ЧР. Начало 
данного направления было положено 
А. Смитом, давшим определение эко-
номическому человеку как совершен-
ному эгоисту, стремящемуся к лич-
ному обогащению [2]. Однако с точ-
ки зрения современности и позиций 
некоторых исследователей охаракте-
ризовать его можно несколько шире. 
Это личность, которая в условиях ин-
форматизации, повышенных рисков 
и необходимости принятия опера-

тивных решений, с учетом предпо-
чтений и ограничений [3], оценивая 
возможности, делает рациональный 
выбор (который может носить в том 
числе и несистематический ошибоч-
ный характер) в интересах собствен-
ной выгоды и благосостояния дру-
гих людей. Экономический человек 
на рынке труда предлагает работода-
телю свои способности, которые при 
удовлетворительном согласовании 
условий, воплощаясь в рабочей си-
ле, задействуются в производствен-
ном процессе. Поэтому рабочую силу 
можно определить как совокупность 
способностей индивида (коллектива) 
физического, психологического, ин-
теллектуального характера, исполь-
зуемых на условиях трудового со-
глашения в процессе деятельности 
в интересах работника, работодате-
ля и общества в целом. Рабочая сила, 
участвующая в процессе производ-
ства, а также потенциальные возмож-
ности индивида являются ресурсом 

организации, то есть ЧР –  это сово-
купность реальных и потенциаль-
ных возможностей, представленных 
на внутреннем и внешнем рынке тру-
да, которые могут быть полезны для 
реализации целей работодателей. ЧР 
как совокупность человеческого ка-
питала, рабочей силы, человеческого 
потенциала и предпринимательских 
способностей выступает человече-
ским фактором производства наряду 
с вещественными, к которым можно 
отнести ресурсы земли, финансово-
го и производительного капитала [4]. 
Способность к труду рабочей силы 
становится капиталом в том случае, 
если при условии инвестирования 
в процессе создания устойчивого при-
бавочного продукта, востребованно-
го обществом, создается избыточная 
прибавочная стоимость как устой-
чивый источник дохода. Это основа 
воспроизводства каждой организа-
ции, объясняющая экономическую 
составляющую ЧК. Подобно физи-

Рис. 1. Структура интеллектуального ресурса
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ческому, человеческий капитал ну-
ждается в инвестициях, подвержен 
моральному и физическому износу, 
обладает сроком службы, имеет сто-
имость и приносит своему владельцу 
доход [5]. Человеческий капитал –  это 
сам человек-работник, субъект хозяй-
ствования, его способность к труду [6]. 
Структура ЧК может включать физи-
ческий капитал (здоровье, моторные 
способности); трудовой (професси-
ональные умения на основе знаний, 
навыки, опыт); интеллектуальный 
(совокупность врожденных и приоб-
ретенных способностей к исследова-
тельской, изобретательской, творче-
ской деятельности); организационно- 
предпринимательский (организаци-
онные склонности, формирование 
и реализация бизнес-процессов); со-
циальный (способность к коммуни-
кациям, взаимодействиям); культур-
ный (языковая и культурная компе-
тенция в рамках установленного со-
циального порядка); символический 
(производство мнений и манипуля-
ций); образовательный (способность 

к развитию, уровень образования); 
морально-нравственный (умение вза-
имодействовать с учетом сложивших-
ся обычаев, норм) [7]. Выделяют так-
же клиентский, или бренд-капитал. 
Еще одна классификация включает 
в структуру человеческого капита-
ла логический (системный) капитал 
(интеллектуальные способности), эмо-
циональный (осознание себя и самоу-
правление, вдохновение), креативный 
(совокупность логического и эмоци-
онального, воображение), социаль-
ный (способность к взаимодействию), 
предпринимательский (целеполага-
ние и результативность), организа-
ционный (изобретения и разработ-
ки), потребительский (взаимодей-
ствие с потребителями).

Понятие «человеческий потен-
циал» шире, поскольку потенциал –  
это прежде всего возможности. ЧП 
с позиции экономики можно рассма-
тривать как совокупность физиче-
ских, духовных и интеллектуальных 
способностей индивида (коллектива, 
общества), которые в процессе тру-

да частично используются для до-
стижения индивидуальных и обще-
ственных целей.

Формами материализации челове-
ческих ресурсов являются товары и ус-
луги, находящие применение во всех 
сферах жизни общества (рис. 2).

На уровне индивидуума воспроиз-
водство человеческих ресурсов вклю-
чает формирование рабочей силы как 
естественное воспроизводство населе-
ния, развитие трудовых способностей 
в процессе образования и профес-
сиональной подготовки, а также их 
восстановление. Далее посредством 
рынка труда рабочая сила распреде-
ляется по сферам народного хозяй-
ства в соответствии с региональны-
ми и внутриорганизационными осо-
бенностями. В процессе внутренних 
и внешних коммуникаций происхо-
дит обмен знаниями, профессиональ-
ными навыками и опытом, который 
в процессе трудовых отношений во-
площается в человеческий ресурс 
и используется через непосредствен-
ную трудовую деятельность.

Рис. 2. Воспроизводство человеческого ресурса
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Процесс воспроизводства интел-
лектуальных ресурсов напрямую вза-
имосвязан с результатами научных 
исследований и разработок, опреде-
ляет структуру и содержание интел-
лектуального капитала, что обуслов-
ливается интеллектуальной основой 
развития экономики. Обзор теорий 
и подходов показал нам существова-
ние двух определяющих точек зрения 
по поводу сущности ИК [8–15]. Он, 
по мнению ряда исследователей, на-
ряду с физическим является состав-
ной частью человеческого капитала, 
то есть соотносится только с чело-
веческим фактором. Другие ученые 
определяют ИК как более широкое 
понятие, включающее не только че-
ловеческую составляющую, но и си-
стему отношений, нематериальные 
активы и другие элементы воспро-
изводственного процесса.

Так, его структура может вклю-
чать человеческий, организацион-
ный и потребительский (клиент-
ский) капиталы. Также классифи-
цируют компоненты интеллектуаль-

ного капитала: внутренняя и внешняя 
структуры и компетенции. Выделя-
ют также социальный и эмоциональ-
ный капиталы. Можно утверждать, 
что в результате задействования ЧК 
в системе воспроизводства в процес-
се трудовой деятельности создаются 
структурный и клиентский капиталы.

Совокупность новейших знаний, 
воплощенных в интеллектуальных 
способностях индивида, составля-
ет основу производства научно-тех-
нических разработок (патенты, изо-
бретения), инноваций, находящих 
применение во всех сферах жизни 
общества и являющихся формами 
материализации интеллектуально-
го капитала. В этой связи возникает 
необходимость в постоянном задей-
ствовании информационного ресурса. 
Следуя сущности интеллектуальной 
составляющей интеллектуального ре-
сурса, можно заметить, что воспроиз-
водство новейшей информации воз-
можно при условии ее эффективной 
обработки интеллектом индивида, ко-
торая достигается на основе специ-

фических особенностей форм интел-
лекта и только путем интеллектуаль-
ной активности в процессе интеллек-
туальной деятельности при условии 
инвестирования [16]. Новейшая ин-
формация воспринимается интел-
лектом индивида, обрабатывается 
и в процессе деятельности с учетом 
интеллектуальной активности вос-
производится в виде знаний и с су-
щественным научным подкреплени-
ем воплощается в патентах, ноу-хау, 
инновациях и т. д. Все это приводит 
к обновлению знаний и развитию ин-
теллектуальных способностей. Фор-
мируется приращение новейших зна-
ний, которые в совокупности с интел-
лектуальным капиталом составляют 
интеллектуальный потенциал лично-
сти (компании и общества в целом).

ИП представляет собой совокуп-
ность новейших знаний, интеллекту-
альных способностей и опыта в ин-
теллектуальной деятельности ин-
дивида, способных полностью или 
частично вовлечься в процесс про-
изводства инноваций. Интеллекту-

Рис.3. Воспроизводство интеллектуального ресурса
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альный потенциал определяет ме-
сто и роль, занимаемые государством 
в мировом экономическом сообще-
стве. Его часть, мобилизованная 
для выполнения конкретных работ 
по производству наукоемкой про-
дукции, является интеллектуальным 
ресурсом –  основой воспроизводства 
интеллектуального капитала. При ус-
ловии интеллектуальной активности 
и инвестирования ИР напрямую вза-
имосвязан с воспроизводственным 
процессом патентов, ноу-хау, инно-
ваций через производство, обмен, 
потребление и распределение (рис. 3).

Одно из условий трансформации 
интеллектуальных ресурсов в ИК –  
это наличие уникальных интеллек-
туальных свойств (уникальная ра-
бочая сила), привлекательных для 
работодателя и имеющих потреби-
тельскую стоимость, которая по су-
ти и есть основа капитала, которым 
владеет человек. В формате трудовых 
отношений уникальные интеллек-
туальные свойства человека стано-
вятся ИР и фактором производства. 
В процессе трудовой деятельности, 
задействовав ИП, он материализует-
ся в патентах, лицензиях, инноваци-
ях и через реализацию капитализи-
руется, создавая устойчивый приба-
вочный продукт. Часть дохода через 
заработную плату и инвестирование 
определяет развитие интеллектуаль-
ных способностей работника. На ос-
нове новейшей информации они раз-
виваются, капитализируются и в ви-
де интеллектуального ресурса, как 
части ИП, снова вовлекаются в вос-
производство.

На уровне личности данный про-
цесс включает формирование уни-
кальной рабочей силы в условиях 
естественного воспроизводства на-
селения, развитие исключительных 
трудовых способностей в процессе 
высшего образования и профессио-
нальной подготовки с обязательной 

научной основой, а также их восста-
новление. Далее уникальная рабочая 
сила распределяется по сферам при-
ложения труда, отраслям народного 
хозяйства в соответствии с регио-
нальными и внутриорганизационны-
ми особенностями и потребностями 
рынка. Внутренние и внешние комму-
никации способствуют обмену про-
фессиональными навыками, опытом 
путем интеллектуальной обработки 
новейшей информации. При условии 
трудовых отношений уникальная ра-
бочая сила воплощается в интеллек-
туальный ресурс и используется че-
рез непосредственную трудовую де-
ятельность.

Концепции ИК и ЧК взаимосвяза-
ны процессами общественного вос-
производства и главенствующей ро-
лью человека-работника, что опреде-
ляет их взаимозависимость. Первое 
понятие шире второго, поскольку 
ориентировано на новейшие знания, 
определяет капитализируемую часть 
интеллектуального ресурса, прино-
сящую доход, и включает в себя ре-
зультаты задействования интеллек-
туального ресурса в инновационную 
деятельность.

Инвестиционный процесс, обе-
спечивающий трансформацию ИР 
в ИК, –  единственный способ, кото-
рый может создать стоимость и при-
ращение национального богатства. 
Инвестиции в интеллектуальный ре-
сурс отличаются наибольшей доход-
ностью, долгосрочностью, повышен-
ными рисками, двойным эффектом.

Интеллектуальный ресурс явля-
ется составной частью ИП, мобили-
зованного для выполнения конкрет-
ных работ по производству науко-
емкой продукции, и в совокупности 
с новейшими знаниями образует ИК. 
ИР является основой общественно-
го воспроизводства, материализую-
щейся в объектах интеллектуальной 
собственности, ноу-хау, инновациях 

через производство, обмен, потребле-
ние и распределение. На уровне лич-
ности он материализуется в его сто-
имости на рынке труда.

Основа воспроизводства ИР –  но-
вейшая информация и уникальные 
свойства личности, которые посред-
ством осознания (производства но-
вейших знаний) создают новейшую 
информацию. Уникальные свойства 
личности определяются высоким 
уровнем развития всех форм интел-
лектуального ресурса. Системообра-
зующим элементом воспроизводства 
интеллектуального ресурса является 
наука. 
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