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ВВЕДЕНИЕ

Необходимость устойчивого развития инновационных про-
цессов белорусской экономики в современных условиях институци-
онализма обусловливает важность пристального внимания ученых 
к вопросам эффективного вовлечения ресурсной зоны хозяйствова-
ния в общественное воспроизводство. В настоящее время только че-
ловек с его интеллектом, основу которого составляют знания, является 
тем универсальным источником развития, который способен повы-
шать результативность использования всех без исключения ресурсов. 
Интеллектуальная составляющая социально-экономического укла-
да общества, ее интеллектуальный ресурс, базирующийся на новей-
ших знаниях, становится основополагающим фактором устойчивого 
развития экономики Беларуси, поскольку определяет ее возможность 
в кратчайшие сроки извлекать коммерческую выгоду и обеспечивать 
максимально глубокое проникновение инноваций в жизнь общества.

Анализ многочисленных исследований отечественной и зарубежной 
науки и практики в области использования интеллектуальных ресурсов 
позволил нам выявить и сформировать комплекс проблемных моментов. 

Первая группа вопросов носит теоретико-методологический характер и 
связана с необходимостью определения базисных основ категории «интел-
лектуальный ресурс», его понятийного аппарата, специфики и структуры. 

Вторая часть проблемных зон охватывает вопросы исследования 
мирового и отечественного опыта существующих подходов, техноло-
гий и методов оценки интеллектуальных ресурсов, а также вопросы раз-
работки современных методик измерения интеллектуальных ресурсов. 

Третья группа исследует вопросы формирования интеллектуальных 
ресурсов, их состояние и эффективность использования в национальной 
инновационной системе Республики Беларусь, проблемы разработки 
прикладного механизма эффективного управления, развития и исполь-
зования интеллектуальных ресурсов на всех стадиях общественного вос-
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производства инновационно ориентированной экономики в современ-
ных условиях институционального окружения. Основу такого механизма 
может составить институциональный маркетинг как практико-ориенти-
рованный подход к реализации стратегических и тактических целей субъ-
ектов рыночно ориентированной экономики Республики Беларусь и на-
циональной экономики в целом.

Причины возникновения и сложность решения вышеуказанных 
проблем вызваны особенностями интеллектуальной составляющей че-
ловека (свойствами личности), спецификой интеллектуальных ресурсов 
(неистощаемость, неисключаемость, неконечность) как критического 
фактора воспроизводственных инноваций, а также инновационно-ин-
теграционными процессами, диктующими динамику изменения ин-
ституциональных условий формирования интеллектуальных ресурсов. 

Выбор тематики исследования обусловлен отсутствием в совре-
менной экономической отечественной и зарубежной литературе ком-
плексных исследований по вопросам эффективного воспроизвод-
ства интеллектуальных ресурсов, недостаточным вниманием ученых 
и практиков к разработке рыночных механизмов, в том числе и мар-
кетинга, и возможности их эффективного применения в инноваци-
онной деятельности, а также приоритетами государственной социаль-
но-экономической политики в Республике Беларусь, Государственной 
программой инновационного развития Республики Беларусь на 2016–
2020 гг.

Данные обстоятельства определили актуальность темы и необхо-
димость проведения исследований в нескольких плоскостях научного 
знания и переработки значительного объема источников информации 
отечественных и зарубежных ученых.

Исследование осуществлено на стыке научно-прикладных предмет-
ных областей, что определяет фундаментальность работы и целостность 
видения автором проблем развития интеллектуальных ресурсов наци-
ональной экономики и направлений их решения. 

Цель исследования – на основе фундаментальных научных исследо-
ваний разработать теоретико-методологические положения, направлен-
ные на эффективное развитие интеллектуальных ресурсов инновацион-
но ориентированной экономики Республики Беларусь, и предложить 
механизм его достижения. 

Для достижения цели необходимо:
– разработать теоретические основы развития интеллектуальных 

ресурсов в системе общественного воспроизводства инновационной 
экономики Республики Беларусь во взаимосвязи понятий и концепций;
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– определить социально-экономическое содержание, специфику 
формирования и использования интеллектуальных ресурсов в ресурсной 
зоне хозяйствования инновационной экономики Республики Беларусь;

– разработать методологию и оценить интеллектуальный ресурс 
в составе индекса интеллектуальной активности инновационной эко-
номики в институциональных условиях Республики Беларусь;

– выявить институциональные предпосылки совершенствования базо-
вых и комплементарных институтов развития интеллектуальных ресурсов;

– разработать концепцию институционального маркетинга как эф-
фективного механизма развития интеллектуальных ресурсов в иннова-
ционных условиях Республики Беларусь.

Объект исследования – интеллектуальные ресурсы инновационно 
ориентированной экономики Республики Беларусь. Предмет исследо-
вания – методология формирования организационно-экономического 
механизма развития интеллектуальных ресурсов инновационно ориен-
тированной экономики Республики Беларусь в условиях институцио-
нального окружения.

Теоретическую базу исследования составили научные положения 
белорусских, российских и зарубежных ученых в области психологиче-
ских основ развития интеллекта, теории интеллектуального капитала, 
теории интеллектуального потенциала, теории человеческого капита-
ла, теории управления, теории институционализма в области эволюции, 
предпосылок развития и оценки исследуемого явления во взаимосвязи 
с процессом общественного воспроизводства инновационно ориенти-
рованной экономики, а также классических и современных позиций 
маркетинга как практико-ориентированного механизма развития ин-
теллектуальных ресурсов. 

Методологическую базу исследования составили общенаучные мето-
ды: анализ, синтез, обобщение, индукция, историко-логический метод, 
классификация; маркетинговые методы: анкетирование, наблюдение, 
опрос; экономико-математические методы: построение эконометри-
ческих моделей, интегральной оценки, линейного масштабирования.

Информационная база исследования включает: Гражданский ко-
декс Республики Беларусь, законы и указы Президента Республики 
Беларусь, постановления правительства Республики Беларусь и другие 
законодательные и нормативно-правовые акты, а также отечественные 
и зарубежные официальные статистические и информационные мате-
риалы, материалы периодических печатных изданий, интернет-ресур-
сы, результаты исследований международных рейтинговых агентств. 

Научная новизна полученных результатов заключается в том, что 
на основе институциональных и эволюционных подходов в процессе 



фундаментальных исследований теоретических и методологических 
проблем развития интеллектуальных ресурсов сформирована теория 
развития интеллектуальных ресурсов; показано их место в ресурс-
ной зоне хозяйствования инновационно ориентированной экономи-
ки и определена экономическая сущность, что позволило обосновать 
и разработать методологию развития интеллектуальных ресурсов на-
циональной экономики Республики Беларусь: методику оценки, кон-
цепцию институционального маркетинга как наиболее эффективного 
практико-ориентированного механизма рыночной деятельности и на ее 
основе – механизм развития интеллектуальных ресурсов инновацион-
но ориентированной экономики Рес публики Беларусь. 

Монография явилась логичным результатом плодотворного между-
народного научного сотрудничества двух вузов: Белорусского государ-
ственного университета и Волгоградского государственного техниче-
ского университета, осуществляемого в рамках белорусско-российского 
научно-исследовательского проекта: Грант БРФФИ-РГНФ № Г15Р-004. 
Срок выполнения с 04.05.2015 по 31.03.2017. Проект на тему «Теоретико-
методологические основы маркетингового обеспечения инновационного 
развития интеллектуальных ресурсов Республики Бе ларусь и Российской 
Федерации в условиях экономической интеграции (на примере создания 
университетов предпринимательского типа)» осуществлялся сотрудни-
ками кафедры инновационного менеджмента БГУ и кафедры мировой 
экономики и экономической теории ФГБОУ ВО «ВолгГТУ». 

Исследование выполнено также в рамках:
– госбюджетной НИР «Методы и инструменты инновационной де-

ятельности и их развитие в условиях становления VI технологическо-
го уклада» (госрегистрация № 2014072, срок выполнения 01.01.2014 – 
31.12.2018);

– госбюджетной НИР «Модернизация (инновационное обновле-
ние) промышленного комплекса Беларуси в условиях евразийской ин-
теграции» (госрегистрация № 20161677; БГУ НИР № 790/97, срок вы-
полнения 01.01.2016 — 31.12.2018), входящей в состав Государственной 
программы научных исследований «Экономика и гуманитарное разви-
тие общества» (2016–2020 гг.);

– НИР 788/97 «Теоретико-модельные основы долгосрочного про-
гнозирования экономического развития ЕАЭС и его позиций в миро-
вой экономике с учетом глобальных трендов, динамики рейтингов и ги-
бридных моделей роста» (2016–2018 гг.) (госрегистрация № 20161691);

– НИОК(T)Р (госрегистрация № 20180398 от 13.04.2018 «Экономи-
ческий рост и цифровая экономика»).
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Гл а в а  1

ТЕорЕТИчЕскИЕ осНоВы 
сТаНоВлЕНИя И разВИТИя 
ИНТЕллЕкТуальНых рЕсурсоВ

Природа интеллекта как ресурса, его сущность приковали 
к себе внимание экономической мысли в конце прошлого столетия, 
на информационной стадии формирования экономики. В результате 
научно-технического прогресса динамика и скорость информацион-
ных потоков спровоцировали необходимость постоянного развития 
интеллектуальных способностей человека в целях оперативного при-
нятия и реализации качественных управленческих решений во всех 
сферах хозяйствования. Именно поэтому исследование интеллекта 
человека с позиций экономического ресурса, возможностей его раз-
вития и оценки эффективности использования – важная тема для ис-
следования. 

Обзор научных позиций отечественных и зарубежных ученых в об-
ласти формирования, применения и управления интеллектуальными 
ресурсами показывает множественность точек зрения, иногда их по-
верхностность, а подчас и некоторую противоречивость. Это связано 
главным образом с тем, что основу развития интеллектуального ресур-
са как ключевого фактора общественного воспроизводства составляют 
экономические, педагогические, психологические, социологические, 
культурные и другие аспекты развития общества. Такое положение тре-
бует сочетания исследований в различных областях научного знания.

В начале нашего исследования обратимся к понятийному аппара-
ту для уточнения категории «интеллектуальные ресурсы», определения 
понятий, структуры и составляющих, места интеллектуальных ресур-
сов в системе общественного воспроизводства.
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1.1. Интеллектуальный ресурс:  
психологический феномен  
экономического конструкта

Интеллект человека как психологическое образование иссле-
дуется главным образом в области психологии. Разработано немало 
теорий, подходов и концепций по его формированию и развитию. Ре-
зультаты таких исследований имеют большое значение в экономике 
и управлении инновационной деятельностью, поскольку в качестве ин-
струментов активно применяются в науке управления людьми (кадра-
ми, персоналом, человеческим ресурсом). Некоторые выводы находят 
существенное отражение в таких учебно-прикладных экономических 
дисциплинах, как менеджмент, инновационный менеджмент, управ-
ление персоналом, мотивация трудовой деятельности, управленческая 
психология. Позиции и положения в качестве отдельных тем использу-
ются в экономике и управлении инновациями, управлении интеллекту-
альной собственностью. Также результаты исследований активно задей-
ствуются при анализе рыночного поведения потребителей и составляют 
основу такой прикладной дисциплины, как маркетинг (нейромарке-
тинг, сенсорный маркетинг, маркетинг взаимоотношений, маркетинг 
персонала). Поскольку интеллект как психологический феномен есть 
основа главных экономических ресурсов − интеллектуальных ресурсов, 
его необходимо анализировать, измерять, оценивать и эффективно вос-
производить, то целесообразно рассмотреть основные позиции психо-
логии для выявления и уточнения основных черт, специфики и структу-
ры интеллектуальных способностей личности. Требования рынка труда 
к интеллектуальному развитию работника прямо зависят от специфики 
(этапа) экономического развития национальной экономики (индустри-
альная, постиндустриальная), ее технологического уклада. Так, в эко-
номике, ориентированной на материальное производство, т. е. инду-
стриальной экономике, важны физические способности, когнитивные 
способности, способности к адаптации, а в экономике, ориентирован-
ной на инновации, важны творческие способности, способности рабо-
тать с вдохновением и вовлеченностью.

Термин «интеллект» появился еще в древние века, но особую зна-
чимость приобрел и стал исследоваться в XX в. Все мирохозяйственное 
развитие общества, основанное на великих изобретениях и открытиях, 
показывает, что способность личности к разумному познанию – есте-
ственный экономический ресурс человеческой цивилизации. Все дру-
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гие ресурсы – результат интеллектуальной деятельности человека. 
Главный фактор, выделяющий интеллект в качестве самостоятельной 
реальности, – его функция в регуляции поведения1. Интеллект при-
зван создавать, упорядочивать хаос на основе индивидуальных по-
требностей и объективных требований реальности. В сферу действия 
интеллекта попадает вся та человеческая деятельность, где необходи-
мы исследования, новые разработки, принятие решений, где важно 
понять, объяснить, открыть. Интеллект человека с точки зрения пси-
хологии (в упрощенной форме) определяется как способность к осу-
ществлению процесса познания и эффективному решению проблем, 
в частности при овладении новым кругом жизненных задач, разви-
вающаяся на протяжении всей жизни человека. Другими словами, 
это способности мышления человека, его рационального познания. 
Интеллект – система духовно-нравственных гуманистически ориен-
тированных знаний, проявляющихся в форме творческих, познава-
тельных и мыслительных способностей, формирующихся у челове-
ка в условиях норм созидающей морали, справедливости, высокого 
уровня общей и профессиональной культуры; это новое, ноосферное, 
планетарно-разумное качество мыслительных и познавательных спо-
собностей человека.

Таким образом, интеллект – совокупность всех познавательных спо-
собностей индивида, а также высший познавательный процесс. Интел-
лект часто отождествляют с одаренностью. Важно заметить, что разум 
одной и той же личности может функционировать не только в направ-
лении созидания или прогресса, но и (при соответствующих внешних 
и внутренних условиях) в направлении регресса, обнаруживая при этом 
свойство амбивалентности.

Личность (сознательный индивид с определенной ролью в обще-
стве, обладающий познавательным, творческим, художественным, цен-
ностным, коммуникативным потенциалами) и интеллект находятся во 
взаимозависимости. По мнению Б. Ананьева, «личность – это субъект 
деятельности, т. е. совокупность общественных отношений, определя-
ющих положение человека в обществе»2. Личности присущи характер, 
темперамент, способности, чувства, мотивы, особенности протекания 
психических процессов. В рамках трудовых отношений в процессе тру-
довой деятельности человек – субъект труда и объект труда. Как субъ-

1 Дружинин В. Н. Психология общих способностей. 3-е изд. СПб. : Питер, 
2007. С. 249 (Мастера психологии).

2 Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания. СПб. : Питер, 2001. С. 273–285.
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ект труда он создает условия (среду), средства производства, средства 
потребления и, что особенно важно, производство самого человека1. 
Ученый отмечает, что коллективный труд людей обеспечивает возмож-
ность формирования и развития человека как субъекта труда. Важное 
условие – соединение знаний и опыта. Как объект труда человек испы-
тывает на себе управленческие воздействия руководителя в целях вы-
полнения каких-либо трудовых функций. Причем управление людь-
ми – наиболее сложный вид труда, поскольку основан на сочетании 
субъектно-объектных свойств, связанных с коммуникацией. Неповто-
римость явления у конкретного человека рассматривается как индиви-
дуальность. Индивидуальность определяется качествами человеческого 
интеллекта: пытливость ума и его глубина, широта, подвижность, гиб-
кость, логичность, доказательность2. Однако следует отметить, что ин-
теллекту присущи также: предвзятость, преувеличение, «шаблонность», 
т. е. качества деструктивного характера.

Взаимосвязь индивида, человека, личности, индивидуальности, 
интеллекта в упрощенном виде можно представить следующим обра-
зом (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Человек как субъект деятельности

Таким образом, в процессе деятельности и развития интеллекта ин-
дивид приобретает специфические характеристики, индивидуальность, 
что в конечном счете и формирует личность.

Б. Ананьев подчеркивал глубокое единство теории интеллекта и те-
ории личности. С одной стороны, потребности, интересы, установки 
и другие личностные качества определяют активность интеллекта. С дру-

1 Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания. СПб. : Питер, 2001. С. 269.
2 Психологическая энциклопедия [Электронный ресурс]. URL: http://

wiki.1vc0.ru/enciklopediya/psixologiya/razdely-psixologii/obshhaya-psixologiya/
intellekt.html (дата обращения: 28.11.2017).
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гой стороны, характерологические свойства личности и структура моти-
вов зависят от степени объективности ее отношений к действительности, 
опыта познания мира и общего развития интеллекта. Данное обстоя-
тельство объясняется главным образом тем, что интеллект основывается 
на двух составляющих: определенной структуре мозга человека и проис-
ходящего в нем психологического процесса. Отсюда сложность исследо-
вания и неоднозначная оценка результатов этого процесса.

Впервые проблему индивидуальных различий в интеллектуальных 
способностях обозначил Ф. Гальтон в работе «Наследственность талан-
та» (1869). Ф. Гальтон отождествлял интеллект с врожденными психо-
физиологическими функциями (реакция, чувствительность в услови-
ях восприятия цвета, размера, высоты звуков, времени реакции на свет, 
звук) и рассматривал интеллект как уровень психического развития, в их 
врожденной, генетической обусловленности. А. Бине впервые исследо-
вал интеллект на основании разработанных тестов и определил интел-
лект как умение решать задачи, доступные соответствующему возрасту, 
имеющее врожденный характер. Ф. Гальтон, А. Бине и Т. Симон вклю-
чили в свою интеллектуальную шкалу запоминание, осведомленность, 
понимание. Исследования в области интеллекта проводились в разных 
направлениях, группировались и группируются с разных позиций.

Так, с точки зрения возможности проверки исследований можно 
выделить эксплицитные и имплицитные теории интеллекта.

Эксплицитные теории интеллекта (можно проверить, сделать яв-
ными), составляющие основную базу известных теорий, определяют-
ся Р. Стернбергом1 как некие модели, разработанные исследователями 
по результатам выполнения заданий на предмет измерения интеллекту-
альной деятельности. Эксплицитные теории интеллекта – те, которые 
предложены психологами или другими учеными и проверены путем срав-
нения гипотез и собранных данных: психометрические, когнитивные, 
биологические, контекстуальные, или обусловленные контекстом куль-
туры, системные2. Поскольку большинство теорий интеллекта относит-
ся к эксплицитному типу, такая разновидность хорошо известна ученым. 

Имплицитный подход (неявный, нельзя проверить) основан на свой-
стве человека конструировать свою систему представлений о части ре-
альности, создавать свою теорию. Предполагает изучение представления 
и мнения об уме и интеллекте, которых придерживается население, т. е. 

1 Strenberg R. J. Metaphors of mind. N. Y. : Cambridge University Press, 1990.
2 Имплицитная и эксплицитная концепции [Электронный ресурс]. URL: 

http://uchebalegko.ru/lections/viewlection/psihologiya/psihologiya_lichnosti/
implitsitnaya_i_eksplitsitnaya_kontseptsii (дата обращения:16.08.2014).
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неформальные воззрения, функционирующие как на уровне сознания, 
так и на уровне неосознаваемых, интуитивных установок.

Наиболее подробную классификацию предложила М. А. Холодная: 
теории интеллекта развиваются в рамках тестологического (тестовая 
оценка различных свойств личности и их интерпретация), эксперимен-
тально-психологического (выявление механизмов интеллектуальной 
активности) и системно-структурного направлений (личность – це-
лостное образование, включающее в себя множество взаимосвязанных 
характеристик и элементов)1.

Так, в рамках тестологического направления выделяют двухфак-
торную теорию Ч. Спирмена, определяющую интеллект как резуль-
тат взаимодействия двух факторов: основополагающий фактор общей 
умственной энергии – G и фактор специфической деятельности – S. 
Также ученый выделил механические, арифметические и лингвисти-
ческие (вербальные) способности в качестве групповых факторов ин-
теллекта, занимающих промежуточное положение в иерархической 
модели. Многофакторная теория Л. Терстоуна объединила 12 факто-
ров, семь из которых, проявляющихся независимо, ученый обозначил 
как «первичные умственные способности»: cловесное понимание – V, 
речевая беглость – W, числовой фактор – N, пространственный фак-
тор – S, ассоциативная память – М, скорость восприятия – Р, ин-
дуктивный фактор – I. Иерархическая модель Дж. Векслера включа-
ет в себя три уровня: уровень общего интеллекта, уровень групповых 
факторов: интеллекта действий и вербального интеллекта, уровень 
специфических факторов. Д. Вернон также выделил три иерархиче-
ских уровня: высший уровень – общий интеллект, далее в качестве 
основных групповых факторов: вербально-числовой и практически-
механически-пространственный, на третьем уровне – специальные 
факторы: техническое мышление, арифметическая способность, ниже 
помещаются более частные субфакторы. Кубическая теория Дж. Гил-
форда представлена трехмерной моделью структуры интеллекта, ох-
ватывающей три стороны интеллектуальной деятельности (120 факто-
ров): тип выполняемой умственной операции (оценка, конвергенция, 
дивергенция, запоминание, познание); содержание материала интел-
лектуальной деятельности (объектное, символическое, семантическое, 
поведенческое); разновидность конечного продукта (единицы, клас-

1 Холодная М. А. Психология интеллекта: парадоксы исследования. СПб. : 
Питер, 2002.



13

сы, отношения, системы, трансформации, рассуждения). Радиально-
уровневая теория Л. Гуттмана расширяет и углубляет представления 
об иерархическом строении различных проявлений интеллектуальной 
деятельности, учитывая различия в рамках одной и той же способно-
сти, а именно уровень развития способности («простой порядок слож-
ности») и возможности реализации способности в разных направле-
ниях деятельности («круговой порядок сложности»).

По мнению М. Холодной, в этом же направлении исследования 
по оценке интеллектуальных способностей рассматривали: Р. Кеттелл 
(интеллект формируется на основе трех видов интеллектуальных спо-
собностей: общие, парциальные и факторы операции), Л. Хамфрэйс, 
Дж. Керрол, А. Ягер, К. Р. Мейли, В. Н. Дружинин. Однако тестологи-
ческая парадигма, как отмечают критики, не решает проблему опре-
деления уровня интеллекта, поскольку существует бесконечное мно-
жество поведенческих реакций, которые формируются под влиянием 
определенной культуры и традиций.

Экспериментально-психологическое направление определения ин-
теллекта представлено следующими позициями. Феноменологиче-
ский подход (гештальтпсихологическая теория) определяет интеллект 
в качестве особой формы содержания сознания (Э. Гуссерль, В. Кел-
лер, К. Дункер, М. Вертгеймер, Дж. Кемпион). Заслуживает внима-
ния позиция К. Дункера, определяющего уровень интеллекта как 
способность к действиям в ответ на проблемную ситуацию – инсайт  
(т. е. способность быстро перестраивать содержание познавательно-
го образа в направлении выявления основного проблемного противо-
речия ситуации).

Генетический подход отражен в этологической теории интеллек-
та, она рассматривает интеллект как способность адаптации лично-
сти к усложняющимся требованиям окружающей среды. По мнению 
У. Р. Чарлс ворза, есть понятие «интеллект» и понятие «интеллекту-
альное поведение», глубинные механизмы интеллекта коренятся во 
врожденных свойствах нервной системы. Ж. Пиаже определяет интел-
лект как наиболее совершенную форму адаптации организма к среде, 
единство процесса ассимиляции (воспроизведение элементов среды 
в психике субъекта в виде когнитивных психических схем) и процесса 
аккомодации (изменение этих когнитивных схем в зависимости от тре-
бований объективного мира). Таким образом, суть интеллекта заклю-
чается в возможности осуществлять гибкое и устойчивое приспосо-
бление к физической и социальной действительности, а его основное 
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назначение – в структурировании (организации) взаимодействия че-
ловека со средой1.

Социокультурный подход (Л. Леви-Брюль, К. Леви-Стросс, А. Р. Лурия, 
Дж. Брунер, М. Коул, С. Скрибнер, Л. С. Выготский) связывает развитие 
интеллекта с социальными и культурными аспектами жизни индивида. 
Уровень определяется содержанием соответствующей культуры (традици-
онный образ жизни, образование, языковая семантика), степенью усво-
ения и реализации индивидом доминирующих культурных ориентаций. 
Важно заметить, что интеллектуальные возможности не только порожда-
ются культурным контекстом, но и ограничиваются им. С точки зрения 
человеческой деятельности интеллект рассматривается представителями 
процессуально-деятельностного подхода (С. Л. Рубинштейн, М. К. Акимо-
ва, М. А. Холодная). Согласно данной концепции механизмы любой ин-
теллектуальной деятельности развиваются в процессе самой деятельности. 
Следовательно, интеллектуальные способности, по мнению С. Л. Рубин-
штейна, – результат деятельности и предпосылка к ней2. М. К. Акимова 
утверждает, что именно умственная активность составляет основу интел-
лекта, а саморегуляция призвана обеспечивать необходимый для решения 
задачи уровень активности. Образовательный подход исследует интел-
лект с позиций целенаправленного обучения. Некоторые исследователи 
(А. Стаатс, К. Фишер, Р. Фейерштейн, Н. А. Менчинская, З. И. Калмы-
кова, Г. А. Берулава) считают, что необходимо раскрывать природу интел-
лекта, который формируется через процессы приобретения. По мнению 
Р. Фейерштейна, уровень развития интеллекта определяется мобильно-
стью индивидуального поведения (как результат взаимодействия чело-
века с миром), который складывается в результате опосредованного обу-
чения. Следующая позиция, определяющая интеллект как совокупность 
элементарных процессов переработки информации, отражается в рам-
ках информационного подхода такими исследователями, как Р. Стерн-
берг, Э. Хант, Г. Ю. Айзенк. Р. Стернберг утверждает, что интеллект отве-
чает за переработку информации. Айзенк уровень интеллекта определяет 
скоростью переработки информации с момента воздействия стимула до 
момента формирования ответа. Скорость связана с особенностями функ-
ционирования центральной нервной системы, отвечающими за точность 
передачи информации, закодированной в виде последовательности нерв-
ных импульсов в коре головного мозга.

1 Холодная М. А. Психология интеллекта: парадоксы исследования. СПб. : 
Питер, 2002.

2 Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. СПб. : Питер, 2000. С. 88.
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Функционально-уровневый (структурный) подход фокусирует вни-
мание на интеллекте с точки зрения системы разноуровневых позна-
вательных процессов (Б. М. Величковский, Б. Г. Ананьев, Е. И. Степа-
нова, Р. Стернберг). Наиболее яркий представитель данного подхода 
к интеллекту – выдающийся психолог Г. Ю. Айзенк – определял интел-
лект не только с точки зрения скорости переработки информации (ин-
формационный подход, упомянутый ранее), но и вычленил четыре эле-
мента личности, располагающихся иерархически. В качестве критериев 
для определения факторов, формирующих уровни интеллекта, он вы-
делил: биологический, психометрический, смысловой и социальный. 
Стернберг в структуре интеллекта выделил: метакомпоненты (управле-
ние), исполнительные компоненты, компоненты приобретения.

Регуляционный подход (Т. Келли) определяет интеллект как фактор 
саморегуляции психической активности. Терстоун выделил 12 факто-
ров интеллектуального развития и предложил метод многофакторно-
го анализа матриц корреляций. В контексте данного подхода главный 
критерий интеллектуального развития – мера контроля потребностей.

Более современный взгляд на причинно-следственные связи ин-
теллектуального поведения человека отражает системное направление, 
которое сформировалось на основе тестологических и эксперимен-
тально-психологических теорий, логичное продолжение функцио-
нально-уровневого подхода. Необходимость исследований интеллекта 
в данном направлении обусловлена мирохозяйственным развитием об-
щества, которое на данном этапе рассматривается как система, где лич-
ность – составная часть взаимосвязанных и взаимовлияющих друг 
на друга подсистем. С этих позиций интеллект – сложная система вза-
имосвязанных характеристик и элементов, объединенных определен-
ными связями1. Основы системно-структурного подхода заложены в ис-
следованиях С. Л. Рубинштейна, А. Н. Леонтьева, А. В. Петровского, 
К. К. Платонова, Б. Г. Ананьева, Л. И. Божовича, которые рассматри-
вали интеллект в рамках исследований личности и определяли как це-
лостную систему. Согласно С. Л. Рубинштейну, личность – активная 
динамическая система, взаимодействующая с объективной действи-
тельностью, включающая три подструктуры: направленность, зна-
ния (умения, навыки), индивидуально-типологические особенности2. 
А. В. Петровский определяет личность как системное (социальное) ка-

1 Системно-структурный подход к исследованию личности [Электронный 
ресурс]. URL: http://biofile.ru/bio/19994.html (дата обращения: 16.08.14).

2 Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. СПб. : Питер, 2000. С. 705.
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чество, включающее: внутрииндивидную (интраиндивидная) подси-
стему, интериндивидную, метаиндивидную (надиндивидная) подси-
стему1. Б. Ананьев в качестве компонентов интеллектуальной системы 
рассматривал психомоторику, внимание, память и мышление. Г. Гар-
днер предположил, что интеллект – не однородное создание, а некое 
сосуществование независимых интеллектов (лингвистический, логико-
математический, пространственный, музыкальный, телесно-кинесте-
тический, личностный – натуралистический)2. Интеллект проявляет-
ся в контексте особых знаний, сфер и дисциплин. Трехкомпонентная 
теория Стернберга акцентирует внимание на интеллекте как умении 
добиваться поставленной цели и выделяет компонентную субтеорию, 
эмпирическую субтеорию, контекстуальную субтеорию3. В. Н. Дружи-
нин рассмотрел работу психики как единой системы, перерабатываю-
щей информацию, в которой выделил три подсистемы: приобретение 
(способность к обучению), преобразование (творческая способность, 
способность к воображению, построению фантазий) и сохранение зна-
ний (психофизиологический процесс), применение (способность ре-
шать задачи на основе имеющихся знаний).

Последние нейропсихологические исследования показали, что ин-
теллект индивида реализуется системной работой различных отделов 
головного мозга, каждый из которых отвечает за конкретный этап ре-
шения задачи. Общим фактором, обеспечивающим природные осно-
вы интеллекта, является системная деятельность мозга. К. В. Судаков 
в своей работе по исследованию системной основы интеллекта в архи-
тектонику интеллекта включает все стадии системной организации пси-
хической деятельности: доминирующую мотивацию, обстановочную 
афферентацию, память, решение, предвидение потребных результатов 
(акцептор результатов действия), эфферентный синтез и, наконец, – 
оценку достигнутых параметров подкрепления с помощью акцептора 
результата действия4.

С учетом вышерассмотренных теорий интеллекта, современных 
взглядов и гипотез исследователей в области управления человечески-

1 Петровский А. В. Общая психология. М. : Просвещение, 1976. С. 97–479. 
2 Гарднер Г. Структура разума: теория множественного интеллекта : 

пер. с англ. М. : Вильямс, 2007.
3 Стернберг Р. Д. Триархическая теория интеллекта // Иностр. психология. 

1996. № 6. С. 54–61.
4 Судаков К. В. Системная организация психической деятельности // Пси-

хол. журн. 2013. № 6. С. 72–81.
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ми ресурсами в целях дальнейшего определения структуры интеллек-
туальных ресурсов как экономической категории необходимо выделить 
и охарактеризовать виды (формы) интеллекта.

С точки зрения способностей к осознанному и бессознательному 
процессу усвоения и воспроизведения знаний некоторые исследова-
тели и практики выделяют абстрактный (флюидный, подвижный, те-
кучий) и практический (конкретный, кристаллизованный) интеллект 
(Р. Кэттел, Дж. Хорн, М. Кордуэлл, А. Ребер, С. К. Нартова-Бочавер, 
С. Миллер, А. Карпов). Абстрактный – подразумевает способность ду-
мать, абстрактно мыслить, делать выводы и уметь ими пользоваться1. 
Это способность людей к целостному мышлению на основе подсозна-
ния и интуиции, а также способ поэтапного продуцирования понятий, 
которые образуют все более общие изображения реальности (иерархия 
абстракций); форма интеллекта, включающая логические рассуждения 
и способность находить решение новых проблем2. Абстрактный интел-
лект противопоставляется линейным техникам мышления, на которых 
построена вся образовательная система. Личность формирует цель (цель 
также может быть неявной, абстрактной) и при отсутствии осознания 
привычных схем и конструкций направляет поток внимания на инте-
ресующую область, где в процессе свободного мышления интуитивно 
приходит решение. Решение может прийти внезапно, при отсутствии 
мыслей и целей. Любые умения, опыт абстрактны, не имеют реально-
го значения. А. Карпов рассматривает текучий интеллект как систему 
интеллектуальных процессов, механизмов и навыков, обеспечивающих 
продуктивную переработку информации, относительно независимых от 
прошлого опыта, от степени овладения личностью социально-культур-
ными знаниями и нормами3.

Практический (конкретный, кристаллизованный) интеллект – на-
выки речи, знания и умение применить свои знания на практике или 
в научной деятельности, т. е. искусство и наука здравого смысла4. Кри-
сталлизовавшийся интеллект отвечает за извлечение знаний и навыков 

1 Человек и его развитие [Электронный ресурс]. Медицинская энциклопе-
дия.URL: http://doktorland.ru/intellekt.html (дата обращения: 29.11.2017).

2 Психология А – Я. Словарь-справочник / пер. с англ. К. С. Ткаченко. М. : 
ФАИР-ПРЕСС, 2000.

3 Карпов А. Психология менеджмента : учеб. пособие. М. : Гардарики, 2005.
4 Альбрехт К. Практический интеллект. Наука о здравом смысле. М. : Биз-

нес Психологи, 2011. С. 411.
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из долговременной памяти и применение их в привычных условиях, где не 
требуется включения подвижного интеллекта. Кристаллизовавшийся ин-
теллект определяется объемом и глубиной накопленных знаний, словар-
ным запасом, включает в себя вербальные способности и часто измеряется 
именно по уровню вербальных способностей. Р. Стернберг в основу прак-
тического интеллекта закладывает неявные знания, т. е. процесс их при-
обретения не осознается. Неявные знания получены из личного опыта, не 
выражаются вербально, постоянно используются в повседневных делах. 
По мнению Р. Стернберга, неявные знания создают предпосылки для ре-
шения задач уникальным способом, поскольку основываются на личном 
опыте1. В определенном смысле практический интеллект можно рассма-
тривать как кристаллизованный или конкретный интеллект, а также как 
компетентность, поскольку он предполагает использование знаний, уме-
ний и навыков в процессе адаптации к повседневным условиям, форми-
рование и выбор условий, оптимальных для индивида.

Психологи применяют подвижный (абстрактный, флюидный) 
и кристаллизованный интеллект для определения возрастных измене-
ний интеллекта, поскольку с возрастом флюидный интеллект человека 
снижается, а кристаллизованный, наоборот, повышается.

С точки зрения формирования личности (персонализации) (в ос-
новном в рамках системы образования) можно выделить вербальный 
интеллект, отвечающий за письмо, речь, чтение, межличностное об-
щение и развивающийся в процессе чтения научной и познавательной 
литературы, изучения иностранных языков2.

Невербальный интеллект зависит не столько от знаний, сколько 
от умений индивида и его психофизиологических особенностей, отра-
жающихся в сенсомоторных показателях. Проявляется в выполнении 
задач, требующих минимального привлечения вербального материала 
(например, общение на разных языках). Логический интеллект отража-
ет способности к вычислительным навыкам, умению логически мыс-
лить, рассуждать.

За координацию движений, ловкость, моторику рук, развивающие-
ся путем любой физической нагрузки, отвечает физический интеллект.

Сенсорный интеллект определяет способность эффективно исполь-
зовать пять основных чувств: зрение, слух, обоняние, вкус, осязание, 
а также шестое чувство – интуицию.

1 Стернберг Р. Практический интеллект. СПб. : Питер, 2002.
2 Интеллект – структура, виды, качества и развитие интеллекта [Электрон-

ный ресурс]. URL: http://www.psyhodic.ru (дата обращения: 23.11.2014).
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Музыкальный интеллект формируется в результате занятий танца-
ми, пением, игры на музыкальных инструментах и выражается в спо-
собности сочинять и понимать музыку, танцевать.

Пространственный интеллект – визуальное восприятие, способ-
ность создавать и манипулировать зрительными образами. Развить это 
можно через живопись, лепку, решение задач типа «лабиринт» и овла-
дение навыками наблюдения.

Творческий интеллект отвечает за умение создавать новое, творить, 
генерировать идеи. Его развивает танец, актерская игра, пение, напи-
сание стихов. Совокупность вышеуказанных видов интеллекта состав-
ляют когнитивный интеллект.

С точки зрения интеллектуальной деятельности в хозяйствен-
ном укладе общества можно выделить технический (цифровой) интел-
лект1. Это своеобразная система мыслительных навыков, позволяющих 
успешно овладевать техническими навыками. Основа технического ин-
теллекта – умение оперировать пространственными образами, умение 
строить пространственные схемы, способность переводить объемное 
изображение в плоское. Для его формирования необходимы способно-
сти: умение определить категорию, к которой относится понятие, класс 
объекта, выделить существенный признак предмета. В рамках дискус-
сии по поводу создания искусственного техноинтеллекта рассматри-
вают универсальный технический интеллект, который включил бы все 
функции, ассоциированные с интеллектом в предельно общем смысле 
(отсюда и обозначение «универсальный»)2.

Социальный интеллект (Д. Гилфорд, Г. Айзенк, Ю. Н. Емельянов, 
Г. Олпорт, Д. Векслер) – это интеллект индивида, формирующийся 
в ходе его социализации, под воздействием условий определенной 
социальной среды, обеспечивающий адаптацию человека в социуме 
и направленный на успешное решение жизненных задач3. Д. Векслер 
рассматривал его как «приспособленность индивида к человеческо-
му бытию»4. Социальный интеллект предполагает развитие у человека 

1 Практическая психология : учебник / под ред. М. К. Тутушкиной. СПб. : 
Дидактика Плюс, 2001.

2 Карпенко В. Е., Вертель А. В. Универсальный технический интеллект: воз-
можность или утопия? // Инновации в науке : сб. ст. по материалам XХVIII 
Междунар. науч.-практ. конф. Новосибирск : СибАК, 2013. № 12 (25). С. 151.

3 Айзенк Г. Ю. Интеллект: новый взгляд // Вопр. психологии. 1995. № 1. С. 111–131.
4 Wechsler D. Encyclopedia Britannica [Электронный ресурс]. URL: https://

global.britannica.com/biography/David-Wechsler-American-psychologist (дата об-
ращения: 27.11.2017).
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способности понимать себя, свое поведение, поведение других людей 
и выстраивать эффективное взаимодействие, добиваясь поставленных 
целей. Главная функция социального интеллекта – социальное при-
способление, а не оперирование понятиями. В. Н. Куницына характе-
ризует социальный интеллект как многомерную, сложную структуру, 
включающую: коммуникативно-личностный потенциал (психологи-
ческая контактность и коммуникативная совместимость – основной 
стержень социального интеллекта); характеристики самосознания; со-
циальное мышление, воображение, представление, способность к мо-
делированию социальных явлений, пониманию людей и движущих ими 
мотивов; энергетические характеристики1. Развивается путем группо-
вых игр, обсуждений, проектов и ролевых игр.

Из концепции социального интеллекта появилась идея выделе-
ния в отдельную категорию эмоционального интеллекта (П. Сэловей, 
Дж. Майер, Д. Гоулман, Д. В. Люсин, Р. Бар-Он) – сложный психоло-
гический конструкт2, поскольку связан со способностями переработ-
ки эмоциональной информации. По сути – это доступ к собственной 
эмоциональности. П. Сэловей и Дж. Майер включили в свою модель 
способностей: идентификацию эмоций; использование и понимание 
эмоций, регулирование собственных эмоций; использование инфор-
мации для управления своим мышлением и поведением. Д. Гоулман 
предложил рассматривать его как важный компонент лидерских спо-
собностей, включающий: самомотивацию, контроль над проявлением 
эмоций, устойчивость к разочарованиям, умение отказываться от удо-
вольствий, регулирование настроения и умение не давать переживаниям 
заглушать способность думать, надеяться3. Он выделил четыре основных 
компонента: самосознание, самоуправление, общественное сознание 
и управление отношениями4. С точки зрения Р. Бар-Она, эмоциональ-
ный интеллект – все некогнитивные способности, знания и компетент-

1 Куницына В. Н., Казаринова Н. В., Погольша В. М. Межличностное обще-
ние : учебник. СПб. : Питер, 2002.

2 Эмоциональный интеллект: проблемы теории, измерения и применения 
на практике / Дж. Мэтьюс [и др.] // Психология. 2004. № 4. С. 3–26.

3 Гоулман Д. Эмоциональный интеллект на работе. Ценное практическое 
руководство по развитию и совершенствованию эмоций человека. М. : АСТ ; 
Владимир : ВКТ, 2010.

4 Гоулман Д. Что делает лидера лидером? // Harvard Business Review, 1998 ; 
«Best of HBR». 2004. [Электронный ресурс]. URL:  https://hbr.org/2004/01/what-
makes-a-leader (дата обращения: 13.02.2013).
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ность, дающие человеку возможность успешно справляться с различны-
ми жизненными ситуациями1. Д. В. Люсин рассматривал два варианта 
эмоционального интеллекта – «внутриличностный» и «межличностный» 
и включил в модель эмоционального интеллекта: когнитивные способ-
ности (скорость и точность переработки эмоциональной информации); 
представления об эмоциях (как о ценностях, о важном источнике ин-
формации о себе самом и других людях); особенности эмоциональности 
(эмоциональная устойчивость, эмоциональная чувствительность)2. Раз-
вивается путем анализа своих чувств, потребностей, определения силь-
ных и слабых сторон своей личности, понимания себя.

Здесь же логично упомянуть о культурном интеллекте, который 
формируется как следствие процессов интернационализации и глоба-
лизации3. Поскольку эти процессы характеризуются объединением лю-
дей разных национальностей, возникает множество контактов между 
народами с различными культурами. Появляется все больше возможно-
стей для встреч, общения и жизни людей, принадлежащих к различным 
культурам. Однако обнаруживаются и сложности управления отноше-
ниями из-за индивидуальных и национальных культурных различий. 
И здесь знания особенностей культурного интеллекта, его проявлений 
в хозяйственной жизни общества и специфики управления особенно 
важны. Культурный интеллект (а именно: познавательный, мотиваци-
онный, поведенческий) определяется как индивидуальная особенность 
культурного многообразия на протяжении всей жизни, которая дает 
людям культурную приспособляемость в ежедневных взаимодействи-
ях, т. е. способность человека адаптироваться в новой культурной сре-
де. По мнению Г. Гарднера, для любой культуры и всех ее составляю-
щих необходимо владеть многими интеллектами, в то же время любой 
интеллект можно развить для использования в любой сфере культуры. 
Описывая взаимосвязь культурного и социального, ученый отмечает: 
«во время социализации взаимодействие происходит преимуществен-

1 Bar-On R. Emotional and social intelli gence: Insights from the Emotional Quo-
tient Inventory // Handbook of emotional intelli gence. San Francisco : Jossey-Bass, 
2000. P. 363–388 ; Bar-On R. Emotional Intelligence Inventory (EQ-i): Technical 
Manual. Toronto : Multi-Health Systems, 1997.

2 Люсин Д. В. Современные представления об эмоциональном интеллекте // 
Социальный интеллект: теория, измерение, исследования / под ред. Д. В. Лю-
сина, Д. В. Ушакова. М. : Ин-т психологии РАН, 2004. С. 29–36.

3 Теймури В. Мировое лидерство и культурное разнообразие // Век глоба-
лизации. 2012. № 2. С. 119–127.
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но между человеком и культурными сферами. Но как только человек 
добивается определенного мастерства, важным для него становится 
социальное окружение. Окружение – социологический конструкт, он 
включает в себя людей, организации, механизмы поощрения – все, что 
задействуется для оценки успешности деятельности данного человека»1.

В современном экономическом мире для успешной предпринима-
тельской деятельности всех перечисленных форм интеллектуальной 
структуры человека становится недостаточно. Ведь очевидно, что наи-
более эффективная деятельность человека возможна, только если эта 
деятельность в наибольшей степени будет удовлетворять его потребно-
сти, способствовать самоактуализации, самовыражению. Необходимо 
полностью вовлекать человека в трудовой процесс, задействовать его 
духовный интеллект (С. Кови, С. Вигглсворс, Д. Зохар, Т. Бьюзен). Ду-
ховность относится к нематериальной части жизни человека. Это его 
«психический мир, переживания, настроения, чувства», они основыва-
ются на жизненной энергии, понимании других форм жизни и осозна-
нии себя в жизненном пространстве Вселенной. Г. Гарднер замечает, что 
в структуре внутриличностного интеллекта «вероятно, существует не-
кий вид “духовного интеллекта”»2. С позиции С. Вигглсворс – это «спо-
собность вести себя с мудростью и состраданием, сохраняя при этом 
внутреннее и внешнее умиротворение вне зависимости от ситуации»3. 
Развивается естественным и последовательным образом: из персональ-
ных (базовых) форм интеллекта (физический – PQ, ментальный ин-
теллект – IQ), далее к социокультурному (SСQ), эмоциональному (EQ) 
и духовному (SQ). Тони Бьюзен отмечает: «Фактически умение входить 
в контакт с природой, понимать и ценить ее является главным призна-
ком развития Духовного Интеллекта»4. Это прежде всего внутренняя 
цельность человека – насколько поступки соответствуют глубинным 
ценностям, целям, желаниям и убеждениям. Насколько жизнь челове-
ка сочетается с тем, что он в действительности хочет и может хорошо 

1 Гарднер Г. Структура разума: теория множественного интеллекта : 
пер. с англ. М. : Вильямс. С. 38.

2 Гарднер Г. Структура разума: теория множественного интеллекта : 
пер. с англ. М. : Вильямс. С. 40.

3 Вигглсворс С. Глубинный Интеллект: Жизненно важные множественные 
интеллекты для успешного лидерства в 21-м веке [Электронный ресурс] / пер. 
с англ. Э. Сичевой. URL: http://integraltranslations.wordpress.com/2012/11/26/
wigglesworth-deepintelligence (дата обращения: 27.11.2014).

4 Бьюзен Т. Могущество Духовного Интеллекта. Минск : ПОПУРРИ, 2004. 
С. 123.
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выполнять1. Совокупность способностей духовного интеллекта влияет 
на лидерские качества, способствует осознанию действительности и ее 
преобразованию. К духовному интеллекту можно отнести способность 
к самоанализу, осознанию, самомотивации, самосовершенствованию, 
саморегуляции, т. е. способность к лидерству с основополагающими ка-
чествами «всевключения» и вдохновения2. Мы согласны с С. Р. Кови, 
который духовному интеллекту отводит ведущую роль в иерархии дру-
гих форм интеллектов3, это высший уровень интеллектуальной струк-
туры человека. С. Р. Кови утверждает: современная эпоха постинду-
стриального общества, основывающаяся на интеллектуальном труде, 
должна опираться на новую парадигму – парадигму цельной личности. 
Составляющие цельной личности: тело, разум, сердце, дух. Именно эф-
фективность (количественная характеристика) человека или организа-
ции – обязательное условие вхождения в экономическое пространство, 
а успешно действовать возможно только при условии величия (каче-
ственная характеристика) работника, его самореализации, «страстно-
го исполнения и значимого вклада»4.

Заслуживает внимания взгляд С. Вигглсворс на структуру интел-
лекта. Исследовательница утверждает, что совокупность физического, 
ментального, эмоционального и духовного интеллекта образует глубин-
ный интеллект (DQ). Главная способность глубинного интеллекта – го-
товность человека к изменениям. Дело в том, что человеческая природа 
сопротивляется изменениям. Человеку сложно менять свое поведение 
в деловой среде. И, как правило, это вынужденное действие, которое 
происходит из-за кризисов. Идея в том, что в условиях ускоряющих-
ся изменений следует развить способность менять себя, она поможет 
свободно и без сопротивлений корректировать свое поведение. С точ-
ки зрения С. Вигглсворс, ключ к проведению глубоких изменений ле-
жит в наборе навыков, которые могут быть измерены и выработаны. 

Опираясь на многочисленные исследования классиков и современ-
ников, теоретиков и практиков в области психологии, мы предлагаем 

1 О различных видах интеллекта [Электронный ресурс] // Формула успеха. 
URL: http://uspeh-formula.ru/vidi_intellekta.htm (дата обращения: 19.07.2013).

2 Вигглсворс С. Глубинный Интеллект: Жизненно важные множественные 
интеллекты для успешного лидерства в 21-м веке [Электронный ресурс] / пер. 
с англ. Э. Сичевой. URL: http://integraltranslations.wordpress.com/2012/11/26/
wigglesworth-deepintelligence (дата обращения: 27.11.2014).

3 Кови С. Р. Восьмой навык: От эффективности к величию : пер. с англ. 
5-е изд. М. : Альпина Паблишерз, 2010. С. 407.

4 Там же. С. 12.
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следующую структуру интеллекта работника современной инноваци-
онно ориентированной экономики (рис. 1.2).

Мы полагаем, что интеллект человека в инновационной экономике 
включает: физический интеллект, ментальный интеллект, социокуль-
турный интеллект, эмоциональный интеллект, духовный интеллект, глу-
бинный интеллект. Физический интеллект является основополагающим 
в доиндустриальной экономике, физический, ментальный и социокуль-
турный интеллект – в индустриальной экономике, эмоциональный, 
духовный, глубинный интеллект – в постиндустриальной экономике, 
ориентированной на инновации. Форма развития интеллекта – это спо-
собности к изменению внутренней личностной парадигмы. В табл. 1.1 
мы представили структуру интеллекта, ключевые способности.

Таблица 1.1

Структура интеллекта человека

Формы интеллекта Ключевая способность

Физический (PQ) Способность к движению, сенсорные способности

Ментальный (IQ) Способность мыслить системно и метасистемно

Социокультурный 
(SСQ)

Способность к адаптации взаимодействию

Эмоциональный (EQ) Способность к самоуправлению, управлению эмо-
циями

Духовный (SQ) Способность к всевключению (вдохновению)

Глубинный (DQ)  
(креативный) 

Способность меняться

В интеллекте можно выделить физический ресурс как способность 
человека к трудовой деятельности на основе физических возможностей 
тела, в том числе и сенсорные способности (зрение, слух, обоняние, 
вкус, осязание, а также шестое чувство – интуиция). Это способность 
к движению, физическое здоровье. Физический ресурс – основопола-
гающий ресурс, уровень которого определяет возможность человека 
трудиться, и поэтому он является базой для развития других форм ин-
теллектуальных ресурсов.

Ментальный ресурс – способность быстро мыслить, анализировать 
данные, фокусировать внимание на сути вопроса, быстро решать за-
дачи и делать выводы. Формируется путем переработки информации, 
полученной посредством всех видов обучения, ежедневной деятельно-
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сти человека и взаимодействия с окружающей средой. Уровень мен-
тального ресурса с учетом специализации, уровня образования и опы-
та определяет навыки работника и его компетентность, обеспечивает 
место в производственной структуре различных отраслей экономики. 
Чем выше уровень ментального интеллектуального ресурса, тем более 
эффективна деятельность и тем выше уровень дохода.

Эмоциональный ресурс определяет разумное поведение лично-
сти в эмоциональной области, что подразумевает объединение таких 
свойств, как осознание, анализ и контроль своих эмоций, способность 
к самоуправлению, управлению отношениями. В современных усло-
виях высокой динамичности и высоких рисков стрессоустойчивость, 

Рис. 1.2. Структура интеллекта работника  
инновационной экономики
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оптимизм, уверенность в себе, способность к лидерству и организа-
ции играют порой более важную роль, нежели опыт работника и уро-
вень его образования. Экономическая специфика заключается в эко-
номии издержек за счет эффективной самоорганизации, направленной 
на решение рабочих задач.

Близок к эмоциональному ресурсу социальный ресурс личности как 
способность адаптироваться, выстраивать эффективное взаимодействие 
с окружающими. Это умение устанавливать контакты, строить отно-
шения с коллегами на основе понимания позиций других работников 
и участливого к ним отношения. Эффективность деятельности дости-
гается путем экономии издержек на координацию совместной деятель-
ности. В этом случае на смену многих формальных правил, бюрократи-
ческих процедур, стандартов приходят неформальные нормы, доверие, 
сформированные на основе традиций, культуры и образования. Деятель-
ность человека наиболее эффективна, если приносит удовлетворение 
и человек полностью вовлекается в рабочий процесс, работает с «душой».

Духовность относится к нематериальной части деятельности работ-
ника, предполагает понимание смысла жизни, осознание своих целей 
и их соизмерение с целями организации.

И наивысшая форма интеллектуального ресурса, базирующегося 
на совокупности физического, ментального, эмоционального, соци-
ального и духовного интеллектуальных ресурсов, – глубинный интеллек-
туальный ресурс. Он определяет способность работника к изменениям. 
Деятельность в условиях кризисов, повышенных рисков, ускоряющего-
ся научно-технического прогресса, стремительного движения информа-
ционных потоков предполагает необходимость изменения собственного 
поведения. Одна из важных проблем человеческой природы – сопро-
тивление изменениям, что, по мнению И. Ансоффа, есть естествен-
ное проявление различных психологических установок в отношении 
рациональности1. Сопротивление изменениям происходит по многим 
причинам: страх перед неопределенностью, страх потери финансо-
вой стабильности, возникновение дополнительных сложных рабочих 
вопросов, угроза межличностным отношениям, статусу, квалифика-
ции, несоответствие компетентности. Более того, интересы организа-
ции и человека не всегда совпадают с интересами работника2. Имен-

1 Ансофф И. Стратегическое управление : пер. c англ. М. : Экономика, 1989. 
С. 358.

2 Куинн Д. Б. Сопротивление изменениям и методы его преодоления. 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.elitarium.ru/2010/07/01/soprotivlenie_
izmenenijam.html (дата обращения: 17.02.2015).
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но поэтому необходимо развить способность менять себя, независимо 
от кризисов свободно и без сопротивлений корректировать действия 
в поведении. С точки зрения С. Вигглсворс, ключ к проведению глу-
боких изменений лежит в наборе навыков, которые могут быть изме-
рены и выработаны1. Развитие глубинного интеллектуального ресурса 
способствует усилению командной работы в целях воспроизводства ин-
новаций, поскольку снижает жесткость собственной рабочей позиции 
на уровне эмоционального ресурса. Увеличивается способность к опе-
ративному восприятию и обработке информации (ментальный ресурс), 
что приводит к формированию новейших знаний. Снижение потреб-
ности в защите собственной позиции развивает гибкость, адаптивность 
в понимании собеседника и приводит к эффективному сотрудничеству 
(социальный интеллект). Осознание работником своих потребностей 
и своего места в организации в процессе эффективной командной ра-
боты приводит к уменьшению тревоги, высвобождает энергию, полно-
стью вовлекает работника в решение рабочих задач (духовный ресурс) – 
формируется глубинный интеллектуальный ресурс2.

Ниже мы приводим структуру интеллектуальных ресурсов, ключе-
вую характеристику ее форм, выгоды организации при условии их эф-
фективного функционирования и развития (табл. 1.2).

Таблица 1.2

Характеристика структуры интеллектуальных ресурсов

Форма  
интел- 

лектуальных  
ресурсов

Ключевая  
способность

Способ  
развития

Экономическая  
эффективность

Физический 
ресурс 

Способность 
к движению, сен-
сорные способ-
ности 

Здоровый образ 
жизни 

Снижение затрат 
на оплату расхо-
дов по болезни, 
расходов на сана-
торное лечение

1 Вигглсворс С. Глубинный Интеллект: Жизненно важные множественные 
интеллекты для успешного лидерства в 21-м веке [Электронный ресурс] / пер. 
с англ. Э. Сичевой. URL: http://integraltranslations.wordpress.com/2012/11/26/
wigglesworth-deepintelligence (дата обращения: 16.02.2015).

2 Головчанская Е. Э. Интеллектуальный ресурс в системе общественного 
воспроизводства: сущность, роль, структура // Фундамент. исслед. 2015. № 5–2. 
С. 400–404.
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Форма  
интел- 

лектуальных  
ресурсов

Ключевая  
способность

Способ  
развития

Экономическая  
эффективность

Ментальный 
ресурс 

Способность мыс-
лить системно 
и «метасистемно»

Образование, 
опыт, интуиция

Увеличение про-
изводительности 
труда

Социокуль-
турный ре-
сурс

Способность 
к адаптации взаи-
модействию

Общение, тре-
нинги, групповые 
игры, обсуждения 
проектов, ролевые 
игры

Экономия издер-
жек на координа-
цию совместной 
деятельности

Эмоциональ-
ный
ресурс

Способность к са-
моуправлению, 
управлению отно-
шениями

Тренинги, анализ 
своих чувств, по-
требностей, опре-
деление сильных 
и слабых сторон 
своей личности, 
понимание себя 
и умение характе-
ризовать себя

Экономия издер-
жек за счет эф-
фективной само-
организации

Духовный
ресурс 

Способность 
к всевключению, 
творчеству (вдох-
новению)

Тренинги, медита-
ция, самовнуше-
ние, самогипноз 

Повышение про-
изводительности 
за счет полного 
вовлечения в ра-
бочий процесс

Глубинный
ресурс

Способность из-
меняться

Совокупность 
всех способов раз-
вития

Снижение затрат 
на сопротивление 
изменениям

Приведенный выше краткий обзор основных подходов, направле-
ний, теорий, сформированных в процессе развития общества, позво-
лил нам выявить следующее.

Человек труда развивается от индивида к личности. Главное условие 
развития – активизация деятельности, формирование индивидуально-
сти личности и ее интеллекта.

В научной среде нет единой трактовки понятия «интеллект», единой 
теории, учитывающей все аспекты интеллектуальной деятельности. Ис-
следования показали, что теории интеллекта разрабатываются в таких 

Окончание табл. 1.2
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направлениях, как: эксплицитные и имплицитные; психометрические, 
когнитивные, множественные; тестологические, экспериментально-
психологические, системно-структурные (или структурные = систем-
ные). Анализ основных теорий демонстрирует, что в обобщенном виде 
понятие «интеллект» трактуется с нескольких позиций: умение решать 
задачи (более ранний подход), совокупность способностей, высший по-
знавательный процесс, механизм деятельности, процесс переработки 
информации, система элементов (подсистем). Компоненты интеллек-
та – это способность к действию, адаптации, усвоению, реализации, 
умственной активности, саморегуляции, переработке информации, 
контролю потребностей, дивергенции и конвергенции, предвидению, 
оценке. В качестве основных качеств человеческого интеллекта можно 
выделить пытливость ума, глубину, широту, подвижность, гибкость, ло-
гичность, доказательность, амбивалентность. Главная функция интел-
лекта как самостоятельной реальности в условиях инновационного раз-
вития экономики – регуляция поведения на основе новейших знаний. 

Развитие интеллекта рассматривается с нескольких подходов: ге-
нетический, социокультурный, процессуально-деятельностный, об-
разовательный, информационный, функционально-уровневый, ре-
гуляционный и системный. С точки зрения общественного развития, 
в экономической деятельности которого интеллект – ключевой ком-
понент, можно выделить следующие формы интеллекта: физический, 
когнитивный (ментальный), социокультурный, эмоциональный, ду-
ховный, глубинный. Наше видение вопросов развития интеллекта в ус-
ловиях инновационной деятельности основывается на позициях си-
стемного, иерархического, структурно-уровневого подходов. Развитие 
интеллекта происходит естественным и последовательным образом 
в процессе инновационной деятельности в условиях интеллектуальной 
активности: от базовых форм интеллекта (физический – PQ, менталь-
ный – (IQ) к социокультурному (SСQ), эмоциональному (EQ), духов-
ному (SQ) и глубинному (DQ). Причем, следуя логике развития интел-
лекта, считаем, что физический и ментальный интеллекты составляют 
базу для более высокого уровня развития других форм интеллекта (со-
циокультурный и эмоциональный).

Наивысшая форма развития интеллекта – способность к измене-
нию внутренней личностной парадигмы.

Структура интеллектуального ресурса, включающая такие формы, 
как физический, ментальный, эмоциональный, социокультурный, ду-
ховный, глубинный ресурсы, прежде всего определяется психической 
организацией структуры личности.



30

1.2. Инвестиционная основа трансформации 
интеллектуального ресурса  
в системе общественного воспроизводства: 
взаимосвязь понятий и концепций

В современных условиях глубоких постиндустриальных пере-
мен устойчивость и эффективность экономической системы Республи-
ки Беларусь, как и любой другой экономической системы мирового со-
общества, связана с инвестиционными процессами, обеспечивающими 
выбор альтернативы. Либо инновационный научно-технический про-
рыв в будущее, либо бесперспективная ориентация на воспроизводство 
устаревших технологий. Инвестиционный процесс через сопровожде-
ние преобразования первоначальных ресурсов и ценностей в инвести-
ционные затраты является тем механизмом, который способен создать 
стоимость и приращение национального богатства.

Развитие национальной инновационной системы в условиях ста-
новления постиндустриального общества обусловили снижение роли 
сырьевых ресурсов и простого труда и повышение роли человеческих 
и, как следствие, интеллектуальных ресурсов. Интеллектуальные спо-
собности человека как непосредственная производственная сила, во-
площенная в интеллектуальном ресурсе в процессе инвестирования, 
становятся важнейшим фактором производства, способным обеспе-
чить устойчивый экономический рост современного хозяйства Бела-
руси. И здесь инвестиционный процесс через превращение вложенных 
средств в прирост капитальной стоимости в форме дохода или соци-
ального эффекта выступает обязательным условием, обеспечивающим 
трансформацию интеллектуальных ресурсов в человеческий и в даль-
нейшем интеллектуальный капитал.

Дальнейшая интеллектуализация экономической системы сложи-
ла объективную необходимость выделения интеллектуального ресурса 
в качестве самостоятельного экономического конструкта и обеспечила 
необходимость более глубокого исследования его места в системе об-
щественного воспроизводства, как основы формирования интеллекту-
ального капитала. Данные тенденции нашли свое активное отражение 
в многочисленных исследованиях мировой и отечественной науки в об-
ласти интеллекта как экономического явления. В силу новизны и слож-
ности понятия «интеллектуальный ресурс» рассмотрим более подробно 
ретроспективу его становления как наивысшей формы развития чело-
веческого ресурса в системе общественного воспроизводства.
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Концепция развития интеллектуальных ресурсов имеет эволюцион-
ную основу, которая зиждется на развитии двух теорий: теории челове-
ческого капитала и теории интеллектуального капитала. Формирование 
данных концепций (как неосязаемых активов) прежде всего обусловлено 
необходимостью объяснения причин роста стоимости компаний, при-
чин разрыва рыночной стоимости и стоимости их чистых активов, т. е. 
необходимостью их измеримости, прозрачности и развития. Предпо-
сылками развития считаются работы А. Смита1 и Дж. Милля2, которые 
ввели понятие «гуманитарного капитала», характеризующего количе-
ство и качество способности человека к труду. И. И. Просвирина, ис-
следуя понятие «экономический человек», сделала акцент на различиях 
точек зрения основоположников экономического подхода к человеку3.

А. Смит ввел понятие «экономический человек». По мнению уче-
ного, это совершенный эгоист, стремящийся к личному обогащению4. 
Однако с точки зрения современности и позиций некоторых исследо-
вателей можно шире охарактеризовать такой тип. Это человек, который 
в условиях информатизации, повышенных рисков и необходимости 
принятия оперативных решений, с учетом предпочтений и ограниче-
ний5, оценивая возможности, делает рациональный выбор в интересах 
собственной выгоды и благосостояния других людей. «Экономический 
человек» на рынке труда предлагает свои способности работодателю, 
которые при удовлетворительном согласовании условий труда, вопло-
щаясь в рабочей силе, задействуются в производственном процессе. 
Поэтому рабочую силу можно определить как совокупность способно-
стей индивида (коллектива) физического, психологического, интеллек-

1 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / 
пер. с англ. П. Клюкина. М. : Эксмо, 2016.

2 Милль Дж. С. Об определении предмета политической экономии и о ме-
тоде исследования, свойственном ей // Философия экономики. Антология / 
под ред. Д. Хаусмана. М. : Ин-т Гайдара. 2012.

3 Просвирина И. И. Интеллектуальный капитал: новый взгляд на нематери-
альные активы [Электронный ресурс] // Финансовый менеджмент. 2004. № 4. 
URL: http://www.finman.ru/articles/2004/4/2309.html (дата обращения: 18.03.2015).

4 Экономическое учение А. Смита [Электронный ресурс] // История эко-
номики и экономической мысли. URL: http://natecon.com/ekonomicheskoe-
uchenie-a-smita (дата обращения: 31.10.2015).

5 Автономов В. С. Модель человека в экономической науке [Электронный 
ресурс] // Экономическая школа. 1998. URL: http://www.seinst.ru/page32/ (дата 
обращения: 16.01.2015).
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туального характера, используемые на условиях трудового соглашения 
в процессе трудовой деятельности в интересах работника, работодателя 
и общества в целом. Рабочая сила, участвующая в процессе производ-
ства, а также потенциальные возможности индивида – вот ресурс ор-
ганизации. Таким образом, человеческие ресурсы – это совокупность 
реальных и потенциальных ресурсов, представленная на внутреннем 
и внешнем рынке труда, которые могут быть полезны для реализации 
целей работодателей.

Далее Дж. Уолш выявил зависимость профессионального образо-
вания и уровня национального дохода в США. Он впервые ввел поня-
тия «альтернативные издержки производства» и «предпочтение благ во 
времени»1, которые сегодня активно используются в качестве рабочего 
инструментария. Тем не менее, признавая важность роли образования, 
науки и самого человека, до середины XX в. экономическая наука вы-
водила за рамки экономического анализа неосязаемые активы и ин-
теллектуальный капитал. К. Маркс утверждал, что по мере развития 
крупной промышленности создание действительного богатства ста-
новится менее зависимым от рабочего времени и от количества затра-
ченного труда, зависит от общего уровня науки и прогресса техники, 
от применения науки к производству. Научный прогресс рассматри-
вался К. Марксом как общественное и общедоступное благо, даровой 
фактор производства, издержки по использованию которого гораздо 
меньше по сравнению с традиционными элементами материальных 
и трудовых затрат. Он связывал категорию общественно необходимого 
труда как меры стоимости со средним уровнем умелости работников 
и в то же время рассматривал развитие капиталистической экономи-
ки исключительно как процесс отчуждения «интеллектуальных пози-
ций» производства от производителей2. В своих трудах К. Маркс че-
рез связь образования и издержек отмечает различия между простым 
и сложным трудом. «Труд, который имеет значение более высокого, 
более сложного труда по сравнению со средним общественным тру-
дом есть проявление такой рабочей силы, образование которой требу-
ет более высоких издержек, производство которого требует большего 
рабочего времени и поэтому имеет более высокую стоимость, чем про-
стая рабочая сила. Если стоимость этой силы выше, то и проявляется 
она в более высоком труде и овеществляется поэтому за равные про-

1 Walsh J. R. Capital Concept Applied to Man. Q. J. E., XLIX. February, 1935. 
С. 255

2Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. М. : Дело, 1994.
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межутки времени сравнительно на равных скоростях1. Развитая рабо-
чая сила проявляется в сложном труде и способна создавать большую 
стоимость, чем простая, но поскольку на ее производство расходуется 
большее количество общественного труда, она имеет и большую сто-
имость воспроизводства.

Более четкие позиции теория человеческого капитала получила 
в исследованиях Т. В. Шульца, который рассматривал образование как 
форму инвестиций в человеческий капитал2, и впоследствии также 
Г. Беккера, который определял человеческий капитал как запас зна-
ний работника…3, величина которого измеряется в денежных едини-
цах и определяется величиной инвестиций в образование, здравоох-
ранение4. В это же время в экономической науке появляются работы 
по теории интеллектуального капитала. М. Фридмен выделил капитал 
в составе активов предприятия, где главным источником будущего до-
хода является индивидуум5. Экономика предприятия с высокой долей 
такого капитала существенно отличается от предприятий с низкой до-
лей. В работах Дж. Гэлбрейта впервые появляется понятие «интеллек-
туальный капитал»6. Отечественная наука обратила внимание на про-
блемы человеческого фактора в составе капитала лишь в 90-х гг. XX в., 
что отражено в работах М. Корнейчука, В. Марцинкевича и И. Собо-
левой, С. Климова, Р. Капелюшникова.

Э. Н. Разнодежина утверждает, что «человеческие ресурсы как со-
вокупность человеческого капитала, рабочей силы, человеческого по-
тенциала, предпринимательских способностей выступают фактором 
производства наряду с вещественными факторами, к которым можно 

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23. С. 208–209.
2 Schulz T. Investment in Human Capital // American Economic Revien. 1961. № 1.
3 Беккер Г. Экономический взгляд на жизнь. Лекция лауреата Нобелев-

ской премии в области экономических наук за 1992 г. // Вестн. СПб. ун-та. 
1993. Сер. 5, вып. 3. 

4 Беккер Г. С. Теория распределения времени // Вехи экономической жиз-
ни. Рынки факторов производства / под ред. В. М. Гальперина. СПб. : Экономи-
ческая школа, 2000. Т. 3 ; Becker G. S. Human capital: A Theoretical and Empirical 
Analysis with Special Reference to Education. Third edition. Chicago : The University 
of Chicago Press, 1993.

5 Friedman M. The Basic Postulates of the Demand Theory // Economic Studies 
Quarterly. 1963. Vol.14. Р. 14.

6 Гэлбрейт Дж. К. Новое индустриальное общество = The New Industrial 
State (1967). М. : АСТ, 2004.
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отнести ресурсы земли, финансового и производительного капитала»1. 
Способность к труду рабочей силы становится капиталом при условии 
инвестирования в процессе создания устойчивого прибавочного про-
дукта, востребованного обществом, создает избыточную прибавочную 
стоимость, устойчивый источник дохода. Это – основа воспроизводства 
каждой организации (предприятия, фирмы), объясняющая экономи-
ческую составляющую человеческого капитала. Подобно физическому 
капиталу человеческий нуждается в инвестициях, подвержен мораль-
ному и физическому износу, обладает сроком службы, имеет стоимость 
и приносит своему владельцу доход2. Таким образом, человеческий ка-
питал – сам человек-работник, субъект хозяйствования, его способ-
ность к труду, выступающий как капитал для его нанимателя3.

С позиций экономики человеческий потенциал – совокупность фи-
зических, духовных, интеллектуальных способностей индивида (коллек-
тива, общества), которые в процессе трудовой деятельности могут быть 
использованы для достижения индивидуальных и общественных целей.

Таким образом, процесс воспроизводства человеческих ресурсов 
на условиях инвестирования напрямую взаимосвязан с воспроизвод-
ственным процессом товаров и услуг (производство, обмен, потребле-
ние, распределение).

«Экономический человек» обладает способностями и потенциа-
лом, которые имеют на рынке труда некую стоимость, что и опреде-
ляет «его» как человеческий ресурс, имеющий потенциал. В условиях 
найма (сделка между работодателем и работником по поводу стоимо-
сти его способностей) человеческий ресурс как фактор производства 
через способности к труду задействует свою рабочую силу и (в полной 
или неполной степени) потенциал. Путем реализации товаров и услуг 
как результата труда формируется доход, в составе которого – прибыль 
(прибавочный продукт). Часть дохода через заработную плату и профес-
сиональное развитие инвестируется в работника. В результате способ-
ности к труду у работника развиваются и совершенствуются. Челове-

1 Разнодежина Э. Н. Человеческие ресурсы: их роль и значение [Элек-
тронный ресурс] // Экономика труда (25) УЭкС. 1/2011. URL: http://www.uecs.
ru/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=308 (дата обращения: 
16.01.2015).

2 Головчанская Е. Э. Ретроспектива становления человеческого капитала 
[Электронный ресурс] // Грани познания. ВГСПУ. 2013. № 7 (27). С. 69–71. URL: 
http://grani.vspu.ru/files/publics/1386321689.pdf (дата обращения: 18.03.2015).

3 Шаховская Л. С. Мотивация труда в переходной экономике / науч. ред. 
С. А. Ленская. Волгоград : Перемена, 1995. С. 33.
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ческий капитал в совокупности с потенциалом включаются в процесс 
производства товаров и услуг в виде человеческих ресурсов (рис. 1.3). 

Рис. 1.3. Воспроизводство человеческого ресурса

Формами материализации человеческих ресурсов являются все товары 
и услуги, находящие применение в сферах жизнедеятельности общества.

Воспроизводство ресурсов на уровне индивидуума включает фор-
мирование рабочей силы как естественное воспроизводство населения, 
развитие трудовых способностей в процессе образования и профессио-
нальной подготовки, а также их восстановление. Далее посредством рын-
ка труда рабочая сила распределяется и перераспределяется по сферам 
приложения труда, отраслям народного хозяйства, в соответствии с ре-
гиональными и внутриорганизационными особенностями. В процессе 
внутренних и внешних коммуникаций происходит обмен знаниями, про-
фессиональными навыками и опытом. При условии трудовых отношений, 
которые предполагают обмен способностей к труду на деньги (заработ-
ная плата), рабочая сила воплощается в человеческий ресурс и исполь-
зуется в процессе труда через непосредственную трудовую деятельность.

С позиций современной науки человеческий капитал имеет свою 
структуру. Структура, предложенная В. Т. Смирновым, включает: физи-
ческий капитал (здоровье, способность к разным видам движения); тру-
довой капитал (профессиональные способности на основе знаний, его 
навык, опыт); интеллектуальный капитал (совокупность врожденных 
и приобретенных способностей к исследовательской, изобретательской 
деятельности, творческой деятельности); организационно-предприни-
мательский капитал (способности к организационной деятельности,  
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формированию и реализации бизнес-процессов); социальный (спо-
собность к коммуникацияи, взаимодействиям); культурный (языко-
вая и культурная компетенции в рамках установленного социального 
порядка); символический (способность к производству мнений, ма-
нипуляции); образовательный (способность к развитию, уровень об-
разования); морально-нравственный (способность взаимодействовать 
с учетом сложившихся обычаев, норм)1. Выделяют также клиент-
ский капитал, или бренд-капитал. Еще одна классификация включает 
в структуру человеческого капитала: логический (системный) капитал 
(интеллектуальные способности), эмоциональный капитал (как спо-
собности к осознанию себя и самоуправлению, вдохновению), креа-
тивный капитал (совокупность логического и эмоционального, способ-
ность к воображению), социальный (способность к взаимодействию), 
предпринимательский капитал (способность к целеполаганию и ре-
зультативности), организационный капитал (способность к изобрете-
ниям и разработкам), потребительский капитал (способность к взаи-
модействию с потребителями). М. М. Ковалев акцентирует внимание 
на уровнях человеческого капитала и включает индивидуальный чело-
веческий капитал, человеческий капитал фирмы, региональный и на-
циональный человеческий капитал («суммарный человеческий капи-
тал страны, являющийся составной частью национального богатства»)2, 
и имеет более половины национального богатства развивающихся стран 
и 70–80 % развитых стран мира.

Инвестиционный процесс – тот единственный способ, который 
способен создать стоимость и прирост национального богатства. С из-
менением роли человеческого фактора в процессе производства и соз-
дания добавленной стоимости пересматривается и важность инвести-
ций в его развитие. М. М. Ковалев замечает, что «человеческий капитал 
формируется за счет инвестиций в повышение уровня и качество жиз-
ни населения, в интеллектуальную деятельность…»3. С точки зрения 
экономики инвестиции в человеческий капитал – это те вложения, ко-
торые осуществляет личность, предприятие, национальное хозяйство 
в поддержание и развитие всех форм способностей человека-работни-
ка с целью повышения производительности труда и роста доходов как 

1 Смирнов В. Т. Классификация и виды человеческого капитала // Вестн. 
ОГГУ. 2007. С. 23–29.

2 Ковалев М. М., Господарик Е. Г. Человеческий капитал – фундамент эко-
номики знаний // Проблемы управления (Сер. А). 2011. № 3. С. 46–56.

3 Ковалев М. М., Господарик Е. Г. Человеческий капитал – фундамент эко-
номики знаний // Проблемы управления (Сер. А). 2011. № 3. С. 46–56.
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отдельных носителей капитала, так и общества в целом. Можно ска-
зать, что это отношения между участниками инвестиционного процес-
са по поводу движения ресурсов, вложенных в человеческий капитал 
предприятия от момента мобилизации этих ресурсов до момента их воз-
мещения1. Инвестиции могут носить как коммерческий характер, на-
правленный на извлечение прибыли, так и некоммерческий – направ-
ленный на создание общественного блага.

На уровне индивидуума инвестиции в человеческий капитал пред-
ставлены затратами на поддержание жизнедеятельности организма, 
достойного уровня жизни, образование. На микроуровне инвестиции 
представлены такими статьями затрат, как оплата больничных листов 
нетрудоспособности; повышение квалификации работников; затраты 
по охране труда; добровольное медицинское страхование, оплаченное 
фирмой; оплата медицинских и других социальных услуг за работника 
фирмы; благотворительная помощь социальным институтам. В данном 
случае работник выступает объектом инвестирования и субъектом ин-
вестиционной деятельности. В качестве объекта он испытывает воздей-
ствия со стороны инвесторов, как субъект – сам участвует в формиро-
вании инвестиций. На макроуровне в качестве инвестиций выступают 
затраты домашних хозяйств на сохранение и восстановление человече-
ского капитала, государственные социальные трансферты и социаль-
ные налоговые льготы. Поэтому общепринято использовать в анализе 
эффективности таких инвестиций показатели социально-экономиче-
ского развития страны или региона.

По мнению К. Макконелла и С. Брю, инвестиции по своему составу 
включают три основных вида затрат: на образование (общее, специаль-
ное, подготовку на рабочем месте, повышение квалификации); на меди-
цинское обслуживание (бытовые условия, среда обитания); поддержание 
мобильности трудовых ресурсов (территориальное перемещение)2. Че-
ловеческий капитал, являясь частью совокупного капитала, представля-
ет собой накопленные затраты на общее образование, специальную под-
готовку, здравоохранение, перемещение рабочей силы.

Инвестиции в капитал здоровья являются основой для человече-
ского капитала вообще, поскольку обеспечивают возможность замед-
ления физического износа человека и, как следствие, продлевают его 
трудоспособный период жизни. На макроэкономическом уровне иссле-
дования здоровья как экономической категории используется термин 

1 Коркина Т. А. Сущность и классификация инвестиций в человеческий 
капитал предприятия // Вестн. ЧелГУ. 2011. № 16 (231). Вып. 32. С. 101–108.

2 Макконелл К. Р., Брю Л. С. Экономикс : в 2 т. М. : Республика, 1993. Т. 2.
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«общественное здоровье» (Public Health as a resource) – медико-социаль-
ный ресурс и потенциал общества, способствующий обеспечению на-
циональной безопасности.

Инвестиции в образование формируют и развивают способности 
человека, которые воплощаются в квалифицированном и высококва-
лифицированном труде. В условиях постиндустриального общества 
для успешного экономического развития становятся важны свойства, 
качества, производительность, гибкость и инновационные возможно-
сти человека, получившего образование. Образование и обучение в те-
чение всей жизни становятся нормой, а способность к постоянному 
обучению и приобретению новых умений рассматривается в качестве 
самого важного параметра рабочей силы. Повышается индивидуаль-
ная ответственность сторон процесса обучения (учащегося и образова-
тельного учреждения) за его результаты, а также за рост вклада в обра-
зование населения как основного получателя выгод от него, связанных 
с развитием человеческого капитала.

Инвестиции в мобильность предоставляют возможность работни-
кам осуществлять миграцию для наиболее эффективного приложения 
своего труда и выбирать наиболее прибыльные рабочие места.

В конце прошлого столетия в ответ на запросы экономики в уве-
личении доли наукоемкой продукции на основе высоких технологий 
ученые заострили свое внимание на концептуальных подходах, меха-
низмах и многочисленном инструментарии по формированию, раз-
витию, измерению и оценке интеллектуальной составляющей произ-
водственного процесса, компании и общества в целом. Появляются 
исследования в этой области, и концепция интеллектуального капита-
ла получает свое активное развитие. Обзор различных подходов пока-
зал нам, что существует две определяющие точки зрения. Некоторые 
исследователи считают: интеллектуальный капитал наряду с физиче-
ским – составная часть человеческого капитала, соотносится толь-
ко с человеческим фактором. Другие ученые определяют более ши-
рокое понятие, включающее не только человеческую составляющую, 
но и систему отношений, нематериальные активы и другие элементы 
воспроизводственного процесса.

Так, известный ученый Т. Стюарт определил интеллектуальный ка-
питал как сумму знаний работников компании, и то, что формиру-
ет ее конкурентное преимущество1. С точки зрения Э. Брукинга, это 

1 Stewart T. Brainpower: how intellectual capital is becoming America’s most 
valuable asset // Fortune. 1991. № 3. P. 44–60.
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объединенные нематериальные активы компании1. Л. Эдвинсон ут-
верждает, что интеллектуальный капитал – новая неосязаемая сфера 
создания стоимости в новой экономике2, который включает в себя че-
ловеческий капитал, организационный капитал и клиентский капитал. 
По Б. Б. Леонтьеву, интеллектуальный капитал – «стоимость совокуп-
ности имеющихся у него интеллектуальных активов, включая интел-
лектуальную собственность, его природные и приобретенные интеллек-
туальные способности, и навыки, также накопленные им базы знаний 
и полезные отношения с другими субъектами»3. В. И. Иноземцев счи-
тает, что информация и знания в процессе производства принимают 
форму интеллектуального капитала, объединяющего в своем составе 
человеческий и структурный. Это своего рода «коллективный мозг», 
аккумулирующий научные и обыденные знания работников, интел-
лектуальную собственность и накопленный опыт, общение и органи-
зационную структуру, информационные сети и имидж фирмы4. Ф. Ха-
мидуллин определяет интеллектуальный капитал как «систему свойств 
и качеств человеческого интеллекта, гуманистически ориентированное 
использование которых обеспечивает “плодоношение” в форме но- 
осферных или созидательных знаний»5. По мнению И. Иванюка, ин-
теллектуальный капитал можно определить как систему экономических 
отношений, возникающих на уровне индивидуального воспроизводства 
капитала между субъектами хозяйствования по поводу производства, 
обмена, распределения и потребления интеллектуального продукта. Та-
кой капитал является подсистемой более сложной общей экономиче-
ской системы воспроизводства капитала6. Томсон наряду с интеллек-
туальным (данные, информация, знания) выделяет эмоциональный 

1 Brooking A. Intellectual Capital: Core Asset for the Third Millennium Enterprise. 
N. Y. : International Thomson Business Press, 1996. 

2 Edvinsson L. Some perspectives on intangibies and intellectual capital 2000 // 
J. of Intellectual Capital. 2000. Vol. 1, № 1. Р. 12–16.

3 Леонтьев Б. Б. Цена интеллекта. Интеллектуальный капитал в российском 
бизнесе. М. : Акционер, 2002. С. 101.

4 Иноземцев В. Л. За пределами экономического общества. М. : Academia : 
Наука, 2002. С. 374.

5 Хамидуллин Ф. Г. Основы экономической теории человеческого капита-
ла: методологические и институциональные аспекты / под ред. Ф. Г. Хамидул-
лина. Казань : Фэн, 2007.

6 Иванюк И. А. Маркетинговая модель воспроизводства интеллектуального 
капитала. М. : Высш. шк., 2003. С. 77.
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капитал (образы, ценности, эмоции), который и составляют его корпо-
ративная идентичность и торговая марка. Ряд исследователей в интел-
лектуальный включают внутреннюю структуру, которая по своей сути 
соответствует организационному капиталу, внешнюю структуру – по-
требительский (клиентский капитал) и компетенции, соответствующие 
человеческому капиталу.

П. Бурдьё ввел понятие социального капитала для обозначения со-
циальных связей, которые могут выступать ресурсом получения выгод1. 
По мнению Дж. Колмана, социальный капитал – это набор социаль-
ных норм и процессов, создающихся рациональной и свободной лично-
стью для достижения собственных целей, в то же время является обще-
ственным благом. Социальный капитал – не просто сумма институтов, 
поддерживающих общество, а скорее «клей», удерживающий вместе 
различные его части. Он включает в себя горизонтальные связи меж-
ду людьми, социальные сети и соответствующие нормы, которые воз-
действуют на продуктивность и благосостояние различных сообществ. 
По определению Всемирного банка, социальный капитал – это инсти-
туты, отношения и нормы, которые формируют качественно и количе-
ственно социальное взаимодействие в обществе.

Таким образом, краткий обзор «человеческой» и «интеллектуаль-
ной» составляющих в экономике показывает нам взаимозависимость 
концепций человеческого капитала и интеллектуального капитала с гла-
венствующей ролью интеллекта индивида. Взаимосвязь и взаимоза-
висимость концепций проявляется прежде всего в знаниях, навыках 
личности, на ее специфических свойствах, которые, участвуя в воспро-
изводственном процессе на условиях инвестирования, создают приба-
вочный продукт. Обнаруживается существенная полярность точек зре-
ния ученых по поводу сущности категории «интеллектуальный капитал». 
Как мы указывали, некоторые исследователи считают, что интеллекту-
альный капитал – составная часть человеческого капитала и его наи-
высшая форма. Другие ученые определяют интеллектуальный капитал 
как более широкое понятие, включающее систему отношений, немате-
риальные активы и другие элементы воспроизводственного процесса.  
И. И. Просвирина подчеркивает две основополагающие позиции ученых: 
одни рассматривают интеллектуальный капитал как активы компании 
в виде совокупности знаний ее персонала и результаты воплощения этих 
знаний в других неосязаемых активах (структура, клиенты). Также интел-
лектуальный капитал — это совокупность всех неосязаемых активов ком-

1 Будьё П. Социологическое пространство Пьера Бурдьё [Электронный ре-
сурс]. URL: http://bourdieu.name/content/social-capital (дата обращения: 17.02.2015).
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пании, в том числе тех, которые не являются результатом мыслительной 
деятельности1. Б. В. Салихов, Д. А. Летунов подчеркивают: «следуя отме-
ченным представлениям о сущности явления “интеллектуального” в об-
щественной и экономической действительности, интеллектуальный капи-
тал предстает, с одной стороны, как часть человеческого капитала субъекта, 
а с другой – как высшая форма бытия умственной “части” этого капитала. 
В любом случае сущностной характеристикой интеллектуального капита-
ла является созидательная “мощь” применяемых в соответствующем про-
изводстве, т. е. “капитализируемых” интеллектуальных знаний»2.

Именно эти позиции определяют различия в структуре интеллек-
туального капитала.

Что касается нашего исследования, то здесь мы опираемся на бо-
лее широкое видение и считаем, что интеллектуальный капитал – наи-
высшая форма человеческого капитала, результат его интеллектуальной 
деятельности в системе организационно-экономических отношений, 
формирующийся в процессе производства новейших знаний и приоб-
ретающий капитальную форму за счет прибавочного продукта при ре-
ализации результатов научных исследований, объектов интеллектуаль-
ной собственности и инноваций.

Современная точка зрения японских авторов И. Нонака и Х. Такеу-
чи отражает тенденции развития интеллектуальной экономики. В сво-
ем труде «Компания – создатель знания» исследователи утверждают, 
что создание новейших знаний на индивидуальном уровне, а не управ-
ление ими и обработка, являются ключом к успеху и общества в це-
лом3. Задача компании – формировать условия по управлению созда-
нием новейших знаний как основы интеллектуальных способностей 
работников.

Совокупность знаний, воплощенных в интеллектуальных способ-
ностях индивида, составляют основу производства научно-технических 
разработок (патенты, изобретения), инноваций. Научно-технические 

1 Просвирина И. И. Интеллектуальный капитал: новый взгляд на нематери-
альные активы [Электронный ресурс] // Финансовый менеджмент. 2004. № 4. 
URL: http://www.finman.ru/articles/2004/4/2309.html (дата обращения: 15.12.2015).

2 Салихов Б. В., Летунов Д. А. Интеллектуальная экономика как нравствен-
но-этическая форма инновационного развития [Электронный ресурс] // Про-
блемы современной экономики. 2008. № 3 (27). URL: http://www.m-economy.ru/
art.php?nArtId=2070 (дата обращения: 15.12.2015).

3 Нонака И., Такеучи Х. Компания – создатель знания. М. : Олимп-Биз-
нес, 2011.
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разработки (патенты, изобретения) и инновации, находящие приме-
нение во всех сферах жизнедеятельности общества, являются форма-
ми материализации интеллектуального капитала. Поэтому возникает 
необходимость в постоянном задействовании новой информации (ин-
формационного ресурса) и ее производстве. И здесь, следуя сущности 
интеллектуальной составляющей интеллектуального ресурса, исследо-
ванной нами ранее, можно заметить, что воспроизводство информации 
возможно при условии ее эффективной обработки интеллектом инди-
вида. Эффективность обработки достигается на основе специфических 
особенностей форм интеллекта индивида1 и только путем интеллекту-
альной активности в процессе его трудовой деятельности при условиях 
инвестирования. Такая информация (информационный ресурс) вос-
принимается интеллектом индивида, обрабатывается и в процессе ин-
теллектуальной деятельности с учетом интеллектуальной активности 
воспроизводится в виде знаний и с существенным научным подкрепле-
нием воплощается в патентах, ноу-хау, инновациях. Потребление этой 
информации посредством интеллектуальной деятельности и активности 
приводит к обновлению знаний и развитию интеллектуальных способ-
ностей. Формируется приращение новейших знаний, которые в сово-
купности с интеллектуальным капиталом составляют интеллектуальный 
потенциал личности (компании и общества в целом).

Интеллектуальный потенциал представляет собой совокупность но-
вейших знаний, интеллектуальных способностей и опыта в интеллекту-
альной деятельности индивида (компании, общества), которые могут 
быть полностью или частично вовлечены в процесс производства ин-
новаций. С. А. Пелих утверждает, что развитие интеллектуального по-
тенциала – процесс качественного совершенствования и расширения 
объемов интеллектуальных ресурсов организации для формирования 
ее конкурентоспособности и стратегических преимуществ2. Главным 
аспектом управления развитием интеллектуального потенциала является 
обеспечение комплексного взаимодействия элементов интеллектуально-
го капитала человеческого, организационного и потребительского. Ин-
теллектуальный потенциал конкретных людей (компании) и общества 
в целом определяют место и роль, занимаемые государством в мировом 

1 Головчанская Е. Э. Интеллектуальный ресурс: психологический феномен 
экономического конструкта // Фундамент. исслед. 2015. С. 347–351.

2 Пелих С. А., Морозова Н. Н. , Крючок С. И. Интеллектуальный потенциал 
в экономике Беларуси: анализ, проблемы, перспективы // Вестн. Гомел. гос. 
техн. ун-та им. П. О. Сухого. 2012. № 7. С. 95–102.
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экономическом сообществе. Часть интеллектуального потенциала, мо-
билизованного для выполнения конкретных работ по производству на-
укоемкой продукции, является интеллектуальным ресурсом.

Таким образом, интеллектуальный ресурс – основа воспроизвод-
ства интеллектуального капитала и на условиях инвестирования на-
прямую взаимосвязан с воспроизводством объектов интеллектуальной 
собственности, ноу-хау, инноваций (рис. 1.4).

Рис. 1.4. Интеллектуальный ресурс в системе общественного воспроизводства 
инновационно ориентированной экономики

Одно из условий трансформации интеллектуальных ресурсов в ин-
теллектуальный капитал – наличие уникальных свойств (уникальная 
рабочая сила), привлекательных для работодателя и имеющих потре-
бительскую стоимость. Эта стоимость, по сути, и есть основа капитала, 
которым владеет человек. При условии трудовых отношений свойства 
человека становятся интеллектуальным ресурсом и фактором производ-
ства. В процессе трудовой деятельности, при условии интеллектуаль-
ной активности, задействуя потенциал, интеллектуальный ресурс ма-
териализуется в патентах и лицензиях, инновациях и через реализацию 
капитализируется, создавая устойчивый прибавочный продукт. Часть 
дохода через заработную плату и инвестирования определяет развитие 
интеллектуальных способностей работника. На основе новейшей ин-
формации интеллектуальные способности работника развиваются, со-
вершенствуются, капитализируются, в виде интеллектуального ресурса 
(как части интеллектуального потенциала) снова вовлекаются в воспро-
изводственный процесс.
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Инвестиции выступают обязательным условием эффективного вос-
производства интеллектуального капитала и обладают определенной 
спецификой. В первую очередь инвестиции в интеллектуальный ка-
питал за счет непрерывного формирования таких знаний в процес-
се производства наукоемкой продукции и объектов интеллектуальной 
собственности способны приносить наибольший доход. Однако инве-
стиции в интеллектуальный капитал – это долгосрочные инвестиции, 
связанные с повышенными рисками. Повышенные риски объясняют-
ся особенностями объекта инвестирования и самой спецификой инно-
вационной деятельности. Следует отметить двойную роль инвестиций 
в интеллектуальный капитал, поскольку прямые инвестиции в капи-
тал одновременно являются косвенными инвестициями в природный 
и вещественный капитал1.

На уровне личности воспроизводство интеллектуальных ресурсов 
включает формирование уникальной рабочей силы в условиях есте-
ственного воспроизводства населения, развитие уникальных трудовых 
способностей в процессе высшего образования и профессиональной 
подготовки с обязательной научной основой, а также их восстановле-
ние. Далее уникальная рабочая сила распределяется и перераспреде-
ляется по сферам приложения труда, отраслям народного хозяйства, 
в соответствии с региональными и внутриорганизационными особен-
ностями и потребностями рынка труда. В процессе внутренних и внеш-
них коммуникаций происходит обмен профессиональными навыками, 
опытом путем интеллектуальной обработки новейшей информации. 
При условии трудовых отношений уникальная рабочая сила воплоща-
ется в интеллектуальный ресурс и через непосредственную трудовую 
деятельность – используется.

Подводя итог нашему исследованию, можно сделать следующие 
выводы.

Концепции интеллектуального и человеческого капиталов взаи-
мосвязаны между собой процессами общественного воспроизводства 
и главенствующей ролью человека-работника, что определяет их взаи-
мозависимость. Категория «интеллектуальный капитал» ориентирова-
на на новейшие знания и определяет капитализируемую часть интел-
лектуального ресурса, приносящую доход.

Инвестиционный процесс, обеспечивающий трансформацию ин-
теллектуального ресурса в интеллектуальный капитал – это важнейший 

1 Новикова И. Ю. Социально-экономический характер и особенности инве-
стиций в интеллектуальный капитал инноваторов // Изв. Тул. гос. ун-та. Экон. 
и юрид. науки. 2013. № 4–1. С. 152–158.



механизм, который способен создать стоимость и приращение нацио-
нального богатства.

Экономической сущностью инвестиций в интеллектуальный ресурс 
является последовательная смена состояний инвестируемого капитала, 
т. е. преобразование первоначальных ресурсов, ценностей в инвестици-
онные затраты и через производство наукоемкой продукции и объектов 
интеллектуальной собственности превращение вложенных в интеллек-
туальный ресурс средств в прирост его капитальной стоимости в форме 
дохода или социального эффекта.

Инвестиции в интеллектуальный ресурс отличаются наибольшей 
доходностью, долгосрочностью, повышенными рисками, двойным 
эффектом.

Интеллектуальный ресурс является составной частью интеллек-
туального потенциала мобилизованного для выполнения конкретных 
работ по производству наукоемкой продукции и в совокупности с но-
вейшими знаниями образует интеллектуальный капитал. Интеллекту-
альный ресурс является основой общественного воспроизводства, ма-
териализующийся в объектах интеллектуальной собственности, ноу-хау, 
инновациях через производство, обмен, потребление и распределение. 
Интеллектуальный ресурс на уровне личности материализуется в его 
стоимости на рынке труда.

Основа воспроизводства интеллектуального ресурса на уровне лич-
ности, организации и общества в целом – это новейшая информация 
и уникальные свойства личности, которые посредством осознания 
(производство новейших знаний) производят информацию. Уникаль-
ные свойства личности определяются высоким уровнем развития всех 
форм интеллектуального ресурса. 

Системообразующим элементом воспроизводства интеллектуаль-
ного ресурса является наука.

Интеллектуальная трудовая деятельность приобретает системный 
характер, поскольку включает такие этапы процесса воспроизводства, 
как потребление (приобретение), обработка (преобразование), сохра-
нение, производство (применение).
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Гл а в а  2

ИНТЕллЕкТуальНый рЕсурс: 
соцИальНо-экоНомИчЕскоЕ 
соДЕржаНИЕ,   
спЕцИфИка формИроВаНИя 
И эффЕкТИВНосТь ИспользоВаНИя

Дальнейшая интеллектуализация экономического простран-
ства потребовала выделения интеллектуальной составляющей в ка-
честве самостоятельного экономического ресурса и фактора произ-
водства. На основании предыдущих исследований, где мы выявили 
и обосновали психологическую основу, его структуру и специфику, не-
обходимо определить, что такое интеллектуальный ресурс как эконо-
мическая категория, каковы его свойства, функции в инновационной 
деятельности, место в ресурсной зоне хозяйствования.

Категория «интеллектуальный ресурс» требует более подробного 
рассмотрения и уточнения еще и потому, что в экономической нау-
ке в силу определенной новизны и сложности данной категории еще 
не сложилось ее четкого и единого понимания. Сложность объясняет-
ся прежде всего тем, что интеллектуальные ресурсы находятся в сфере 
внимания таких фундаментальных и прикладных наук, как философия, 
психология, экономика, управление.

Интеллектуальные ресурсы мы понимаем как систему совокупности 
форм интеллектуальных ресурсов индивидуумов (физический, менталь-
ный, социальный, эмоциональный, духовный ресурс), формирующих-
ся в результате интеллектуальной активности путем освоения новейших 
знаний в процессе производства наукоемкой продукции – обеспече-
ния устойчиво расширенного и сбалансированного воспроизводства 
нацио нального богатства. Это именно человеческий ресурс с высшим 
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и послевузовским образованием, который занят в научной и иннова-
ционной деятельности экономики. Формой материализации выступа-
ют результаты фундаментальных исследований, научных исследований 
и разработок, инновационной деятельности. В данной главе мы уточ-
ним социально-экономическое содержание интеллектуальных ресурсов 
Респуб лики Беларусь (возраст, уровень образования, занятость в инно-
вационной сфере хозяйствования). Опираясь на статистические данные 
результатов инновационной деятельности, проанализируем эффектив-
ность задействования интеллектуальных ресурсов в национальной эко-
номике Республики Беларусь.

2.1. Интеллектуальный ресурс  
как экономическая категория  
в общей структуре экономических ресурсов

С точки зрения управления интеллектуальный ресурс опреде-
ляется профессионализмом менеджера, т. е. его компетенциями и спо-
собностями, которые закрепляются его интеллектом. В этом случае 
эффективность организационно-управленческой деятельности, выра-
жающаяся в финансово-экономических показателях, обусловливается 
способностями менеджера воспроизводить знания.

С позиции философии ресурсы – любое проявление продуктивной 
активности человеческого духа. Такой подход охватывает все без исклю-
чения направления интеллектуальной деятельности человека, участвую-
щего в производственном процессе всех материальных и нематериаль-
ных благ, услуг, и, следовательно, является составной частью. Зарубежные 
и отечественные исследователи имеют разнообразное видение сущности 
интеллектуального ресурса. Так, например, Г. Беккер определяет интел-
лектуальные ресурсы как знания, умения, навыки и способности персо-
нала, дающие возможность их носителям получать доход1.

С. М. Климов считает интеллектуальные ресурсы уникальным эко-
номическим ресурсом, формируемым информацией и знаниями, в со-
став которых включает интеллектуальный капитал сотрудников, орга-
низационное и кодифицированное знание2.

1 Беккер Г. Человеческий капитал // США: экономика, политика, идеоло-
гия. 1993. № 1. С. 47–48.

2 Климов С. М. Формирование, использование и стратегическое управление 
интеллектуальными ресурсами общества в условиях рыночной трансформации 
российской экономики : автореф. дис. … д-ра экон. наук. СПб., 2001.
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И. Г. Анкудинов отождествляет интеллектуальные ресурсы и ин-
теллектуальный капитал и включает три основные составляющие: че-
ловеческие, рыночные (клиентские) и структурные ресурсы, утверждает, 
что интеллектуальные ресурсы можно разделить на активы (материаль-
ные и финансовые ресурсы, представляемые в бухгалтерском балан-
се) и авуары (материальные и нематериальные ресурсы производства, 
не обязательно обладающие ликвидностью, объекты собственности) 
как более широкое понятие, включающее понятие активов1.

Е. А. Гробашко, О. Н. Константинова считают, что интеллектуаль-
ные ресурсы – прежде всего торговые марки, товарные знаки, патенты, 
авторские права, коммерческие секреты, базы данных, деловая репута-
ция фирмы, персональные и организационные сети2.

Г. А. Барышева утверждает: интеллектуальные ресурсы относят-
ся к материальной сфере ресурсов и являются источниками разви-
тия инновационной экономики. В их основе лежат научные зна-
ния, которые и могут применяться в инновационной деятельности 
(потенциальные)3.

По мнению И. М. Чамары, интеллектуальные ресурсы – «диалекти-
ческое единство носителей интеллекта, высокообразованных личностей 
в совокупности их профессиональных, квалификационных, личных, 
коммуникативных качеств и результатов их интеллектуальной деятель-
ности, которые могут иметь вещественную и невещественную формы 
и находить проявление в изобретениях, ноу-хау, информационно-ком-
муникационных технологиях и т. д.»4. Рядом с человеком как носите-
лем интеллекта и субъектом интеллектуальной деятельности эта катего-
рия включает и результаты этой деятельности, которые в совокупности 
создают новое качество процесса труда и производства, трансформи-
руя всю систему экономических отношений как на национальном, так 
и на глобальном уровне.

1 Анкудинов И. Г. Автоматизация управления и комплексного использова-
ния человеческих и структурных ресурсов наукоемких производств : дис. ... д-ра 
техн. наук : 05.13.06. СПб., 2009. С. 28.

2Гробашко Е. А., Константинова О. Н. Нематериальные ресурсы в обеспече-
нии конкурентоспособности предприятия // Проблемы экономического раз-
вития : сб. науч. тр. / под ред. А. Е. Карлика. СПб. : СПбГУЭФ, 1998. С. 47–49.

3 Барышева Г. А. Интеллектуальный ресурс и вовлечение продукта науки 
в рыночный оборот : дис. ... д-ра экон. наук. Томск, 2002. С. 16.

4Чамара И. М. Интеллектуальные ресурсы в мирохозяйственном развитии : 
дис. … канд. экон. наук. Киев, 2007.
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С позиций В. М. Тюхматьева интеллектуальные ресурсы – это нако-
пленные внутренне саморегулируемые непрерывно обновляемые, а по-
тому и неисчерпаемые ресурсы, обладающие способностью к созданию 
новых интеллектуальных активов1. В процессе воспроизводства часть 
их материализуется, другая же неотделима от носителя.

С точки зрения Л. А. Абрамова, интеллектуальные ресурсы приме-
нительно к предприятиям сферы услуг – совокупность научно-произ-
водственных, финансовых, маркетинговых, организационно-управ-
ленческих, кадровых, информационно-технологических, юридических 
и других идей, методов, инструментов, технологий, различных форм су-
ществования информации, полученных в результате интеллектуального 
труда сотрудников предприятий сферы услуг и имеющих коммерческую 
ценность2. Автором идентифицированы и упорядочены внутренние 
структурные компоненты интеллектуальных ресурсов, расширяющие 
и углубляющие модель, предложенную Л. Эдвиссоном, выделяющим 
людские, организационные и клиентские ресурсы, добавлением в со-
став компонентов сетевых ресурсов, а также обособлением в рамках ор-
ганизационного компонента социальных ресурсов.

М. К. Ахтямов, Н. А. Кузнецова, Л. В. Саакова определяют интел-
лектуальные ресурсы компании как «совокупные мыслительные спо-
собности всех ее сотрудников, которые они используют для выработки 
наиболее адекватных складывающимся рыночным условиям решений, 
позволяющих компании сохранять устойчивое развитие»3.

С точки зрения Е. Ю. Марусининой, интеллектуальные ресурсы –
совокупность знаний, умений, навыков, способностей индивида, раз-
витых до общественно необходимого уровня и вовлекаемых в процесс 
общественного производства в целях удовлетворения интересов и по-

1 Тюхматьев В. М. Взаимодействие рынков интеллектуальных ресурсов и ин-
теллектуального капитала в современной экономике [Электронный ресурс] // 
Пространство экономики. 2012. № 2–3. С. 9–12. Научная библиотека КиберЛе-
нинка. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/vzaimodeystvie-rynkov-intellektualnyh-
resursov-i-intellektualnogo-kapitala-v-sovremennoy-ekonomike#ixzz3YQscRFOr (дата 
обращения: 15.12.2016).

2 Абрамова Л. А. Эффективность использования интеллектуальных ресур-
сов предприятиями сферы услуг : автореф. дис. … канд. экон. наук. Тольятти, 
2012. С. 24.

3 Ахтямов М. К., Кузнецова Н. А., Саакова Л. В. Обоснование критерия эф-
фективности использования интеллектуальных ресурсов // Креатив. экономи-
ка. 2011. № 5 (53). С. 17–25.
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требностей различных субъектов хозяйствования1. В процессе соеди-
нения индивидуальных интеллектуальных потенциалов работников 
предприятия происходит превращение интеллектуальных ресурсов 
в интеллектуальный капитал.

Е. И. Марковская характеризует интеллектуальные ресурсы пред-
приятия как результаты творческого и интеллектуального труда людей, 
а также организационные знания, присущие данному предприятию, 
которые объективизируются в формах человеческого капитала, интел-
лектуальной собственности, информации, знаний, инноваций, техно-
логий ведения бизнеса, организационной (корпоративной) культуры. 

Автор в качестве составляющих выделяет: 
рыночные активы, 
интеллектуальную собственность, 
инфраструктурные активы, 
человеческий капитал, 
организационные знания2.
Н. В. Федорова определяет интеллектуальные ресурсы как сово-

купность четырех составляющих видов ресурсов: человеческих («ку-
мулятивный резервуар знаний»), организационных (интеллектуаль-
ная собственность и рыночные активы), информационных (система 
обеспечения современного уровня управления) и коммуникацион-
ных (внутрикорпоративные связи и системы взаимодействия), обе-
спечивающих рост конкурентоспособности промышленного пред-
приятия3.

С. В. Никифорова и А. Н. Мамров в качестве интеллектуальных ре-
сурсов предприятия выделяют «коллективную способность членов орга-
низации к творческому мышлению и разработке эффективных решений 
(технических, управленческих, финансовых)»4. Решения, формализо-
ванные в активы, по мнению исследователей, относятся к нематери-
альным активам.

1 Марусинина Е. Ю. Управление интеллектуальными ресурсами предприя-
тия в рамках реализации концепции внутриорганизационного маркетинга : ав-
тореф. … канд. экон. наук (Маркетинг). Волгоград, 2007. С. 6 (24).

2 Марковская Е. И. Интеллектуальные ресурсы в обеспечении конкуренто-
способности предприятия : автореф. ... канд. экон. наук. СПб., 2002. С. 6 (24).

3 Федорова Н. В. Управление интеллектуальными ресурсами промышлен-
ного предприятия : автореф. дис. ... канд. экон. наук. Красноярск, 2002. С. 24.

4 Никифорова С. В., Мамров А. Н. Конкурентные преимущества предприя-
тия на международном рынке. СПб. : СПбГУЭФ, 2004.



51

Интересны результаты исследования А. И. Татаркина, он несколько 
шире трактует данное понятие. Приведем его трактовку: «Под интел-
лектуальным ресурсом нами понимается система отношений по пово-
ду производства новых или обогащенных (обновленных) знаний, ин-
теллектуальных способностей индивидуумов, коллективов, общества 
в целом обеспечивать устойчиво расширенное, сбалансированное вос-
производство национального богатства на интенсивной основе в инте-
ресах повышения качества жизни всего населения, сохранения целост-
ности Российской Федерации»1.

Еще одно определение гласит, что интеллектуальные ресурсы – со-
вокупность накопленных знаний, разработанных технологий и науч-
ных открытий. 

В качестве составляющих интеллектуальных ресурсов выступают 
результаты творческого и интеллектуального труда людей, а также ор-
ганизационные знания, присущие данному предприятию, они объек-
тивизируются в следующих формах: человеческий капитал, интеллек-
туальная собственность, информация, знания, инновации, технологии 
ведения бизнеса, организационная (корпоративная) культура. Интел-
лектуальные ресурсы выступают основой создания очень важных ак-
тивов предприятия – нематериальных. Рассматриваются как сово-
купность ресурсов, создающихся в процессе взаимодействия между 
индивидуумами или социальными единицами2, так же как знания и по-
знавательный потенциал фирмы3.

Некоторые исследователи трактуют это понятие как совокупность 
технологий, приложений и опыта для сбора, интеграции, анализа и пред-
ставления бизнес-информации (BI). Она описывает набор концепций 
и методов, которые улучшают принятие бизнес-решений. BI-системы 
обеспечивают исторический, актуальный и перспективный взгляды 
на бизнес-операции предприятия и предлагают средства для их анализа4.

1 Татаркин А. И. Интеллектуальный ресурс общества: сущность, клас-
сификация и роль в социально-экономическом развитии [Электронный ре-
сурс] // Бизнес, менеджмент и право. URL: http://www.bmpravo.ru/show_stat.
php?stat=765 (дата обращения: 10.02.2014).

2 Conner K. R., Prahalad C. K. A resource-based theory of the firm: Knowledge 
versus opportunism // Organization science. 1990. № 7. P. 482–484.

3 Nahapiet J., Ghoshai S. Social capital, intellectual, and the organizational 
advantages // Acad. of Management Review. 1998. Vol. 23, № 2. P. 244.

4 Интеллектуальные ресурсы предприятия // Электронная энциклопедия 
PLM [Электронный ресурс]. URL: http://plmpedia.ru/wiki/Интеллектуальные_
ресурсы_предприятия (дата обращения: 10.03.2014).
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Таким образом, обзор вышеуказанных характеристик выявляет 
три основные позиции современных исследователей на интеллекту-
альные ресурсы. Одна из позиций фокусирует внимание исключитель-
но на природе интеллекта, т. е. на человеческом факторе – это сово-
купность знаний, умений, навыков, способностей индивида. Другие 
ученые несколько шире трактуют понятие и считают, что интеллек-
туальные ресурсы – «единство носителей интеллекта и результатов их 
интеллектуальной деятельности». Еще одна точка зрения определяет 
интеллектуальные ресурсы как «систему отношений по поводу произ-
водства новых или обогащенных (обновленных) знаний и интеллекту-
альных способностей индивидуумов». 

Мы же в своем исследовании придерживаемся сущности явления 
«интеллектуального» в экономической жизни общества, т. е. его чело-
веческой природе, и определяем интеллектуальный ресурс как сово-
купность мыслительных способностей работников, формирующихся 
путем задействования интеллектуальной активности в системе обще-
ственных отношений (организации производства) в процессе освоения 
и производства новейших знаний. 

Индивидуальный интеллектуальный ресурс – это система взаимо-
связанных форм интеллектуальных ресурсов, позволяющих индивиду-
уму, с учетом индивидуальной интеллектуальной активности, удовлет-
ворять свои потребности путем потребления и производства новейших 
знаний, а также получать дополнительные доходы. 

Интеллектуальный ресурс на уровне организации – это (система) со-
вокупность форм интеллектуальных ресурсов работников, формирую-
щихся путем задействования интеллектуальной активности в системе 
производственных отношений, складывающихся в процессе освоения 
и производства новейших знаний для производства наукоемкой про-
дукции и ускоренного прироста массы прибыли.

Национальный интеллектуальный ресурс – совокупность форм интел-
лектуальных ресурсов индивидуумов и организаций, формирующихся 
в процессе освоения и производства новейших знаний по поводу произ-
водства наукоемкой продукции с целью обеспечения устойчиво расши-
ренного и сбалансированного воспроизводства национального богатства.

В рамках данной работы считаем необходимым определить функ-
ции и свойства интеллектуальных ресурсов.

В качестве функции интеллектуального ресурса на микро-, макро-
уровне и уровне личности мы выделяем производственную (воспроиз-
водственную) функцию. Прежде всего – это воспроизводство интел-
лектуальных способностей индивида, работника, общества. Данная 
функция взаимозависима и взаимообусловлена с функцией воспроиз-
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водства новейшей информации через воспроизводство новейших зна-
ний. Эти три функции логично взаимосвязаны с функцией создания 
интеллектуального продукта в процессе интеллектуальной деятельно-
сти и, следовательно, с формированием интеллектуального капитала. 
Интеллектуальный продукт разрабатывается на базе фундаменталь-
ных исследований и может иметь форму открытий, изобретений, ра-
ционализаторских предложений, полезных моделей и промышленных 
образцов, сведений о технологических процессах и другой конфиден-
циальной деловой информации (ноу-хау), программ для ЭВМ и т. д. 
Это те результаты интеллектуальной деятельности, часть которых мо-
жет стать объектами интеллектуальной собственности и через получе-
ние прибыли быть капитализирована. Как результат, взаимодействуя, 
обозначается такая функция интеллектуальных ресурсов, как производ-
ство инноваций во всех отраслях народного хозяйства. Для эффектив-
ной реализации функции воспроизводства можно выделить несколько 
дополнительных функций, связанных именно с процессами управле-
ния интеллектуальными ресурсами. Это – научно-исследовательская 
функция (организация и проведение научных исследований в эконо-
мической, политической, социальной, духовной сферах общественной 
жизни); преобразовательная (превращение знаний в новые результаты 
интеллектуальной деятельности (информация, продукты, услуги); ак-
сиологическая (оказание помощи индивидам в осознании значимости 
для себя и для общества тех или иных событий и явлений, продукции, 
работ, услуг, участие в формировании личностного отношения к ним, 
выбор поведения на основе сознательного действия и в соответствии 
с ценностями); интегративная (ориентация на исследования во всех 
сферах и областях знаний создания новых продукции, работ, услуг); ре-
гулятивная (установление традиционных норм и правил, которые ре-
гулируют поведение субъектов); культурологическая (участие в расши-
рении кругозора, образовании, самообразовании, развитии культуры 
мышления субъектов); воспитательная (формирование самосознания 
индивидов); практическая (содействие решению социально-экономи-
ческих, культурных и других задач) функции1.

Таким образом, основополагающая функция интеллектуальных ре-
сурсов – функция воспроизводства. Она определяет условие обеспе-
чения устойчивого расширенного и сбалансированного воспроизвод-
ства национального богатства. В качестве дополнительных функций, 

1 Свойства и функции интеллектуального капитала // Экономический об-
зор [Электронный ресурс]. URL: http://www.econmotion.ru/nomecs-727-1.html 
(дата обращения: 25.10.2014).
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обеспечивающих процессы управления, можно выделить научно-ис-
следовательскую функцию, преобразовательную, аксиологическую, 
интегративную, регулятивную, культурологическую, воспитательную, 
практическую. 

Прежде всего интеллектуальный ресурс – основной естественный 
ресурс мирохозяйственного развития, поскольку все изобретения, от-
крытия, инновации созданы интеллектом. Еще одна важная черта – 
двойная роль интеллектуальных ресурсов в экономике. В условиях 
интеллектуальной экономики и инновационно ориентированных субъ-
ектов рынка развитие производства и общества – функция развития са-
мого человека, а следовательно, и его интеллекта. Интеллектуальный 
ресурс через расширенное воспроизводство новейших знаний может 
выступать как цель и средство решения задач производства и общества 
в целом. Интеллектуальный ресурс создается в результате взаимодей-
ствия комплекса отраслей, сформировавшихся на стыке науки, образо-
вания, информации. Эффективно используется лишь посредством тес-
ной кооперации усилий государства и его органов образования, науки, 
рыночных агентов и населения по инновационному обучению, массо-
вому инновационному воспитанию населения и созданию условий для 
реализации инновационных решений на практике посредством их ком-
мерциализации. Формирование и развитие интеллектуального ресур-
са основывается только на новых знаниях. Интеллектуальный ресурс – 
воспроизводимый ресурс, способный постоянно совершенствоваться 
и увеличиваться (накапливаться). Приращение интеллектуальных ре-
сурсов возможно двумя способами: за счет увеличения объема знаний 
сотрудников (индивидов) и путем увеличения количества сотрудников 
(индивидов)1. Задействование знаний в производственном процессе 
приводит к увеличению объемов производства и, следовательно, к ка-
питализации интеллектуальных ресурсов, стоимость которых растет 
и не амортизируется. Также в качестве свойства можно выделить неот-
делимость от источника – знания и интеллект важная составляющая 
интеллектуальных ресурсов, они применяются в воспроизводственном 
процессе только при наличии источника. В силу неотделимости от че-
ловека интеллектуальный ресурс способен повышать эффективность 
всех ресурсов и на всех стадиях воспроизводственного цикла обеспе- 

1 Аркин П. А., Соловейчик К. А. Менеджмент интеллектуальных ресурсов 
предприятий при формировании региональных кластеров // Проблемы соврем. 
экономики. 2009. № 4 (32). 
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чивать рост, интенсификацию использования. Его применение всегда 
контролируется индивидом и обусловлено его свободным волеизъяв-
лением1. В качестве свойства можно выделить неосязаемость, посколь-
ку знания и интеллектуальные способности сложно четко зафиксиро-
вать и воспроизвести. В силу ограничения жизненного цикла человека 
и специфики интеллекта этот ресурс подвергается материальному, мо-
ральному износу. Еще одно свойство интеллектуальных ресурсов, осно-
ванное на психологической организации интеллекта, – ограниченность 
ресурсов, ограниченность возможности усвоения знаний индивидом. 
Психологи утверждают, что не все новейшие знания, получаемые че-
ловеком в процессе трудовой или иной деятельности, могут быть усво-
ены, а лишь те, которые хотя бы приблизительно соответствуют вну-
тренним структурам индивида. Еще одна черта – организованность, т. е. 
представление интеллектуальной активности субъекта в виде некото-
рой структуры с выделением в ней отдельных элементов. Интеллекту-
альный ресурс отличается субъективным характером, поскольку наряду 
с факторами внешней среды на его формирование влияют особенности 
личности, организационная культура коллектива и традиции общества.

Данные обстоятельства определяют еще одну черту – сложность ко-
личественного измерения объема задействования интеллектуальных ре-
сурсов на уровне индивидов, коллективов и всего общества.

Таблица 2.1

Свойства интеллектуальных ресурсов

Экономическая специфика  
интеллектуального ресурса

Психологическая специфика  
интеллектуального ресурса

естественный ресурс
двойная роль (цель и средство реше-
ния задач)
результат взаимодействия комплекса 
отраслей
повышает эффективность всех ресурсов
подверженность износу
капитализация ресурсов
приращение интеллектуальных ресурсов
воспроизводимым ресурсом
сложность количественного измерения

организованность
соответствие информации струк-
туре личности
ограниченность
контролируемость
субъективность
неосязаемость
неотделимость от источника

1 Иванюк И. А. Маркетинговая модель воспроизводства интеллектуального 
капитала. М. : Высш. шк., 2003. С. 83.
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Рассмотрение места и роли в структуре экономических ресурсов 
требует исследования их трансформации.

Как известно, с экономической точки зрения понятие «ресурсы» 
определяется с позиций имеющихся у общества возможностей для соз-
дания благ и услуг для удовлетворения потребностей людей. Это те сред-
ства, которые способствуют экономической деятельности и могут быть 
использованы для производства товаров и услуг. Часть экономических 
ресурсов, необходимых для производства благ, определяется как про-
изводственные ресурсы.

Экономические ресурсы неоднородны и различаются по проис-
хождению (природные и экономические), содержанию (материальные 
и нематериальные), составу (однородные и неоднородные), отноше-
нию к производству (функционирующие и потенциальные), характеру 
использования (производственные и непроизводственные). Исследуя 
классификацию экономических ресурсов, нельзя не отметить отсут-
ствие единообразия в научной среде.

Исторически экономическая наука придерживалась факториаль-
ного подхода к процессу производства, о чем свидетельствуют рабо-
ты представителей марксистского и маржиналистского направлений.

Марксистская теория выделяет две группы факторов: личный фак-
тор (рабочая сила, которая создает прибавочную стоимость) и веще-
ственный фактор (средства производства).

Согласно маржиналистской теории факторы производства делят-
ся на четыре группы: земля, труд, капитал, предпринимательская де-
ятельность.

К 1960–80-м гг. в науке формировался ресурсный подход к иссле-
дованию экономических процессов. Так, А. А. Бугуцкий, Е. И. Якуба, 
В. А. Тяпкин, С. С. Сергеев, Н. И. Ерин, А. И. Здоровцев, А. Э. Юзе-
фович в качестве производственных ресурсов выделяют: земельные, 
материальные, финансовые и трудовые. Другие исследователи – 
М. Бронштейн, О. Крастинь, А. А. Калныньш, Б. И. Пошкус – счита-
ют, что производственные ресурсы могут быть объективными (матери-
альные) и субъективными (организационные).

Согласно К. Макконнеллу и С. Брю, для производства благ и услуг 
необходимы людские (труд и способности людей) и материальные (зем-
ля и капитал)1 ресурсы. Экономические ресурсы делят на природные 

1 Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и полити-
ка : пер. с англ. : в 2 т. М. : Республика, 1992.
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(естественные вещества, которые возможно использовать в производ-
стве), трудовые (трудоспособное население), материальные (средства 
производства, созданные человеком) и финансовые ресурсы (денежные 
средства). Еще одна классификация делит ресурсы на финансовые (де-
нежные средства, ценные бумаги, дебиторская задолженность) и про-
изводственные (предметы труда, средства труда, трудовые ресурсы). 
Несмотря на многообразие классификаций структуры экономических 
ресурсов для производства материальных благ необходимо взаимодей-
ствие основных составляющих: средств труда, предметов труда и рабо-
чей силы, которые по своей сути ограничены и редки1. В процессе ис-
пользования в производстве благ и услуг они вступают в органическое 
единство друг с другом, что определяет их взаимозависимость. 

Важно заметить, что для описания современных экономических 
процессов применяют оба понятия: «экономический ресурс» и «фактор 
производства». Некоторые исследователи отождествляют эти понятия 
и используют как синонимы. Другие считают, что в процессе производ-
ства экономические ресурсы принимают форму факторов производства 
и, следовательно, могут быть измерены. Наличие обязательной связи, 
таким образом, с производством, измеримость – отличительные осо-
бенности экономических ресурсов.

В зависимости от этапов и приоритетов развития экономики про-
исходили трансформация состава и смещение акцентов значимости 
ресурсов. Так, в доиндустриальной экономике основу производства 
благ и услуг составляли природные и трудовые ресурсы, в индустри-
альной – материальные и финансовые, в постиндустриальном обще-
стве в качестве важнейших выступают интеллектуальные и информа-
ционные ресурсы.

А. Р. Нуреев в состав экономических ресурсов (факторы произ-
водства) помимо земли, труда, капитала (в том числе его организа-
ция) и предпринимательской способности включил информацию. 
М. С. Тарасевич, В. Д. Камаева, А. И. Добрынин, В. А. Семенов выде-
ляют и определяют предпринимательскую деятельность как особый вид 
человеческого капитала в качестве отдельного фактора. Выделяют зна-
ния как конкретные научно-технические разработки.

Трудовые (труд), природные (земля) и капитальные ресурсы уча-
ствуют во всех типах производственных процессов и поэтому являют-
ся базовыми.

1 Ильина И. В., Сидоренко О. В. Понятие и классификация ресурсов процес-
са производства // Экон. анализ: теория и практика. 2008. № 18.
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Капитальные ресурсы – весь накопленный запас средств, пред-
назначенный для производства благ. Содержание капитальных ресур-
сов до сих пор предмет спора многих ученых. Некоторые исследовате-
ли (М. К. Бункина, В. А. Семенов, Т. В. Юрьева) считают, что капитал 
состоит из реального (факторы производства) капитала (материаль-
ные ресурсы) и денежного капитала (финансовые ресурсы). Другие 
(К. Макконнелл и С. Брю) отождествляют капитал только с реальным 
капиталом (машины, оборудование, инструменты).

Тем не менее материальные и финансовые ресурсы в составе поня-
тия «капитал» или вне его участвуют в процессе производства. Матери-
альные ресурсы – это предметы труда, используемые в производстве, 
включающие сырье, материалы, комплектующие изделия, полуфабри-
каты, готовая продукция. Классифицируются по происхождению (ме-
таллургия, деревообработка, химическая промышленность), по назна-
чению в производственном процессе (полуфабрикаты, комплектующие 
изделия, готовая продукция).

Финансовые ресурсы трактуются с разных позиций. Г. Б. Поляк, 
В. Г. Белолипецкий определяют финансовые ресурсы как денежные 
средства, находящиеся в распоряжении предприятия, предназначен-
ные для выполнения финансовых обязательств и осуществления за-
трат по обеспечению расширенного воспроизводства. С точки зрения 
С. И. Лушина, В. А. Слепова, финансовые ресурсы – это накоплен-
ные (или текущие) доходы, оставшиеся после покрытия повседнев-
ных расходов1.

И. П. Мерзляков, Г. Т. Овчаренко считают, что это часть денежно-
го оборота, связанная с потребностями расширенного производства, 
т. е. средства, которые могут быть затрачены на расширение произ-
водства.

Мы согласны с экономистами, которые включают в понятие «фи-
нансовые ресурсы предприятий» денежные доходы, накопления и по-
ступления (привлеченные и заемные средства), предназначенные для 
выполнения финансовых обязательств, связанных с расширением про-
изводства, а также финансирование текущих затрат, затрат на социаль-
ные нужды, других общественных затрат.

Природные ресурсы – естественная экономическая база страны 
и с учетом уровня развития производительных сил задействуется в ка-

1 Финансы / под ред. С. И. Лушина, В. А. Слепова. М. : Экономистъ, 
2003. С. 82.
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честве средств производства и предметов потребления. Природные 
ресурсы включают в себя землю (часть земельного фонда страны, ко-
торая пригодна для хозяйственного использования), воду (все при-
годные для хозяйственного использования запасы поверхностных 
и подземных вод), лес (источник получения материальных ресурсов 
(древесина, пищевая, лекарственная и техническая продукция, в том 
числе охотничьего промысла), основа для развития лесного хозяйства, 
целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности, 
отдыха и туризма, других отраслей народного хозяйства), минераль-
но-сырьевые ресурсы (природные вещества минерального происхож-
дения, используемые для получения энергии, сырья и материалов), 
а также воздух и все прочие блага, которые природа предоставляет че-
ловеку для пользования1.

Труд как ресурс представлен прежде всего трудовыми ресурсами. 
Трудовые ресурсы – это часть населения, готовая в силу своего возраста, 
здоровья, способностей, уровня развития, квалификации участвовать 
в процессе воспроизводства благ и услуг. Это население трудоспособ-
ного возраста, участвующее в экономике, за исключением инвалидов 
1 и 2-й группы и лиц, получающих пенсию по возрасту на льготных 
условиях. В соответствии с международной классификацией выделя-
ют экономически активное население – граждане, занятые в эконо-
мике, работающие на предприятиях и в организациях всех форм соб-
ственности и безработные, зарегистрированные в службе занятости. 
Характеризуется показателем «уровень экономической активности». 
Также классификация включает экономически неактивное население – 
лица, не считающиеся занятыми или безработными в хозяйстве страны. 
Часть населения, которая не входит в состав рабочей силы: дети млад-
шего возраста, учащиеся, студенты, слушатели, пенсионеры, занятые 
домашним хозяйством, уходом за детьми, лица, которым нет необхо-
димости работать.

Трудовые ресурсы участвуют в процессе производства путем тру-
довой деятельности, т. е. деятельности, в которой люди с помощью 
созданных ими средств по определенной технологии приспосабли-
вают предметы природы для удовлетворения своих потребностей2. 

1 Национальная экономика Беларуси : учебник / В. Н. Шимов [и др.] ; 
под ред. В. Н. Шимова. Минск : БГЭУ, 2012. С. 105.

2 Ильина И. В., Сидоренко О. В. Понятие и классификация ресурсов процес-
са производства // Эконом. анализ: теория и практика. 2008. № 18.
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Труд несет в себе двойное содержание: деятельность работника в це-
лях создания необходимых обществу благ и услуг; возможность рас-
крытия человеком собственного потенциала физической и духовной 
энергии в процессе производства экономических благ (или дохода), 
необходимых для удовлетворения потребностей. Трудовая деятель-
ность может основываться как на физических, так и на интеллекту-
альных способностях работника и отличается уровнем квалификации. 
Качество трудовых ресурсов (уровень квалификации) определяет ка-
чество производимых ими благ. 

Как производную от трудовых ресурсов современная экономика 
выделяет предпринимательские способности. Данный ресурс возник 
в ответ на проблему различий в экономических результатах предпри-
ятий с относительно одинаковыми ресурсными базами. Ученые выя-
вили: в рыночной экономике имеет место особого рода деятельность, 
которую осуществляет предприниматель, т. е. человек, организующий, 
планирующий хозяйственную деятельность, принимающий решения, 
обладающий творческой способностью и инициативой. М. С. Тарасе-
вич, В. Д. Камаева, В. А. Семенов, А. И. Добрынин и другие считают 
предпринимательскую деятельность особым видом человеческого ка-
питала. Предпринимательский ресурс определяет мобильность, гиб-
кость организации, способность к новым формам бизнеса и иннова-
циям, а также умение принять риск и отвечать за результат. Несмотря 
на то что предпринимательский ресурс основывается на специфике 
личностных характеристик, его экономическая природа неразрыв-
но связана с рыночным хозяйством и является его продуктом. И по-
средством инициативы, новаторства, мобильности, ответственности 
проявляется в стремлении извлечь дополнительную прибыль в про-
цессе воспроизводства.

Как мы указывали, современные экономисты в условиях информати-
зации общества в качестве ресурса выделяют информацию. Информаци-
онный ресурс – отдельные документы и массивы документов, формиру-
ющиеся через процессы сбора, накопления, продуцирования, обработки, 
хранения, передачи и использования информации в информационных 
системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других инфор-
мационных системах). Г. А. Барышева подчеркивает, что в отличие от дру-
гих видов ресурсов информация неисчерпаема, безгранична в простран-
стве и может использоваться неограниченным кругом лиц1.

1 Барышева Г. А. Интеллектуальный ресурс и вовлечение продукта науки 
в рыночный оборот : дис. ... д-ра экон. наук. Томск, 2002. С. 57.
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Однако в качестве экономического ресурса информация, предна-
значенная для обмена, есть в ограниченном количестве, на нее предъ-
является платежеспособный спрос. Экономическая ценность ин-
формации обусловлена ее структурированностью, благодаря которой 
возникает дополнительная свобода в выборе альтернатив и возмож-
ность удовлетворения потребностей личности, организации, общества 
в сведениях1.

Результат информационной деятельности – информационный 
продукт. Информационные ресурсы являются объектами отноше-
ний физических, юридических лиц, государства, составляют инфор-
мационные ресурсы страны и защищаются законом наряду с други-
ми ресурсами. Информационные ресурсы могут классифицироваться 
по разным признакам.

С точки зрения назначения: конъюнктурная, коммерческая, фи-
нансовая, внешнеэкономическая, научно-техническая, статистическая, 
правовая, справочно-энциклопедическая, массовая.

В зависимости от фаз существования: ассимилированная информа-
ция (в сознании человека), документированная информация (зафикси-
рована в носителе), передаваемая информация (на момент передачи).

По признаку времени: перспективная информация и ретроспектив-
ная информация, периодическая и непериодическая.

По отношению к системе: входная, внутренняя, выходная.
Документирование информации – обязательное условие включе-

ния информации в информационные ресурсы.
Современные инновационные процессы, охватывающие все сфе-

ры хозяйственной деятельности, формируют новый тип экономики – 
«экономику знаний», в которой знания являются важнейшим эконо-
мическим ресурсом и источником роста компании и страны в целом. 
Б. З. Мильнер утверждает: производство, распределение и использова-
ние знаний составляют основу «экономики знаний», где информацион-
ные технологии выступают в качестве ее инфраструктуры2. В условиях, 

1 Симионов Ю. Ф. Информационные технологии в экономике [Электрон-
ный ресурс] / под ред. д-ра экон. наук, проф. Ю. Ф. Симионова. Ростов н/Д : 
Феникс, 2003 (Высшее образование). URL: http://economuch.com/sistemyi-
ekonomike-informatsionnyie/informatsiya-kak-ekonomicheskiy-18110.html (дата 
обращения: 15.04.2015).

2 Мильнер Б. З. Управление знаниями в современной экономике [Электрон-
ный ресурс]. М. : Ин-т управления РАН, 2008. URL: http://refdb.ru/look/2014630.
html (дата обращения 20.04.2015).
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когда новейшие научные знания становятся основой научно-техниче-
ского прогресса, экономятся затраты на общественный труд, повыша-
ется производительность, что обусловливает выделение «знания» в от-
дельный фактор производства. 

По сути «знания» и «информация» – близкие понятия. И ряд иссле-
дователей отождествляют их, не придавая значения различиям. Однако 
знания в отличие от информации отличаются осмысленностью, субъ-
ективностью и направленностью в применении. В. С. Катькало в по-
нятие «знания» включает понимание взаимосвязей и поведенческих 
аспектов1. З. Н. Варламова считает, что информация – одна из форм 
существования знания2.

Мы считаем, что знания – осмысленная индивидом информация, 
готовая к использованию. Б. З. Мильнер в работе «Управление знания-
ми в современной экономике» определяет «знание» как «совокупность 
оформленного опыта, ценностей, контекстуальной информации, экс-
пертного понимания, составляющих основу для оценки и интеграции 
новых опыта и информации. Оно формируется и применяется в умах 
людей, а в организациях часто оказывается закрепленным не только 
в документах и хранилищах, но также в организационных процеду-
рах, процессах, способах выполнения работы и нормах»3. Чтобы ин-
формация стала знанием, необходима интеллектуальная деятельность 
индивида, которая в процессе осмысления и систематизации (приоб-
ретения, преобразования, сохранения, применения) «обработает» ин-
формацию и придаст ей прикладной характер. «Знание» как экономи-
ческий ресурс всегда ограничено и требует инвестиций в образование, 
в социокультурную среду и в самих носителей интеллекта4. Важно за-
метить, что одна и та же информация в процессе осмысления может 
трактоваться по-разному и трансформироваться в различные знания. 

1 Катькало В. С. Управление знаниями как концепция и как функция // 
Рос. журн. менеджмента. 2004. № 2. С. 169 ; Рец. на кн. : Мильнер Б. З. Управ-
ление знаниями. М. : ИНФРА-М, 2003.

2 Варламова З. Н. Исследование соотношений понятия «знание» и «инфор-
мация» // Вестн. Челяб. гос. ун-та, 2008. № 7. С. 7–15.

3 Мильнер Б. З. Управление знаниями в современной экономике [Электрон-
ный ресурс]. М. : Ин-т управления РАН, 2008. URL: http://refdb.ru/look/2014630.
html (дата обращения: 20.04.2015).

4 Барышева Г. А. Интеллектуальный ресурс и вовлечение продукта науки 
в  рыночный оборот : дис. ... д-ра экон. наук. Томск, 2002. С. 57.
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С. М. Климов классифицирует знание следующим образом: индиви-
дуальное – система понятий, выработанных индивидуумом в процес-
се его взаимодействия с окружающим миром, организованных в моде-
ли, схемы или алгоритмы деятельности, которые отражают отношение 
человека к действительности1. Кодифицированное знание – знаковая 
(фиксированная) форма знаний, предназначенная для передачи в про-
цессе коммуникаций. Объективированное знание – интеллектуальные 
модели, воплощенные в объективной форме процессов деятельности, 
ее инструментов и результатов.

Б. З. Мильнер классифицирует знания на основе последующих дей-
ствий. Знание «что» – общепринятые факты, событие. Знание «как» – 
как производить действия по поводу возникшего вопроса. Знания 
«кто» – кто может способствовать решению возникшей проблемы. Зна-
ния «когда» – своевременность выполнения задачи. Знание «где» – 
где лучше совершить действие. Знание «почему» – обеспечение обо-
снованности принимаемых решений.

Экспертами Европейской комиссии знания классифицируются как 
научные знания, технические (технологические) знания, инновации, 
человеческий капитал, квалификации (компетенции), информацион-
но-коммуникационные технологии. 

Таблица 2.2

Структура экономических ресурсов в поэтапном развитии экономики

Доиндустриальная  
экономика

Индустриальная 
экономика

Постиндустриальная 
экономика

Природные ресурсы Капитальные ресурсы Интеллектуальные  
ресурсы

Капитальные ресурсы Природные ресурсы Информационные  
ресурсы 

Трудовые ресурсы Трудовые ресурсы Капитальные ресурсы

– Предпринимательские 
ресурсы

Трудовые ресурсы

– Информационные  
ресурсы

Природные ресурсы

– Знаниевые ресурсы –

1 Климов С. М. Интеллектуальные ресурсы общества. СПб. : Знание, 
2002. С. 52.
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Итак, для определения роли и места интеллектуального ресурса 
в ресурсной зоне хозяйствования целесообразно обобщить основные 
характеристики экономических ресурсов с точки зрения их участия 
в воспроизводственном процессе (табл. 2.2).

Таблица 2.3

Экономические ресурсы в системе общественного воспроизводства

Экономиче-
ские ресурсы

Составляю-
щие

Форма  
участия  

в воспроиз-
водственном 

процессе

Ключевой  
источник 

формирова-
ния

Форма  
материализа-

ции

Капитальные 
ресурсы

Материаль-
ные
Финансовые

Основные 
средства
Оборотные 
средства

Производ-
ственный 
процесс
Товарно- 
денежные  
отношения

Средства 
производ-
ства, пред-
меты труда, 
предметы по-
требления

Природные 
ресурсы

Земельные
Водные
Лесные  
Минерально-
сырьевые
Воздух

Основные 
средства
Оборотные 
средства

Природная 
среда

Средства 
производ-
ства, пред-
меты труда, 
предметы по-
требления

Трудовые  
ресурсы

Трудоспособ-
ное населе-
ние
Трудовая де-
ятельность 
(способность 
к труду)

Физическая 
деятельность
Умственная
деятельность

Образова-
ние, процесс 
труда 

Средства 
производ-
ства, пред-
меты труда, 
предметы по-
требления

Предприни-
мательские 
способности

Способность 
к творчеству, 
способность 
к организа-
ции, способ-
ность к риску

Человече-
ский ресурс

Образование, 
рыночные 
отношения

Удовлетво-
рение по-
требностей 
общества 
в средствах 
производ-
ства, пред-
меты труда, 
предметы по-
требления
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Экономиче-
ские ресурсы

Составляю-
щие

Форма  
участия  

в воспроиз-
водственном 

процессе

Ключевой  
источник 

формирова-
ния

Форма  
материализа-

ции

Информаци-
онные
ресурсы

Ассимилиро-
ванная ин-
формация 
Документи-
рованная
информация 
Передавае-
мая инфор-
мация

Носители ин-
формации 
(цифровые, 
аналоговые, 
материальные)

Образование, 
наука, фак-
торы внеш-
ней и вну-
тренней
среды  
организации

Удовлетворе-
ние потребно-
стей общества 
в средствах 
производства,
предметы 
труда, пред-
меты потре-
бления, на-
укоемкой 
продукции

Знаниевые 
ресурсы

Индивиду-
альное
Кодифици-
рованное
Объективи-
рованное 

Человече-
ский ресурс

Наука, обра-
зование

Удовлетво-
рение по-
требностей 
общества 
в наукоемкой 
продукции

Интеллекту-
альные ре-
сурсы

Физический 
ресурс, мен-
тальный ре-
сурс, эмо-
циональный 
ресурс, соци-
альный ре-
сурс, духов-
ный ресурс, 
глубинный 
ресурс

Человече-
ский ресурс

Наука Удовлетво-
рение по-
требностей 
общества 
в наукоемкой 
продукции

Исследования показывают: многие экономические ресурсы имеют 
общую основу: это трудовые, предпринимательские, знаниевые, интел-
лектуальные ресурсы, они основываются на одном базовом факторе – 
человеческом. Человек как ресурс формируется в рамках системы обра-
зования, а также в условиях внешней и внутренней среды организации. 
В зависимости от требований экономики человеческий ресурс способен 
трансформироваться в тот ресурс (воплощать те специфические черты), 

Окончание табл. 2.3
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использование которого продиктовано конкретным процессом воспро-
изводства. Так, трудовые ресурсы через способности к труду воплоща-
ются в средствах производства, предметах труда, предметах потребле-
ния как при индустриальной экономике, так и на постиндустриальном 
этапе развития общества. Однако активное развитие рыночных отно-
шений требует предпринимательских способностей, которые наиболее 
эффективно удовлетворяют потребности общества в средствах произ-
водства, предметах труда, предметах потребления. Знаниевый ресурс, 
интеллектуальный ресурс востребованы при инновационно-интеллек-
туальном этапе развития общества и воплощаются в наукоемкой про-
дукции и нематериальных активах.

Учитывая изложенное, можем утверждать: в условиях интеллектуа-
лизации общества интеллектуальный ресурс – основополагающий эко-
номический ресурс. Структура его состоит из нескольких ресурсов – 
физического, ментального, эмоционального, социального, духовного, 
глубинного, и отражает такие составляющие экономических ресурсов, 
как трудовой ресурс, предпринимательский ресурс, знаниевый ресурс. 
Данное обстоятельство позволяет нам уточнить классификацию эконо-
мических ресурсов и выделить следующие: трудовые, природные, ка-
питальные, информационные, интеллектуальные ресурсы. 

2.2. анализ состояния интеллектуальных ресурсов 
республики Беларусь и эффективности  
их использования в национальной  
инновационной системе

Рассмотрим состояние интеллектуальных ресурсов в Респуб-
лике Беларусь и эффективность их задействования с точки зрения ко-
личественных характеристик. Анализ проведен на основании данных 
Национального статистического комитета Республики Беларусь1.

Приведем обобщенные данные по численности занятых в эконо-
мике Республики Беларусь.

Из графика видно: численность населения, занятого в экономике, 
снижается. Так, к 2016 г. численность снизилась на 297 тыс. чел. по от-
ношению к 2010 г. и составила 4406 тыс. чел.

1 Наука и инновационная деятельность в Республике Беларусь [Электрон-
ный ресурс] // Национальный статистический комитет Республики Беларусь. 
URL:  http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/solialnaya-sfera/nauka-i-
innovatsii/ofitsialnye-publikatsii_3/index_8306/ (дата обращения: 18.03.2015).
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Численность персонала, занятого научными исследованиями 
на 10 тыс. чел., занятых в экономике, в 2005–2016 гг. сокращалась 
на 1,62 % в год, в 2005–2010 гг. этот показатель в среднем составлял 
69 чел., в 2011–2016 гг. – 58,2 – уменьшение на 15,6 % (рис. 2.1).

Для коммерческого сектора характерна тенденция уменьшения чис-
ленности организаций после 2012 г. (общее количество организаций 
в коммерческом секторе с 2012 г. уменьшилось на 21 %), что можно объ-
яснить последствиями ухудшения экономической ситуации.

Далее рассмотрим численность персонала, занятого научными ис-
следованиями и разработками по секторам (рис. 2.2).

Общая численность персонала по всем секторам с 2005 г. сократи-
лась на 14,1 % (с 30 222 чел. до 25 956 чел. в 2016 г.): в государственном 
секторе – на 46,4 %, в секторе высшего образования – на 3,7 %; в ком-
мерческом секторе численность персонала увеличилась на 11,9 %. В го-

Рис. 2.1. Показатели численности населения, тыс. чел.
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сударственном секторе и секторе высшего образования численность со-
трудников снижалась в среднем на 5,51 % и 0,34 % в год соответственно, 
в коммерческом секторе увеличивалась на 1,03 %. К 2010 г. численность 
в коммерческом секторе выросла на 40 % до 20 510 чел., в 2011–2016 гг. 
сократилась на 20,3 % до 16 326 чел.

Максимальное количество персонала в коммерческом секторе было 
занято в 2010 г. (20 510 чел., а максимальное количество организаций 
в коммерческом секторе функционировало в 2012 г. – 352 организации). 
Пик уменьшения численности персонала в государственном секторе 
пришелся на 2009–2010 гг. под воздействием последствий финансово-
го кризиса (за этот период уменьшение численности составило 42 %). 
Общую стабильность численности персонала в секторе высшего обра-
зования можно объяснить отсутствием значительного числа сотрудни-
ков, вовлеченных только в научно-исследовательскую деятельность.

Далее оценим численность персонала, приходящуюся на одну орга-
низацию, занятую научными исследованиями и разработками (рис. 2.3).

В 2008–2016 гг. наблюдается тенденция к уменьшению численно-
сти персонала, приходящегося на одну организацию: в государствен-
ном секторе оно составило 26 %, в коммерческом – 41, в секторе выс-
шего образования – 11 %. Численность персонала в государственном 
секторе на одну организацию в 2016 г. в 1,3 раза больше (17 чел.), чем 
в коммерческом.

Далее проанализируем структуру персонала, занятого исследовани-
ями и разработками (рис. 2.4).

Рис. 2.2. Численность персонала,  
занятого научными исследованиями и разработками
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Общая численность исследователей уменьшилась на 7,6 % с 18 267 
до 16 879 чел., общая численность кандидатов наук уменьшилась 
на 13 % с 3232 до 2813 чел., общая численность докторов наук умень-
шилась на 19,1 % с 780 до 631 чел. Общая численность исследователей 
сокращалась в среднем на 0,72 % в год, докторов наук – на 1,91 %, кан-
дидатов наук – на 1,25 %, при этом общая численность занятых в эконо-
мике в период 2009–2016 гг. сокращалась в среднем на 0,57 % (рис. 2.5).

Наиболее значительно численность персонала, занятого научными 
исследованиями, сократилась в 2013–2014 гг.: исследователей на 7,5 %, 
докторов наук – на 19 %, кандидатов наук – на 13 %. В наибольшей сте-
пени сокращение коснулось социально-экономических и обществен-

Рис. 2.3. Численность персонала, приходящегося на одну организацию,  
занятого научными исследованиями и разработками

Рис. 2.4. Численность персонала по категориям
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ных наук, сельскохозяйственных наук, в меньшей степени – техни-
ческих. Проанализируем изменения численности вспомогательного 
персонала (рис. 2.6).

Общая численность техников уменьшилась на 23,4 % с 2112 
до 1618 чел. (в среднем на 2,39 % в год), численность вспомогатель-
ного персонала увеличилась на 29,2 % с 5763 до 7445 чел. (в среднем 
на 2,36 % в год).

В указанном периоде доля персонала с высшим образованием уве-
личилась с 72,7 % до 80,1 %, численность персонала с высшим образо-
ванием уменьшилась на 5,4 % с 21 961 до 20 767 (до 2009 г. было увели-
чение численности – до 24 454 чел., рост на 11,3 %).

Рассмотрим динамику подготовки новых научных кадров (рис. 2.7).

Рис. 2.5. Темпы прироста численности персонала, по группам, %

Рис. 2.6. Численность вспомогательного персонала
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Рис. 2.7. Выпуск аспирантов и докторантов (МСКО 6) на 1000 чел.  
населения в возрасте 25–34 лет 

Источник: на основе данных Европейской комиссии1 [5]

Рис. 2.8. Численность исследователей с ученой степенью «доктор наук» 
по возрастам, %

Выпуск аспирантов и докторантов на 1000 чел. населения в возрасте 
25–34 лет с 2011 г. увеличился на 50 %, этот показатель в три раза мень-

1 Официальный сайт Европейской комиссии [Электронный ресурс]. URL: 
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en (дата 
обращения: 24.10.2016).
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ше, чем в среднем по странам Европы. Таким образом, кадровая состав-
ляющая обновляется медленными темпами, что приводит к отставанию 
от европейского уровня развития научных исследований. Остро стоит 
проблема старения научных кадров (рис. 2.8. и рис. 2.9).

Доля докторов наук в возрасте 60–69 лет увеличилась в рассматри-
ваемом периоде с 36 % до 41 %, снижаются доли докторов наук в возрас-
те 40–59 лет: с 16 % до 11 % для возраста 55–59 лет, с 9 % до 6 % в воз-
расте 50–54 года, с 4 % до 3 % в возрасте 40–49 лет.

Снижается доля кандидатов наук в возрасте до 29 лет (включитель-
но) с 3 % до 1 %, при этом увеличивается доля в возрасте 40–49 лет 
с 17 % до 22 %. В совокупности с низким темпом подготовки новых 
научно-исследовательских кадров отставание в кадровом потенциале 
от стран Европы будет ежегодно увеличиваться.

Проведем анализ инновационной деятельности в Республике Бе-
ларусь, которая во многом определяет текущую эффективность произ-
водства (табл. 2.4).

Рис. 2.9. Численность исследователей с ученой степенью «кандидат наук» 
по возрастам, %
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Таблица 2.4

Основные показатели инновационной деятельности Республики Беларусь

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Доля инновационно-
активных организаций 
в общем числе органи-
заций, %

22,7 22,8 21,7 20,9 19,6 20,4

Удельный вес отгру-
женной инновацион-
ной продукции, %

14,4 17,8 17,8 13,9 13,1 16,3

Внутренние затраты 
на научные исследова-
ния и разработки (нау-
коемкость ВВП), 
 % к ВВП

0,70 0,67 0,67 0,52 0,52 0,46

Объем экспорта вы-
сокотехнологичной 
и наукоемкой продук-
ции, млрд долл. 

3,2 10,7 9,6 8,2 5,2 –

Доля экспорта высо-
котехнологичной и на-
укоемкой продукции 
в общем объеме бело-
русского экспорта, %

6,9 20,1 21,9 18,7 16 –

Интенсивность затрат 
на технологические 
инновации, %

3,4 1,7 2,1 2.0 1,8 1,2

Инновационная активность организаций в среднем в 2,5–3 раза 
ниже европейского уровня1. Интенсивность затрат на технологические 
инновации с 2011 г. сократилась в 2,8 раза. Одной из значительных про-
блем является недостаточный уровень финансирования научных иссле-
дований: наукоемкость ВВП уменьшилась до 0,46 %, в Европе в среднем 
она составляет 1,5–3 %; в структуре инновационных затрат промыш-
ленности затраты на научные исследования составляют 6–8 %, а более 
60 % связаны с приобретением нового оборудования, а под инноваци-

1 Официальный сайт Европейской комиссии [Электронный ресурс]. URL: 
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en (дата 
обращения: 24.10.2016).
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ями часто понимается модернизация технологической базы. Отмечен-
ные проблемы требуют детального изучения, потому что они напрямую 
влияют на эффективность производства.

Рассмотрим эффективность научных исследований и разработок.
Одной из главных проблем в секторе научных исследований и раз-

работок является недостаточный уровень финансирования. Несмо-
тря на рост внутренних затрат на НИОКР в среднем на 1,4 % в год 
(рис. 2.10), доля коммерческих, государственных расходов в ВВП сни-
жалась (рис. 2.11).

В рассмотренном периоде внутренние затраты на научные иссле-
дования и разработки увеличились на 16,5 %, затраты на оплату тру-
да увеличились на 11,1 %. В 2009 г. произошло значительное сокраще-
ние внутренних затрат на научные исследования и разработки (29,7 %).

Доля коммерческих расходов на НИОКР в ВВП с 2011 до 2015 г. 
уменьшилась с 0,53 до 0,34 % (уменьшение на 36 %), доля государствен-
ных расходов сократилась менее значительно – с 0,23 до 0,18 % (умень-
шение на 21 %).

Рис. 2.10. Внутренние затраты на научные исследования  
и разработки, млн долл.

Рис. 2.11. Доля расходов на НИОКР в ВВП, %
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Рассмотрим динамику внутренних затрат на научные исследования 
и разработки организаций по секторам (рис. 2.12).

Внутренние затраты на научные исследования и разработки 
с 2005 по 2016 г. в коммерческом секторе увеличились на 68 млн (рост 
на 74 %), в государственном секторе и секторе высшего образования 
сократились на 22 млн (27 %) и 11 млн (31,4 %) соответственно. Для 
коммерческого сектора характерны два периода: в 2005–2013 гг. затра-
ты выросли на 253 % (с 91,1 млн до 321,8 млн), затем произошло зна-
чительное сокращение: в 2013–2016 гг. оно составило 50 % (с 321,8 млн 
до 159,8 млн). В государственном секторе и секторе высшего образо-
вания наибольший рост затрат пришелся на 2005–2008 гг. и составил 
56,9 и 82,2 %, а сокращение в 2013–2016 гг. составило 52 и 56,9 % со-
ответственно.

Далее рассмотрим структуру затрат на научные исследования и раз-
работки по источникам формирования. В структуре затрат объем соб-
ственных средств вырос на 127 % (в среднем 7,79 % в год), в абсолют-
ном выражении увеличившись с 25,5 до 58,1 млн долл. Объем средств 
бюджета уменьшился на 11,6 % с 119,1 до 105,2 млн долл. 

Объем средств иностранных инвесторов в структуре затрат вы-
рос на 210 %, в абсолютном выражении это составило 26,9 млн долл., 
а их доля в общем объеме затрат составила 16 % в 2016 г. Значитель-
ной остается доля средств из бюджета, сократившись с 58 % в 2005 г. 
до 44 % в 2016 г.

Рис. 2.12. Внутренние затраты на научные исследования  
и разработки, млн долл.
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Рассмотрим результаты научно-исследовательской деятельности. 
Объем выполненных научно-технических работ уменьшился в 2016 г. 
по сравнению с 2005 г. на 22,4 % (86,73 млн долл.) (рис 2.13).

Можно выделить три периода: рост в 2005–2008 гг. в среднем на 14,8 % 
в год), рост в 2010–2013 гг. (в среднем на 11 % в год), значительное сокра-
щение в 2014–2016 гг. (в среднем на 22 % в год). В абсолютном выраже-
нии в коммерческом секторе объем выполненных работ увеличился со 166 
до 422 млн в 2013 г. (154 %), затем сократился до 223 млн в 2016 г. (47 %). 
В целом по сравнению с 2005 г. объем выполненных научно-технических 
работ в коммерческом секторе увеличился на 34 %. В государственном сек-
торе объем выполненных работ к 2016 г. уменьшился на 52,7 % (83 млн), 
в секторе высшего образования – на 17% (7 млн) (прил. 2).

Динамика объема выполненных научно-технических работ не со-
ответствует динамике объема внутренних затрат (табл. 2.5).

Таблица 2.5

Сравнение темпов прироста затрат и объема выполненных научно-технических работ

Сектор 
экономики

Среднегодовые 
темпы прироста 

затрат, %

Среднегодовые 
темпы прироста 

выполненных  
работ, %

Эффективность

За период 2005–2016 гг.

Всего 1,40 –2,28 –1,63

Государствен-
ный сектор

–3,05 –7,71 2,53

Сектор коммер-
ческих органи-
заций (предпри-
нимательский 
сектор)

5,24 1,46 0,28

Рис. 2.13. Объем выполненных научно-технических работ, млн долл.
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Сектор 
экономики

Среднегодовые 
темпы прироста 

затрат, %

Среднегодовые 
темпы прироста 

выполненных  
работ, %

Эффективность

Сектор высшего 
образования 

–3,74 –2,90 0,78

За период 2005–2008 гг.

Всего
30,00 14,88 0,50

Государствен-
ный сектор

21,93 4,15 0,19

Сектор коммер-
ческих органи-
заций (предпри-
нимательский 
сектор)

38,80 21,55 0,56

Сектор высшего 
образования 

22,17 26,54 1,20

За период 2009–2013 гг.

Всего 11,71 11,20 0,96

Государствен-
ный сектор

5,48 5,69 1,04

Сектор коммер-
ческих органи-
заций (предпри-
нимательский 
сектор)

15,89 15,09 0,95

Сектор высшего 
образования 

5,52 3,70 0,67

За период 2013–2016 гг.

Всего –21,42 –22,19 1,04

Государствен-
ный сектор

–21,74 –21,66 1,00

Сектор коммер-
ческих органи-
заций (предпри-
нимательский 
сектор)

–20,81 –22,60 1,09

Продолжение табл. 2.5
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Сектор 
экономики

Среднегодовые 
темпы прироста 

затрат, %

Среднегодовые 
темпы прироста 

выполненных  
работ, %

Эффективность

Сектор высшего 
образования 

–24,54 –20,66 0,84

Графа «Эффективность» рассчитывалась как отношение среднего-
довых темпов прироста выполненных работ и среднегодовых темпов 
прироста затрат. Отрицательное значение в графе «Эффективность» 
за 2005–2016 гг. свидетельствует о разнонаправленности трендов – 
увеличение затрат в среднем за год на 1,4 % соответствует умень-
шению объема выполненных научно-технических работ на 2,28 %.  
В 2005–2008 гг. значительное увеличение затрат приводило к увеличе-
нию объема выполненных работ при в два раза меньших темпах, для 
государственного сектора значение графы «Эффективность» равно 0,2, 
что свидетельствует о низкой эффективности, и 1,2 – для сектора выс-
шего образования, что эффективно (>1). В 2009–2013 гг. темпы при-
роста затрат соответствовали в среднем приросту объема выполнен-
ных работ. В 2013–2016 гг. уменьшение затрат на НИОКР приводило 
к идентичному снижению объемов выполненных работ, за исключени-
ем сектора высшего образования, где оно шло гораздо более медленны-
ми темпами (0,84 в графе «Эффективность»). Подводя итог, можно от-
метить отсутствие прироста эффективности в научных исследованиях 
и разработках во всех секторах – зачастую она остается на уровне ниже 
требуемого. В подтверждение мнения о недостаточной эффективности 
выполняемых научно-исследовательских работ рассмотрим темпы при-
роста объема выполненных работ и объема внутренних затрат в расчете 
на одного занятого в сфере научных исследований (рис. 2.14)

Можно отметить несоответствие динамики внутренних затрат и объ-
ема выполненных работ, а также негативную тенденцию по снижению 
темпов прироста реального ВВП и объема выполненных работ (вплоть до 
отрицательных значений в 2014–2016 гг.). При оценке эффективности на-
учно-технических работ можно использовать показатель отношения объ-
ема выполненных работ к внутренним затратам по секторам (рис. 2.15).

В государственном секторе этот показатель по сравнению с 2005 г. 
снизился на 45 %, в секторе высшего образования – на 8 %, в коммер-
ческом секторе – на 33 %, таким образом можно сделать вывод о сни-
жении эффективности научных исследований.

Окончание табл. 2.5



79

Рассмотрим инновационную активность организаций промышлен-
ности и сферы услуг. Одним из главных показателей инновационной де-
ятельности является общий уровень инновационной активности орга-
низаций, выражающийся в осуществлении затрат на технологические 
инновации (рис. 2.16).

Рис. 2.14. Темпы прироста объема выполненных работ и объема  
внутренних затрат в расчете на одного занятого в сфере  

научных исследований и реального ВВП, %

Рис. 2.15. Отношение выполненных научно-технических работ  
к внутренним затратам
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Данный показатель в 2,5 раза ниже среднеевропейского уровня 
в 2016 г. (49 %). Удельный вес организаций в сфере услуг, осуществляв-
ших затраты на технологические инновации, в 2015 г. в 1,4 раза мень-
ше, чем в промышленности, и составил 14 % (рис. 2.17).

Для организаций промышленности данный показатель составил 
в 2015 г. 18,9 %. Удельный вес организаций, осуществлявших затраты 
на технологические инновации в промышленности, увеличился с 2005 г. 
на 33 % (относительное изменение), в сфере услуг уменьшился на 1,4 %. 
Уровень инновационной активности малых и средних предприятий зна-
чительно ниже, чем общеевропейский уровень (рис. 2.18).

В среднем 30 % предприятий в Европейском союзе в 2016 г. осу-
ществляли продуктовые или процессные инновации, 34,9 % осущест-
вляли маркетинговые или организационные инновации, 11,2 % уча-
ствовали в совместных проектах. За исключением положительной 
динамики по внедрению маркетинговых или организационных инно-

Рис. 2.16. Удельный вес организаций, осуществлявших затраты  
на технологические инновации, %

Рис. 2.17. Сравнение доли инновационно активных организаций  
промышленности и сферы услуг
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ваций (показатель увеличился на 79 %), для остальных показателей ха-
рактерна негативная тенденция в 2011–2015 гг.: участие в совместных 
инновационных проектах (уменьшение показателя на 29 %), внедре-
ние продуктовых или процессных инноваций (уменьшение показате-
ля на 11 %), осуществление внутренних инноваций (уменьшение по-
казателя на 0,89 %).

Рис. 2.18. Инновационная активность МСП, %. 
Источник: на основе данных Европейской комиссии1

Рассмотрим структуру затрат на инновации – в процессе анализа 
возникает ряд проблем по идентификации их инновационности, в част-
ности по категории «приобретение машин и оборудования», что может 
трактоваться как затраты на модернизацию промышленности.

Общий объем затрат уменьшился с 2005 г. на 64 % (с 1097,1 млн долл. 
до 389 млн долл. США), затраты на приобретение машин и оборудова-
ние сократились на 36 % до 234,9 млн долл., на исследование и разра-
ботку новых продуктов – на 42 % до 43,6 млн долл., затраты на произ-
водственное проектирование увеличились на 28 % до 106,9 млн долл. 
Доля затрат на приобретение машин и оборудования составляет в сред-
нем 60 % (в период с 2009 по 2016 г.), увеличившись с 33 % в 2005 г. 
Затраты, связанные с инвестициями в человеческий капитал, приоб-

1 Официальный сайт Европейской комиссии [Электронный ресурс]. URL: 
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en (дата 
обращения: 24.10.2016).
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ретение интеллектуальной собственности снижаются значительными 
темпами (табл. 2.6).

Таблица 2.6

Затраты на человеческий капитал и интеллектуальную составляющую 
Источник: на основе [148]

Затраты
Средний 

темп приро-
ста в год, %

Максималь-
ное абсолют-
ное значение,  

млн долл.

Минималь-
ное абсолют-
ное значение,  

млн долл.

Доля в об-
щем объ-
еме затрат 
в 2016 г., %

На приобретение 
новых и высоких 
технологий

–15,20 12,89 1,09 0,32

На приобретение 
компьютерных 
программ и баз 
данных, связан-
ных с технологи-
ческими иннова-
циями

–2,80 6,60 0,99 0,32

На подготовку, 
переподготов-
ку и повышение 
квалификации 
персонала, свя-
занные с техно-
логическими ин-
новациями

–10,86 1,82 0,73 0,08

На маркетинго-
вые исследова-
ния, связанные 
с технологиче-
скими иннова-
циями

–6,67 5,14 0,88 0,21

Затраты на приобретение новых и высоких технологий с 2005 г. 
уменьшились на 83,6 %, на приобретение компьютерных программ и баз 
данных, связанных с технологическими инновациями, – на 26,8 %, 
на подготовку, переподготовку и повышение квалификации персона-
ла, связанные с технологическими инновациями, – на 71,5 %, на мар-



83

кетинговые исследования, связанные с технологическими инноваци-
ями, – на 53,1 %.

При такой низкой доле расходов на нематериальное обеспечение 
инноваций, в частности развитие человеческого капитала, необходи-
мое для использования новых технологий, информатизации систем 
управления и маркетинговые исследования, обеспечивающие адекват-
ное принятие решений, эффективность инновационной деятельности 
будет значительно ниже максимально возможного уровня при текущем 
уровне финансовых ресурсов и человеческом потенциале.

Далее рассмотрим затраты организаций промышленности по ис-
точникам финансирования (рис. 2.19).

Рис. 2.19. Структура затрат на инновации в промышленности  
по источникам финансирования, %

В рассматриваемом периоде доля иностранных инвестиций не пре-
вышала 16 % и в 2005–2012 гг. выросла с 1,1 % до 15,6 %, затем к 2016 г. 
уменьшилась до 0,3 %. Доля собственных средств снижалась с 77,9 % 
в 2005 г. до 50,2 % в 2016-м. Доля кредитов и займов выросла в 2,5 раза 
до 23,7 %. Таким образом, можно отметить недостаточную привлека-
тельность для иностранных инвестиций инновационных проектов, ре-
ализуемых в промышленности. 

Общий объем затрат на технологические инновации в промышлен-
ности с 2010 г. сократился на 28 %. Далее рассмотрим затраты организа-
ций сферы услуг по источникам финансирования (рис. 2.20).

В источниках финансирования в сфере услуг преобладают собствен-
ные средства, их доля возросла с 66,3 до 92,8 %. Доля иностранных ин-
вестиций сократилась с 37,5 % в 2011 г. до 0,7 % в 2015 г., а доля креди-
тов и займов с 25,1 % в 2010 г. до 0,7 % в 2015 г.
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Рис. 2.20. Структура затрат на инновации в сфере услуг  
по источникам финансирования, %

Далее рассмотрим результаты инновационной деятельности орга-
низаций промышленности (рис. 2.21).

Рис. 2.21. Объем отгруженной инновационной продукции  
организаций промышленности, млн долл.

Среднегодовые темпы прироста отгруженной продукции составили 
3,8 %, инновационной – 4,47 %, среднегодовые темпы прироста инно-
вационной продукции, отгруженной на внутренний рынок, составили 
12,46 %, за пределы Республики Беларусь – 2,58 %. Общий объем отгру-
женной инновационной продукции в период с 2005 по 2016 г. увеличил-
ся на 61,7 %, на внутренний рынок – на 263,8 за пределы Рес публики Бе-
ларусь – на 32,4 %.
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Рис. 2.22. Объем отгруженной инновационной продукции  
организаций сферы услуг, млн долл.

Для организаций сферы услуг характерно значительное снижение 
объемов отгруженной инновационной продукции (рис. 2.25)

Общий объем отгруженной продукции организаций сферы услуг 
увеличился с 2007 г. на 26,4 % и составил в 2015 г. 2556,5 млн долл., объем 
инновационной продукции снизился на 87 % и составил 43,2 млн долл. 

Объемы инновационной продукции как на внутренний рынок, так 
и за пределы Республики Беларусь сократились на 88 %. Доля иннова-
ционной продукции, поставляемой за пределы Республики Беларусь 
в сфере услуг, составляет 27 %, в отличие от промышленности, где этот 
показатель составляет 68 %.

В среднем доля инновационной продукции в общем объеме 
в промышленности значительно выше, чем в сфере услуг (в 7,7 раза) 
(рис. 2.23).

Рис. 2.23. Доля инновационной продукции в общем объеме  
отгруженной продукции, %
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В структуре экспорта доля среднетехнологичных товаров значитель-
но превышает высокотехнологичные (табл. 2.7).

Таблица 2.7

Показатели наукоемкого и высокотехнологичного экспорта Беларуси, %

Показатели экспорта 2010 г. 2015 г.

Высокотехнологичные товары 1,9 2,0

Среднетехнологичные товары  
высокого уровня

24,9 22,2

Наукоемкие высокотехнологичные 
услуги

1,6 3,5

Наукоемкие финансовые услуги 0,1 0,1

Наукоемкие рыночные услуги 3,1 3,1

Всего, в общем экспорте 31,6 30,9

Положительная динамика характерна только для высокотехно-
логичных товаров и наукоемких высокотехнологичных товаров, при 
этом улучшение не является значительным (абсолютный прирост 0,1 % 
и 1,5 % соответственно), а общая доля наукоемкого и высокотехноло-
гичного экспорта сократилась на 0,5 %, его доля в ВВП остается менее 
2 % (рис. 2.24).

Рис. 2.24. Динамика доли высокотехнологичного экспорта, %
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Отдельной проблемой является низкий уровень новизны относи-
тельно мирового рынка в отгруженной продукции (рис. 2.25).

Рис. 2.25. Удельный вес отгруженной инновационной продукции,  
новой для мирового рынка

Доля продукции, новой для внутреннего рынка, сократилась 
с 53,2 % до 43,4 %. Стоит отметить, что эффективность инновацион-
ной деятельности организаций не улучшается на протяжении рассма-
триваемого периода (рис. 2.26).

Рис. 2.26. Темпы прироста затрат на технологические инновации  
и объемов инновационной продукции, %

Повышение темпов прироста объемов инновационной продукции 
в 2015–2016 гг., в том числе отгруженной за пределы страны, можно свя-
зать с восстановлением макроэкономических партнеров от последствий 
финансового кризиса, а не повышением ее эффективности.

Далее рассмотрим материальные формы воплощения интеллек-
туального ресурса, формирующие основу инновационной деятельно-
сти, – патенты. Наиболее распространенным индикатором является 
уровень изобретательской активности населения (рис. 2.27).
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Рис. 2.27. Коэффициент изобретательской активности населения

Коэффициент изобретательской активности с 2005 г. уменьшился 
на 50 %, при этом с 2010 по 2015 г. уменьшение составило 68 %. Рассмо-
трим результаты научно-технической деятельности в Республике Бела-
русь в 2005–2016 гг., выражающиеся в регистрации прав на объекты ин-
теллектуальной собственности (прил. 3).

Общее количество поданных заявок от национальных и иностран-
ных заявителей в среднем снижалось на 8 % в год, в абсолютном выра-
жении составило 711 и 108 заявок соответственно. Общее количество 
зарегистрированных заявок от национальных заявителей выросло на 81, 
в среднем на 0,8 % в год, от иностранных уменьшилось на 95, в сред-
нем на 9,3 % в год. Общее количество заявок на промышленные образ-
цы выросло от национальных заявителей на 1, от иностранных – на 64. 
Среднегодовые темпы прироста 0,08 и 5 % соответственно. 

Количество зарегистрированных патентных заявок на промыш-
ленные образцы от национальных заявителей сократилось на 31, 
от иностранных – увеличилось на 1. Среднегодовые темпы прироста 
2,6 и 0,11 % соответственно. Поступление заявок на полезные модели 
уменьшилось на 474 от национальных заявителей, от иностранных – 
увеличилось на 37. Количество зарегистрированных сократилось на 460, 
от иностранных – увеличилось на 40. Среднегодовые темпы прироста 
составили соответственно 7,4 и 8,3 % для поступления, 8 и 9,6 % – для 
регистрации. Общее количество поданных заявок на топологии ин-
тегральных микросхем увеличилось на 2, зарегистрированных – на 7. 
В 2012 г. были максимальные значения показателя – 60 и 58 соответ-
ственно. Общее количество заявок на товарные знаки уменьшилось 
на 745 от национальных заявителей и 1155 от иностранных (3,15 и 1,8 % 
среднегодовые темпы), общее количество зарегистрированных заявок 
увеличилось на 128 и 1380 – 1 и 2,28 % среднегодовые темпы прироста. 
Общее количество поданных заявок на сорта растений уменьшилось 
на 10 у национальных заявителей, на 15 – у иностранных. Общее коли-
чество зарегистрированных заявок изменилось на 6 и 12 соответствен-
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но. Общее количество заключенных лицензионных договоров о пере-
даче права на использование объектов промышленной собственности 
и договоров об уступке прав на объекты промышленной собственно-
сти растет в среднем за год на 7,6 и 6,2 % соответственно, в абсолют-
ном выражении количество увеличилось на 202 и 155. Поступление па-
тентных пошлин от национальных заявителей практически в 2,5 раза 
меньше, чем от иностранных заявителей и патентообладателей. При 
этом в абсолютных величинах данные цифры (2,37 и 5 млн долл.) яв-
ляются очень низкими.

Динамика эффективности производства и результатов инноваци-
онной и научно-исследовательской деятельности приводит к сниже-
нию общей эффективности производства (рис. 2.28).

Рис. 2.28. Темпы прироста показателей результатов  
инновационной деятельности в Республике Беларусь

Снижение затрат на научную и инновационную деятельность – 
одна из основных проблем для повышения эффективности производ-
ства (рис. 2.29).

Недостаточный уровень финансирования научной и инновацион-
ной деятельности в совокупности с низкими результатами приводит 
к значительному отставанию экономики Беларуси от ее возможностей 
при имеющихся ресурсах.

Следует заметить, что, по данным Глобального индекса инноваций, 
по показателю «итоговый ранг» Республика Беларусь снизила свои по-
зиции с 53-го места в 2015 г. до 79-го места в 2016 г.
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Рис. 2.29. Темпы прироста затрат на инновационную деятельность

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
Анализ интеллектуальных ресурсов Республики Беларусь пока-

зывает, что выпуск аспирантов и докторантов на 1000 чел. населения 
в возрасте 25–34 года в рассматриваемом периоде увеличился на 50 %. 
Данный показатель в три раза меньше, чем в среднем по странам Ев-
ропы – 0,6 и 1,85 соответственно. При этом наблюдается уменьше-
ние количества наиболее квалифицированных кадров, обладающих 
высшей формой развития: общее количество исследователей сократи-
лось за рассматриваемый период на 7,5 %, из них количество доктор-
ов наук – на 19, кандидатов наук – на 13 %. Для белорусских научных 
кадров характерно старение. Доля докторов наук в возрасте 60–69 лет 
увеличилась в рассматриваемом периоде с 36 до 41 %, снижаются доли 
докторов наук в возрасте 40–59 лет: с 16 до 11 % в возрасте 55–59 лет, 
с 9 до 6 % в возрасте 50–54 года, с 4 до 3 % в возрасте 40–49 лет.

Снижается доля кандидатов наук в возрасте до 29 лет (включитель-
но) с 3 до 1 %, увеличивается доля в возрасте 40–49 лет с 17 до 22 %. 
В совокупности с низким темпом подготовки научно-исследователь-
ских кадров отставание в кадровом потенциале от стран Европы будет 
ежегодно увеличиваться.

Деятельность сектора научных исследований и разработок, осно-
ва генерации новых знаний и, соответственно, инновационной систе-
мы, сопряжена с двумя проблемами: недостаточный уровень финан-
сирования (наукоемкость ВВП сократилась с 2011 г. с 0,76 до 0,46 %) 
и снижение эффективности исследований – увеличение внутренних 
затрат на научные исследования и разработки в 2005–2016 гг. в среднем 
за год на 1,4 % соответствует уменьшению объема выполненных науч-
но-технических работ в среднем на 2,28 % в год. Удельный вес органи-



заций промышленности, осуществлявших затраты на технологические 
инновации, увеличился за период 2005–2016 гг. с 14,1 до 19,5 %. Дан-
ный показатель в 2,5 раза ниже среднеевропейского уровня в 2016 г., 
который составил 49 %. Удельный вес организаций в сфере услуг, осу-
ществлявших затраты на технологические инновации, в 2015 г. был 
в 1,4 раза меньше, чем в промышленности, и составил 14 % (уменьшив-
шись за рассматриваемый период с 14,2 %). Уровень инновационной 
активности малых и средних предприятий значительно ниже, чем об-
щеевропейский уровень: в среднем 30 % предприятий в Европейском 
союзе в 2016 г. осуществляли продуктовые или процессные инновации 
(3,49 % в Беларуси), 34,9 % осуществляли маркетинговые или органи-
зационные инновации (1,54 %), 11,2 % участвовали в совместных про-
ектах (0,48 %).

Доля высокотехнологичного экспорта в общем объеме экспорта 
промышленности увеличилась с 3,83 до 4,7 %, при этом удельный вес 
инновационной продукции, новой для мирового рынка, уменьшил-
ся с 0,8 до 0,6 %. Основной проблемой является низкая доля расходов 
на организационные (0,2 %) и маркетинговые инновации (0,3 %) и сни-
жающиеся затраты на человеческий капитал и интеллектуальную со-
ставляющую (до 10 % в год), служащих базисом для внедрения высоких 
технологий в производственный и управленческий процесс.

Коэффициент изобретательской активности с 2005 г. уменьшился 
на 50 %, с 2010 по 2015 г. уменьшение составило 68 %.
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Гл а в а  3

мЕТоДолоГИя оцЕНкИ ИНДЕкса 
ИНТЕллЕкТуальНой акТИВНосТИ 
ИННоВацИоННо орИЕНТИроВаННой 
экоНомИкИ рЕспуБлИкИ БЕларусь

В современной экономике Беларуси, в условиях жесткого огра-
ничения ресурсов, эффективность производства и развитие страны 
в целом могут обеспечиваться только при активном использовании 
научных достижений и инновационных решений. Интеллект чело-
века, его творческие, креативные способности выходят на первый 
план в ряду ресурсов предприятия, что приводит к формированию 
нового вида ресурса – интеллектуального. Оценка и анализ эффек-
тивности этого вида ресурса требуют наличия развитой методоло-
гии, что сопряжено с определенными трудностями. В числе основных 
можно выделить неосязаемость, нематериальную основу интеллек-
туального ресурса, уникальность его элементов. Отсутствие единых 
представлений о сущности и структурных элементах интеллектуаль-
ного ресурса приводит к появлению многочисленных подходов и ме-
тодов его оценки. Данные обстоятельства определяют актуальность  
исследования.

Рассматривая основные определения интеллектуального ресурса, 
мы выделим три подхода: «совокупность знаний, умений, навыков, спо-
собностей индивида» (человек), «единство носителей интеллекта и ре-
зультатов их интеллектуальной деятельности» (человек и результат), 
«система отношений по поводу производства новых или обогащенных 
(обновленных) знаний и интеллектуальных способностей индивиду-
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умов» (совокупность форм)1. Мы определяем интеллектуальный ресурс 
как систему совокупности форм интеллектуальных ресурсов индиви-
дуумов и организаций, формирующихся в процессе освоения и произ-
водства новейших знаний в отношении производства наукоемкой про-
дукции для обеспечения устойчиво расширенного и сбалансированного 
воспроизводства национального богатства. С этих позиций проведем 
обзор методов оценки интеллектуальных ресурсов, а также рассмотрим 
условия их становления в рамках двух коррелирующих теорий: теории 
человеческого капитала и теории интеллектуального капитала. Даль-
нейшее исследование позволит обозначить ориентиры по определению 
наиболее эффективного метода оценки интеллектуальных ресурсов.

3.1. Генезис основных подходов и методов оценки 
интеллектуальных ресурсов во взаимосвязи 
интеллектуального и человеческого капиталов

В основе первого направления определения понятия интел-
лектуального ресурса лежит теория человеческого капитала. Возрас-
тающая роль интеллектуального труда, креативных способностей че-
ловека сместила акцент с оценки влияния навыков и квалификации 
работника на креативные способности и возможности их капитализа-
ции, при этом базисом по-прежнему является оценка уровня образова-
ния и здоровья человека. Стоит отметить работы отечественных ученых 
в данном направлении C. Б. Репкина, C. А. Кристиневича, А. Г. Кулак, 
направленных на оценку отдельных элементов человеческого капитала.

По масштабу рассматриваемого объекта подходы к оценке разделя-
ют на три уровня: микроуровень (оценка на уровне личности и органи-
зации), мезоуровень (на уровне крупных корпораций и регионов), ма-
кроуровень (на уровне экономики страны).

На микроуровне оценка человеческого капитала в той или иной сте-
пени сконцентрирована на оценке стоимости человеческого капитала 
организации и/или на оценке отдачи от вложенных инвестиций (вклю-
чая расходы на обучение) в человеческий капитал организации, что 
может играть существенную роль в определении стоимости компании 
при продаже. Изучение влияния сотрудников на финансовые показате-

1 Головчанская Е. Э. Интеллектуальный ресурс в системе общественного 
воспроизводства: сущность, роль, структура // Фундамент. исслед. 2015. № 5–2. 
С. 400–404.
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ли компании служит основным элементом при анализе возможностей 
карьерного роста, повышения квалификации, успешного управления 
персоналом. Оценка человеческого капитала используется в оценке 
перспектив развития, разработке инновационной политики. Методы 
оценки человеческого капитала предприятия представлены в табл. 3.1.

Таблица 3.1

Методы оценки  
человеческого капитала предприятия

Метод Характеристика

Оценка структур-
ных элементов

М. М. Критский рассматривает две составляющие че-
ловеческого капитала – авансированный и развитый. 
Для оценки стоимости авансированного человеческого 
капитала приводятся к единой размерности и сумми-
руются инвестиции в образование (дошкольное, спе-
циальное, общее). В. Ф. Стукач и Е. Ю. Лалова вводят 
понятие базового человеческого капитала, рассматри-
вая его как основу дальнейшего развития

Амортизационная 
оценка ЧКФ = A T Ki i i

k

k

⋅ ⋅
=
∑
1

,, где

Ai – годовая сумма амортизационных инвестиций в че-
ловеческий капитал;
Ti – срок амортизации данного вида инвестиций;
Кi – количество амортизируемых объектов

Оценка произве-
денных затрат

Косвенный метод (коэффициент Тобина).
Прямой метод (оценка всех затрат предприятия на соз-
дание и развитие человеческого капитала)

Оценка эффектов 
элементов ЧКФ = 

∑(
,

Э +Э +Э +Э +ЭКЗ ТК _К ОПК КГНР

Э_ИНВN
где

Э – годовые эффекты трудового, интеллектуального, 
организационно-предпринимательского, культурно-
нравственного капиталов и капитала здоровья;
Nэ_инв – требуемая эффективность инвестиций, коэф-
фициент от 0,15 до 0,25

Оценка управлен-
ческой добавлен-
ной стоимости

УДС = ДСБ – ДАС – УИ, где
ДСБ – добавленная стоимость бизнеса;
ДАС – альтернативный доход на капитал;
УИ – управленческие издержки



95

Метод Характеристика

Оценка себестои-
мости

Расходный фактор (затраты на человеческий капитал).
Добавленная стоимость (скорректированный показа-
тель рентабельности).
Прибыль (ROI сотрудников организации).
Доходный фактор (оценка эффективности использо-
вания человеческого капитала)

Интегральная 
оценка

Интегральная оценка человеческого капитала на ос-
нове качественных и количественных показателей, ха-
рактеризующих элементы человеческого капитала. 
В простейшем виде представляет собой комбинацию 
показателей с соответствующими весовыми коэффи-
циентами

На уровне стран и регионов человеческий капитал используется 
в рейтингах для сравнения уровня развития стран, научного потенциа-
ла и технологического прогресса. Основные международные рейтинги 
представлены в табл. 3.2.

Таблица 3.2

Оценка человеческого капитала в международных рейтингах

Рейтинг Составитель Комментарий

Knowledge 
Economy Index

Worldbank Оценивает условия для эффективно-
го использования знаний в экономиче-
ском развитии

Knowledge Index Worldbank Оценивает способность страны к гене-
рации и распространению знаний

Индекс разви-
тия человеческо-
го потенциала

ООН Измерение уровня жизни, грамотности, 
продолжительности жизни

Global 
Competitiveness
index

Составляется 
к The World 
Economic 
Forum

Входит в состав субиндексов: здоровье 
и начальное образование, высшее обра-
зование и повышение квалификации, 
доступность технологий

The Global
Innovation Index

INSEAD В составе субиндексов представлена 
оценка образования, квалификации, ре-
зультатов и эффективности их исполь-
зования

Окончание табл. 3.1
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Стоит упомянуть подход Р. Линн и Т. Ванханен в работе «Коэффи-
циент интеллекта и богатство народов»: авторы сделали попытку свя-
зать средний уровень интеллекта (IQ) и валовой внутренний продукт 
на душу населения1.

В основе второго подхода лежит теория интеллектуального капи-
тала: в качестве базиса для определения сущности интеллектуального 
ресурса используются либо нематериальные активы предприятия (объ-
екты интеллектуальной собственности, деловая репутация, портфель 
договоров), либо компетенции сотрудников, внутренняя и внешняя 
структуры предприятия. В качестве методов оценки применяются ме-
тоды, характерные для интеллектуального капитала предприятия, для 
регионального уровня используется их адаптация. Основой таких иссле-
дований служат работы Л. Эдвинссона, М. Мэлоун, Э. Брукинг, А. Мот-
та, К. Свейби, Д. Андриессана. Среди современных исследователей, 
придерживающихся данного направления, стоит отметить М. Ю. Лан-
кину, Е. Н. Борисова, Е. В. Максимкина, Н. В. Федорову, Е. И. Марков-
скую, А. Г. Берберяна. Классификация методов оценки интеллектуаль-
ных ресурсов второго подхода основывается на сложившейся системе, 
представленной в зарубежных источниках. Д. Люты выделяет два под-
хода к классификации: в основе структурного подхода, используемого 
в нефинансовых моделях, применяются разные единицы измерения 
для элементов; стоимостный подход содержит агрегированную оцен-
ку, без оценки стоимости структурных элементов. Наиболее извест-
на типология методов оценки интеллектуального капитала Н. Бонти-
са и Д. Люты 2.

Исследователи выделяют методы прямой оценки интеллектуально-
го капитала (DICM, direct intellectual capital methods), оценивают различ-
ные элементы интеллектуального капитала путем непосредственной 
оценки либо с использованием интегральной оценки. Методы рыноч-
ной капитализации (market capitalization methods, МСМ) основываются 
на сравнении рыночной капитализации компании и стоимости ее ак-
ционерного капитала. В качестве недостатка этих методов можно от-

1 Richardson K. Book Review: IQ and the Wealth of Nations Heredity. 2004. 
Vol. 92, № 4. P. 359—360. 

2 Luthy D. H. Intellectual Capital and its Measurement : материалы конф. Asian 
Pacific Interdisciplinary Research in Accounting Conference (APIRA). Япония, 
1998. Osuka ; Bontis N. Assessing Knowledge assets: A review of the models used to 
measure intellectual capital. Working paper, Queen’s Management Research Centre 
for Knowledge-Based Enterprises. 2000.
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метить зависимость стоимости акций от рыночной конъюнктуры, спе-
кулятивных настроений.

Также ученые рассматривают отдельно методы рентабельности ак-
тивов (return on assets methods, ROA) – это методы сравнения среднеот-
раслевой рентабельности и рентабельности, полученной на предприя-
тии. Достоинство данных методов – возможность сравнивать компании 
в рамках одной отрасли, недостатки – вероятность завышения эффек-
тивности интеллектуального капитала в силу наличия иных факторов 
превышения среднеотраслевых показателей; экспертная оценка состо-
яния деятельности конкурентов может быть неточной.

Индикаторные методы (scorecard methods, SC) предполагают исполь-
зование индексов и индикаторов, которые представляются в дальней-
шем в виде оценочных карт, графиков или рейтингов, сводных индек-
сов. Отличие от методов DICM – отсутствие денежной оценки.

Суть точных измерительных систем (Proper Measurement Systems, MS) 
в том, что представляющие в компании ценность элементы распозна-
ются и разбиваются на измеримые атрибуты, которые впоследствии 
объединяются в измерительную систему, чаще всего – иерархию. Цель 
применения такой системы – получение полноты и надежности при 
подробном рассмотрении аспектов стоимости.

Основные методы оценки интеллектуального капитала предприя-
тия представлены в табл. 3.3.

Таблица 3.3

Методы оценки интеллектуального капитала предприятия

Методология Автор Описание метода

Методология ROA

Экономическая до-
бавленная стоимость 
(EVA)

Т. Стюарт С введением корректировок по-
казывает производительность ин-
теллектуального капитала фирмы

Учет человеческих 
ресурсов (HRCA)

Ю. Йоханссон Показывает влияние издержек че-
ловеческих ресурсов на сокраще-
ние прибыли

Расчетная стоимость 
нематериальных ак-
тивов (CIV)

Т. Стюарт 
Д. Люты

Показывает дополнительную до-
ходность материальных активов, 
затем данный показатель исполь-
зуется для определения дохода, 
приходящегося на нематериаль-
ные активы
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Методология Автор Описание метода

Доход от интеллек-
туального капитала 
(KCE)

Б. Лев Доход от интеллектуального ка-
питала рассчитывается как доля 
нормализованных доходов, пре-
вышающих ожидаемый

Учет во имя будущего 
(AFTF)

Г. Нэш В основе лежит дисконтирование 
прогнозируемых денежных пото-
ков. Стоимость, полученная в те-
чение периода, вычисляется срав-
нением конечной и начальной 
стоимости

Добавленная стои-
мость интеллектуаль-
ного капитала (VAIC)

А. Пулич Оценивает эффективность соз-
дания стоимости бухгалтерским 
и интеллектуальным капиталом. 
Используются понятия бухгалтер-
ского, человеческого и структур-
ного капиталов

Отдача на менед-
жмент (ROM)

А. Страссман Оценка эффективности менед-
жмента как главного фактора по-
лучения конкурентных преиму-
ществ

Методологии MCM

Коэффициент Тоби-
на (Tobin’s q)

Т. Стюарт Отношение биржевой стоимости 
фирмы к восстановительной сто-
имости ее активов. Косвенно оце-
нивает использование интеллек-
туального капитала

Рыночная стоимость 
глазами инвестора 
(IAMV)

К. Стэнфилд Из биржевой стоимости выделя-
ется стоимость реализованного 
интеллектуального капитала

Отношение рыноч-
ной стоимости к ба-
лансовой стоимо-
сти (Market-to-Book 
Value)

Т. Стюарт, 
Д. Люты

Стоимость интеллектуально-
го капитала определяется дель-
той балан совой и биржевой стои-
мостей организации

Продолжение табл. 3.3
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Методологии DICM Автор Описание метода

Технологический 
брокер

А. Брукинг Диагностический анализ ответов 
фирмы на 20 вопросов о четырех 
основных компонентах интеллек-
туального капитала

Оценка патентов, 
взвешенных с учетом 
цитирования

Н. Бонтис Анализ, основанный на изучении 
технологического фактора, (полу-
чение и использование патентов). 
Эффективность задействования 
интеллектуального капитала зави-
сит от соотношения продаж фир-
мы к стоимости патентов

Исследователь стои-
мости

Д. Андриссен,  
Р. Тиссен

Выделяются пять типов немате-
риальных активов (собственные, 
навыки и знания, общие ценно-
сти, технологии, эффективность 
менеджмента)

Оценка интеллекту-
альных активов (IAV)

П. Салливан Проводится оценка стоимости 
интеллектуальной собственности

Создание совокупной 
стоимости (TVC)

Р. Андерсон  
Р. Маклин

В основе лежит дисконтирование 
прогнозируемых денежных по-
токов

Методологии SC

Навигатор интеллек-
туального капитала 
и индекс интеллекту-
ального капитала

Д. Руус и др. Индексы определяются на ос-
новании ключевых ресурсов 
и трансформации ресурсов в на-
вигаторе

Интеллектуальная 
составляющая чело-
веческого капитала 
(HCI)

Ж. Фитц-Энц Наборы индикаторов челове-
ческого капитала собираются 
и сравниваются с базой данных 
(сходна с HRCA)

Skandia Navigator tm Л. Эдвинссон,  
М. Малоун

Оценка проводится исходя 
из пяти групп индикаторов (фи-
нансы, клиенты, процессы, раз-
витие, люди)

Value chain Scoreboardtm Б. Лев Матрица нефинансовых показате-
лей, разделенная на три группы

Продолжение табл. 3.3



100

Методология Автор Описание метода

Индекс создания сто-
имости (VCI)

К. Иттнер и др. Взвешенные показатели комби-
нируются для получения индекса 
создания стоимости

Монитор немате-
риальных активов 
(IAM)

К. Свейби Индикаторы для измерения че-
тырех аспектов получения сто-
имости от НМА (рост, обновле-
ния, эффективность, снижение 
риска)

Система сбалансиро-
ванных показателей 
(BSC)

Р. Каплан 
Д. Нортон

Эффективность работы компании 
оценивается при помощи показа-
телей, отражающих основные на-
правления (клиенты, финансы, 
внутренние процессы, обучение)

Уровень интеллекту-
ального капитала

Х. А. Фасхиев 60 индивидуальных показателей, 
разделенных на группы (челове-
ческий капитал, интеллектуаль-
ная собственность, инфраструк-
турный капитал, маркетинговый 
капитал)

Динамический ин-
декс интеллектуаль-
ного капитала

Г. Горан Показатели связаны с ключевыми 
направлениями анализа

Целостный стоимост-
ный подход (HVA)

Г. Горан 
Д. Роос 
Ф. МакФерсон 
С. Пайк

Оценивает и объединяет вкла-
ды стоимости финансовых и не-
материальных активов в полную 
стоимость организации, учиты-
вая акционерную стоимость орга-
низации

Индексно-рейтинго-
вый подход

Т. А. Гилева,
К. Р. Терегу-
лова

Система оценочных показателей 
и специально построенных шкал

Точные измерительные системы (MS)

IVM П. МакФерсон Оценка эффективности страте-
гического развития компании 
и принятия тактических решений

Продолжение табл. 3.3
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Методология Автор Описание метода

CVH Д. МакФадден, 
Д. Канеман

Оценка стоимости компании че-
рез функции, такие как управле-
ние знаниями, принятие решений

Intellectual Capital: Navigating in the New Business Landscape. Macmillan / 
Roos J. [и др.] ; Фасхиев Х. А. Интеллектуальный капитал – основа инновацион-
ного развития предприятия // Вестн. УГАТУ. 2012. Т. 16, № 1(46). С. 207–219 ; 
Гилева Т. А., Терегулова К. Р. Индексно-рейтинговый подход к оценке немате-
риальных ресурсов предприятия [Текст] // Вестн. Уфим. гос. авиац. техн. ун-
та. 2010. Т. 14, № 4. С. 54–59.

Основными недостатками данных методик являются:
1. Методологии MCM зависимы от изменения рыночной конъюн-

ктуры, что может привести к значительному трансформированию ин-
теллектуального капитала в течение дня.

2. Методологии ROA предоставляют возможность для внутриотрас-
левых сравнений, при этом данные методологии имеют слабую связь 
с интеллектуальным капиталом, помогая соотнести эффективность ис-
пользования интеллектуального капитала с финансовыми показателями.

3. Методологии DICM, как и SC, характеризуются фокусом на от-
дельных компонентах интеллектуального капитала, таких как интел-
лектуальная собственность. Наиболее зависимы от определений ин-
теллектуальных ресурса и капитала.

Таким образом, исходя из цели нашего исследования по определе-
нию оптимального метода оценки интеллектуальных ресурсов, мож-
но сделать вывод: в ряде методов оценки интеллектуального капита-
ла человеческая составляющая не выделяется в качестве отдельного 
компонента. Так, методологии ROA не рассматривают человеческую 
составляющую интеллектуального капитала. В методологиях DICM 
человеческая составляющая выделяется в методе А. Брукинг «Техно-
логический брокер», в котором рассматриваются коллективные знания 
и креативные способности сотрудников предприятия. Для большинства 
методов групп MS и SC характерно выделение человеческой составля-
ющей: Scandia Navigator – группа индикаторов «люди», уровень интел-
лектуального капитала (Х. Фасхиев) – оценка человеческого капитала, 
HCI – индикаторы человеческого капитала, Value chain Scoreboardtm 

и BSC – оценка эффективности обучения.

Окончание табл. 3.3
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Позднее идея оценки интеллектуального капитала стала разви-
ваться на уровне стран и регионов, опираясь на разработанную ранее 
методологию. Изначально исследования интеллектуального капита-
ла региона проводились для его оценки, выявлялась степень развития 
экономики знаний, изучалась связь между экономическим развити-
ем стран и уровнем накопленного интеллектуального капитала, со-
ставлялся спектр показателей для оценки. При этом управленческих 
целей в большинстве работ не ставилось. К таким работам можно от-
нести исследование израильского Министерства промышленности, 
торговли и занятости «Интеллектуальный капитал государства Изра-
иль: 60 лет достижений». В данной работе подчеркнуты инновацион-
ное развитие, достижения и перспективы; полученные результаты ис-
пользовались как внутри страны, так и за рубежом для презентации 
и привлечения инвестиций. В концепции оценки интеллектуального 
капитала стран ЕС Д. Андриессена используются показатели, харак-
теризующие страну по трем направлениям: обладание интеллектуаль-
ными активами, качество инвестиций в интеллектуальный капитал, 
оценка эффектов от использования интеллектуального капитала1. Бо-
лее поздние исследования затрагивают и вопросы управления знани-
ями в регионе, рассматривая интеллектуальный капитал как фактор 
инновационного развития. В числе таких работ можно отметить ис-
следования Г. Карлуччи («Дерево знаний и индекс интеллектуального 
капитала регионов: оценка на примере Италии»)2. Стоит упомянуть 
и проект RICARDA (Regional Intellectual Capital Reporting Development 
and Application), в рамках которого были исследованы региональные 
кластеры в Австрии, Германии, Швеции, Венгрии; проведена оценка 
их интеллектуального капитала, подготовлены соответствующие ре-
комендации. 

Структура такого исследования включала следующие этапы:
– формулирование целей развития региона;
– поиск релевантных целям развития элементов интеллектуально-

го капитала;

1 Интеллектуальный капитал и инновационное развитие региона / 
И. Б. Тесленко [и др.] ; Владим. гос. ун-т им. А. Г. и Н. Г. Столетовых ; Финан-
совый ун-т при Правительстве РФ. Владимир : Изд-во ВлГУ, 2014.

2 Schiuma G., Lerro A. Knowledge-based dynamics of regional development: 
the intellectual capital innovation capacity model // International J. of Knowledge 
Based Development. 2010. Vol. 1. P. 39–52.
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– установление взаимосвязей между элементами;
– непосредственная оценка и разработка рекомендаций.
Методы оценки интеллектуального капитала регионов и стран мож-

но классифицировать по следующим признакам:
– объект;
– цель исследования;
– подходы к оценке;
– степень детализации оценки.
Подходы к оценке регионального интеллектуального капитала 

представлены в табл. 3.4.

Таблица 3.4

Классификация методов и подходов к оценке  
интеллектуального капитала региона

Метод

Авторы
По цели  

исследования
По объекту  

исследования
По степени 
детализации

По подходу 
к оценке

Установле-
ние зависи-
мости между 
накоплен-
ным уров-
нем интел-
лектуального 
капитала 
и развитием 
региона

Группа реги-
онов

Относитель-
ная оценка

Построе-
ние инте-
гральных 
индексов

Д. Андриессен,  
Л. Эдвинссон,  
Дж. Шиума

Составление 
приемлемых 
показателей 
для оценки 
уровня ин-
теллектуаль-
ного капи-
тала

Группа реги-
онов

Относитель-
ная оценка

Построе-
ние инте-
гральных 
индексов

Н. Бонтис,  
Д. Вежек,

Оценка 
успешно-
сти развития 
экономики 
знаний

Регион
(региональ-
ный кластер)

Качествен-
ная оценка

Формиро-
вание си-
стемы по-
казателей

А. Водецки 
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Метод

Авторы
По цели  

исследования
По объекту  

исследования
По степени 
детализации

По подходу 
к оценке

Составление 
оптималь-
ной страте-
гии развития 
региона

Регион
(региональ-
ный кластер)

Экспертная 
оценка

Эксперт-
ная оценка

RICARDA

По: Edvinsson L., Yeh-Yun Lin C. National intellectual capital: comparison 
of 40 countries. N-Y : Springer ; Andriessen D. Weightless wealth: four modifications 
to standard IC theory // J. of Intellectual Capital. 2001. № 2(3). P. 204–214 ; Weziak D. 
Measurement of National Intellectual Capital: Application to EU Countries [Элек-
тронный ресурс] // IRISS Working Paper. 2007. № 13. URL: http://ideas.repec.
org/p/irs/iriswp/2007-13.html ; Wodecki A. Intellectual Capital of Lublin Region: 
motivation, methodology, results, prospects for future [Электронный ресурс]. URL: 
www.chairedelimmateriel.u-psud.fr/tiki-download_file.php?fileId=130 ; Bontis N. 
National Intellectual Capital Index: а United Nations initiative for the Arab region // 
J. of Intellectual Capital. 2004. № 1. P. 13–39 ; Wissensbilanzen für regionale Cluster- 
und Netzwerkinitiativen // Leitfaden zur RICARDA-Methode [Электронный ре-
сурс]. URL: www.ricarda-project.org.

Человеческая составляющая в данной группе методов оценивается 
в основном статистическими показателями, характеризующими коли-
чество ученых и исследователей, уровень образования в регионе.

Обзор и анализ методов оценки человеческого капитала и интел-
лектуального капитала на микроуровне, макроуровне и уровне региона 
показывают нам отсутствие или ограниченное присутствие качествен-
ных составляющих характеристик человека, и особенно его интеллекту-
альных способностей. В исследованных методах и подходах оценки не 
учитываются (слабо учитываются) мотивация ученых и исследователей, 
их вовлеченность в интеллектуальную деятельность (преимущественно 
в нематериальном аспекте, связанную с отношением общества к науч-
ной деятельности), склонность к инновациям, показатели качества жиз-
ни (капитал здоровья, ощущение счастья и удовлетворенность жизнью, 
доверие к коллегам, согражданам, родственникам и друзьям, социаль-
ным институтам). Отдельно стоит упомянуть исследование Д. Вейжака 
по оценке интеллектуального капитала стран ЕС, в котором в структуре 
человеческой составляющей используется оценка уровня толерантности 

Окончание табл. 3.4
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общества, удовлетворенности жизнью и здоровьем, индекса счастья1. 
Однако такие исследования единичны, что обусловлено необходимо-
стью проведения социологических исследований для оценки духов-
ных, социальных, культурно-нравственных аспектов жизни общества.

Стоит отметить также методы, различающие интеллектуальный ка-
питал и ресурс. В них подчеркивается значение ресурса как источника; 
в оценке интеллектуального ресурса акцент ставится на созидательные, 
духовные, креативные свойства личности. Такие методы классифици-
руются значительно труднее. В качестве причин этого можно отметить 
разнообразные цели исследований: акцент на оценке накопленных 
знаний, изучение квалификации сотрудников, их морально-волевых 
качеств. Новые методы оценки интеллектуального ресурса представ-
лены в табл. 3.5.

Таблица 3.5

Современные методы оценки интеллектуального ресурса

Автор Характеристика

О. Н. Мельников Рассматривается коэффициент творческой энергии, 
отражающий изменения в продукте за конкурентоспо-
собное время. Биосоциальный коэффициент рассчи-
тывается из коэффициентов трудоспособности, соци-
ально-психологического состояния человека и других, 
зависящих от психологического типа личности. На ос-
нове расчетов составляется векторное поле генных со-
ставляющих творческого энергии человека

И. Г. Анкудинов Вводится «квалификационный профиль», т. е. набор 
оценок компетенций, в котором учитывается фактиче-
ский профиль и нормативный профиль, необходимый 
для успешного выполнения

С. С. Кудрявцева Построение институциональной матрицы для оцен-
ки условий трансформации интеллектуальных ресур-
сов в капитал

К. М. Оганян Использование многомерной размытой классифика-
ции параметров интеллектуального ресурса

По: Мельников О. Н. Управление человеческими ресурсами современных 
высокотехнологичных организаций : дис. ... д-ра экон. наук. М., 2005 ; Ку-
дрявцева С. С. Трансформация интеллектуальных ресурсов в капитал при фор-
мировании нового качества экономического роста : дис. ... канд. экон. наук.  

1 Weziak D. Measurement of national intellectual capital: application to EU 
countries. IRISS Working Paper Series. N.-Y., 2007. P. 1–45.
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Казань, 2010 ; Анкудинов И. Г. Автоматизация управления и комплексного ис-
пользования человеческих и структурных ресурсов наукоемких производств : 
дис. ... д-ра техн. наук. СПб., 2009 ; Оганян К. М. Управление интеллектуальны-
ми ресурсами организации : учебник. СПб., 2013.

В основе представлений об интеллектуальном ресурсе в данной 
группе методов лежит теория человеческого капитала. При этом ис-
следователи отходят от классических подходов к оценке, предлагая соб-
ственное видение как в теоретическом, так и в практическом аспекте.

Обобщая наше исследование, приведем корреляцию методов и под-
ходов оценки форм интеллектуального ресурса на микро- и макроуров-
нях (табл. 3.6).

На уровне предприятия формы интеллектуальных ресурсов оцени-
ваются в основном методом тестирования. На национальном уровне мы 
считаем целесообразным использовать результаты собственных иссле-
дований, исследования рейтинговых агентств и те показатели (субин-
дексы), которые в наибольшей степени соответствуют характеристикам 
форм интеллектуальных ресурсов.

Таблица 3.6

Корреляция методов и подходов оценки форм  
интеллектуального ресурса на микро- и макроуровнях

Форма  
интеллектуального ресурса

Микроуровень Макроуровень

Физический ресурс Интегральный показа-
тель состояния здоро-
вья (индекс Робинсона; 
индекс Руфье; индекс 
Кетле; индекс Скибин-
ского и индекс мощно-
сти В. А. Шаповаловой)

Индекс благососто-
яния стран: субин-
декс «Здоровье»

Ментальный ресурс Уровень образования, 
IQ-тесты

Показатель IQ на-
селения (Lynn and 
Vanhanen 2006).
Индекс благососто-
яния стран: субин-
декс «Образование».
Глобальный инно-
вационный индекс: 
субиндекс «Чело-
веческий капитал 
и исследования»
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Форма  
интеллектуального ресурса

Микроуровень Макроуровень

Эмоциональный ресурс EQ-тесты –

Социальный ресурс Тесты Гилфорда
 

Индекс благососто-
яния стран: субин-
декс «Социальный 
капитал»

Духовный ресурс SQ-тесты Методика куль-
турных ценност-
ных ориентаций 
Ш. Шварца (SVS57)

Глубинный ресурс Шкала М. Киртона 
«Адапторы и инновато-
ры», шкала М. Басадура 
и П. Хаусдорфа, индекс 
инновативности лич-
ности (Лебедева, Татар-
ко, 2009)

Индекс инноватив-
ности личности (Ле-
бедева, Татарко, 
2009)

Определение оптимального метода оценки интеллектуальных ре-
сурсов остается проблемной зоной. Сложность разработки и выбора ме-
тодов для оценки интеллектуального ресурса обусловлена рядом факто-
ров, среди которых можно выделить неосязаемость и нематериальную 
сущность, уникальность отдельных его элементов, что устанавливает 
различия в подходах.

Существует три подхода к оценке интеллектуального ресурса: пер-
вый основан на теории человеческого капитала; акцентирует внимание 
на человеке, его базовых качествах, способностях. Второй подход ос-
нован на теории интеллектуального капитала; превалирует оценка фи-
нансовых показателей предприятия, связанных с использованием не-
материальных активов и особенностями организационной структуры 
предприятия. Третий подход рассматривает систему отношений по про-
изводству новых знаний и интеллектуальных способностей индивидов.

Большую часть методов оценки человеческого капитала можно ус-
ловно разделить на две группы моделей. Модели активов используют 
сходство человеческого и основного капиталов и оценивают затраты 
на создание капитала, его амортизацию. Модели полезности оценивают 

Окончание табл. 3.6
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эффективность от инвестиций в человеческий капитал или его струк-
турные элементы. Такие модели содержат экономическую оценку из-
менения мотивации сотрудников, дополнительной прибыли предпри-
ятия от найма или сохранения сотрудника.

На микроуровне основной целью становится оценка стоимости че-
ловеческого капитала организации. На мезоуровне большее значение 
приобретает необходимость оценки эффективности инвестиций в че-
ловеческий капитал. На макроуровне основной элемент человеческо-
го капитала, подвергающийся оценке, – образование, здоровье и нау-
ка (знание). В составе капитала здоровья рассматриваются следующие 
показатели: доля расходов ВВП на здравоохранение, средняя продол-
жительность жизни, детская смертность. Для характеристики обра-
зования оценивают грамотность населения, доступность начального, 
среднего, высшего образования, затраты на повышение квалифика-
ции. Для характеристики научной среды используют статистические 
показатели по количеству патентов на душу населения, доле расходов 
в ВВП на НИОКР.

К наиболее распространенным методам по оценке интеллекту-
ального ресурса относятся методы, основанные на теории интеллек-
туального капитала. Это обусловлено тем, что ряд ученых отождест-
вляют интеллектуальный ресурс и интеллектуальный капитал, внося 
незначительные изменения в методологию. Классификация методов 
осуществляется по следующим группам: методы прямой оценки ин-
теллектуального капитала, точные измерительные системы, методы 
рыночной капитализации, методы рентабельности активов, инди-
каторные методы. В основе данных методов лежит попытка связать 
финансовые показатели с использованием элементов интеллекту-
ального ресурса. В ряде методов оценки интеллектуального капитала 
человеческая составляющая не выделяется в качестве самостоятель-
ного компонента. Оценка человеческой составляющей производится 
в методологиях SC и MS. Методологии же ROA и DICM фокусируют-
ся на оценке эффективности интеллектуального капитала путем ана-
лиза финансовых показателей.

Исследования по оценке и анализу интеллектуального капитала 
регионов в большинстве своей целью ставят следующее: успешность 
развития экономики знаний, установление взаимосвязи между нако-
пленным интеллектуальным капиталом и уровнем развития регионов, 
составление оптимальной стратегии развития. Человеческая составля-
ющая в данной группе методов оценивается в основном статистически-
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ми показателями, характеризующими количество ученых и исследова-
телей, уровень образования в регионе.

Некоторые современные ученые, основываясь на теории человече-
ского капитала, предлагают новые подходы к оценке интеллектуального 
ресурса. О. Н. Мельников оценивает творческие способности личности 
исходя из анализа социально-психологического состояния человека. 
И. Г. Анкудинов предлагает методику оценки квалификации сотрудни-
ков предприятия. С. С. Кудрявцева рассматривает процесс трансформа-
ции интеллектуального ресурса в капитал, оценивая ресурс и результат. 
К. М. Оганян предлагает методику многомерной размытой классифи-
кации параметров интеллектуального ресурса.

В контексте заявленного ранее нами определения интеллектуаль-
ного ресурса целесообразно использовать методы, основанные на те-
ории человеческого капитала, так как они фокусируются на человеке, 
его способностях, качествах, что позволяет непосредственно оценить 
источник производства новых знаний.

С нашей точки зрения, заслуживает наибольшего внимания метод 
интегральной оценки, позволяющий проанализировать качественные 
и количественные характеристики интеллектуального ресурса. В про-
стейшем виде представляет собой комбинацию показателей с соответ-
ствующими весовыми коэффициентами. Весовые коэффициенты мо-
гут определяться как с помощью экспертной оценки, так и основываясь 
на факторном анализе.

3.2. Интеллектуальный ресурс  
как основной компонент оценки 
интеллектуальной активности  
инновационно ориентированной экономики  
в институциональных условиях  
республики Беларусь: методология оценки

В современных институциональных условиях Республики Бела-
русь вопросы оценки интеллектуальных ресурсов занимают важней-
шее значение, что обуславливается ключевой ролью интеллектуальных 
ресурсов в развитии инновационной деятельности страны, а также 
снижением ряда экономических показателей инновационной деятель-
ности. До сих пор проблема оценки интеллектуальных ресурсов и их 
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место и значимость в системах определения уровня инновационной 
деятельности национальной экономики остается открытой.

Исследования методов оценки интеллектуальных ресурсов на ми-
кро- и макроуровнях, их места в структуре человеческого капитала 
и интеллектуального капитала, а также положения интеллектуальных 
ресурсов в различных рейтинговых оценках показали, что в наиболее 
авторитетных международных рейтингах, оценивающих инноваци-
онную деятельность, интеллектуальные ресурсы и его составляющие, 
не выделяются в отдельный индекс или субиндекс и не подвергают-
ся анализу и оценке как на межнациональном, так и на национальном 
уровне. В то же время комбинированные показатели как инструменты 
сравнения эффективности национальных экономик становятся все бо-
лее распространены. К ним, например, можно отнести попытку россий-
ских исследователей оценить интеллектуальную активность населения 
путем соотношения числа поданных заявок на патенты и изобретения 
и численности трудоспособного населения1. Модели, методы, подхо-
ды, не учитывающие комплексную оценку интеллектуальных ресурсов, 
отличаются неточностью и относительностью.

Для оценки интеллектуальных ресурсов, степени их влияния на уро-
вень инновационной деятельности мы предлагаем ввести в исследова-
тельско-аналитический аппарат оценок результатов инновационной 
деятельности национальной экономики индекс «Интеллектуальная 
активность инновационной экономики» (Iia) как показатель уровня 
развития инновационной экономики в условиях институционального 
окружения. Понятие «интеллектуальная активность инновационной 
экономики» определим как способность национальной экономики эф-
фективно воспроизводить новейшие знания в процессе производства 
объектов интеллектуальной собственности и наукоемкой продукции 
для обеспечения устойчиво расширенного и сбалансированного вос-
производства национального богатства в современных институцио-
нальных условиях.

Значимость разработки индекса интеллектуальной активности ин-
новационной экономики на основании оценки интеллектуальных ре-
сурсов обусловлена необходимостью определения дополнительных 
ориентиров для выработки направления совершенствования иннова-
ционной деятельности Республики Беларусь в сложных меняющихся 
условиях институционального окружения, а также введением в оборот 

1 Цапенко И. В. Инвестиции в человеческий капитал и методы оценки их 
эффективности : дис. ... канд. экон. наук. Ростов н/Д, 2005.
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экономических знаний авторского понятия «интеллектуальные ресур-
сы», его качественных составляющих и их особенностей.

Нерешенной остается проблема оценки интеллектуальных ресурсов 
как составляющего компонента (субиндекса) в оценке интеллектуаль-
ной активности инновационной экономики в институциональных ус-
ловиях и степени влияния интеллектуальных ресурсов на уровень ин-
новационного деятельности.

В зависимости от возможностей сбора данных для расчета во вре-
менном и международном аспектах индекс интеллектуальной актив-
ности можно рассчитывать: как показатель динамики интеллектуаль-
ной активности инновационной экономики и как рейтинговую оценку 
интеллектуальной активности инновационной экономики в междуна-
родном пространстве.

С учетом методологических основ оценим динамику интеллектуаль-
ной активности национальной экономики Беларуси. Для этого мы ис-
пользовали работы отечественных и зарубежных исследователей в об-
ласти оценки человеческого капитала и интеллектуального капитала1, 

1 Стукач В. Ф., Лалова Е. Ю. Формирование и оценка базового человече-
ского капитала сельского хозяйства // ОНВ. 2012. № 4–111 ; Richardson K. Book 
Review: IQ and the Wealth of Nations Heredity April 2004. Vol. 92. № 4. P. 359–360 ; 
Интеллектуальный капитал и инновационное развитие региона / И. Б. Тесленко 
[и др.] ; Владим. гос. ун-т им. А. Г. и Н. Г. Столетовых ; Финансовый ун-т при Пра-
вительстве РФ. Владимир : Изд-во ВлГУ, 2014 ; Schiuma G., Lerro A. Knowledge-
based dynamics of regional development: the intellectual capital innovation capacity 
model // International J. of Knowledge Based Development. 2010. Vol. 1. P. 39–52 ; 
Edvinsson L., Yeh-Yun Lin C. National intellectual capital: comparison of 40 countries. 
N.-Y. : Springer ; Andriessen D. Weightless wealth: four modifications to standard IC 
theory [Электронный ресурс] // J. of Intellectual Capital.  2001. № 2(3). P. 204–
214 ; Weziak D. Measurement of National Intellectual Capital: Application to EU 
Countries [Электронный ресурс] // IRISS Working Paper. 2007. № 13. URL: http://
ideas.repec.org/p/irs/iriswp/2007-13.html ; Wodecki A. Intellectual Capital of Lublin 
Region: motivation, methodology, results, prospects for future [Электронный ре-
сурс]. URL: www.chairedelimmateriel.u-psud.fr/tiki-download_file.php?fileId=130 ; 
Bontis N. National Intellectual Capital Index: а United Nations initiative for 
the Arab region [Электронный ресурс] // J. of Intellectual Capital. 2004. № 1.  
P. 13–39 ; Wissensbilanzen für regionale Cluster- und Netzwerkinitiativen. Leitfaden 
zur RICARDA-Methode. URL: www.ricarda-project.org ; Кудрявцева С. С. Транс-
формация интеллектуальных ресурсов в капитал при формировании нового ка-
чества экономического роста : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01. Казань, 2010 ; 
Макарова П. Ю. Механизм управления интеллектуальным капиталом региона 
как фактором экономического роста : науч. тр. вольного экон. о-ва России. М., 
2013. С. 299–316.
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оценки интеллектуальных ресурсов1, международные тестовые и рей-
тинговые базы данных2.

Методология оценки с точки зрения теории вопроса предполагает 
определение критериев, цели, принципов, постановку задачи, опре-
деление структуры, показателей оценки, методов (индикаторный ме-
тод, балловый метод, метод экспертных оценок). После методической 
оценки проводится мониторинг состояния объекта оценки, вырабаты-
ваются рекомендации.

Методология оценки интеллектуальной активности инновацион-
ной экономики включает следующие этапы: 1) определение принципов; 
2) определение цели; 3) постановка задачи; 4) определение структуры 
индекса; 5) определение показателей оценки, сбор данных; 6) преобра-
зование показателей в сопоставимый вид; 7) оценка составляющих ин-
декса интеллектуальной активности; 8) определение интеллектуальной 
активности инновационной экономики; 9) анализ отклонения состоя-
ния элементов интеллектуальной активности от интегральной оценки 

1 Мельников О. Н. Управление человеческими ресурсами современных вы-
сокотехнологичных организаций : дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.05. М., 2005 ; 
Кудрявцева С. С. Трансформация интеллектуальных ресурсов в капитал при фор-
мировании нового качества экономического роста : дис. ... канд. экон. наук : 
08.00.01. Казань, 2010 ; Анкудинов И. Г. Автоматизация управления и комплекс-
ного использования человеческих и структурных ресурсов наукоемких произ-
водств : дис. ... д-ра техн. наук. СПб., 2009 ; Оганян К. М. Управление интеллек-
туальными ресурсами организации : учебник. СПб., 2013.

2 Cornell University, INSEAD, and WIPO. The Global Innovation Index 
2016: Winning with Global Innovation, Ithaca, Fontainebleau, and Geneva. 
2016 ; The Global Competitiveness Report, 2015–2016. World Economic Forum, 
2016 [Электронный ресурс]. URL: http://www.weforum.org/reports/global-
competitiveness-report-2015-2015 (дата обращения: 01.01.2017) ; The Global 
Information Technology Report 2014. Rewards and Risks of Big Data (Networked 
Readiness Index). World Economic Forum and INSEAD [Электронный ре-
сурс]. Geneva, 2014. URL: http://reports. weforum.org/global-information-
technology-report-2014/ (дата обращения: 01.01.2017) ; Knowledge Economy 
Index. The World Bank Group, 2012 – Knowledge for Development [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://info.worldbank.org/etools/kam2/KAM_page5.asp 
(дата обращения: 01.01.2017) ; European Innovation Scoreboard 2016 [Элек-
тронный ресурс].URL: http://www.knowledgetransferireland.com/About_KTI/
Reports-Publications/European-Innovation-Scoreboard-2016.pdf (дата обраще-
ния: 01.01.2017) ; Innovation in science, technology and industry [Электронный ре-
сурс] // Organization for Economic Co-operation and Development. URL: https://
www.oecd.org/innovation/inno/ (дата обращения: 01.01.2017).
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(относительный уровень влияния); 10) определение динамики индекса 
интеллектуальной активности инновационной экономики; 11) форми-
рование выводов и определение зон развития.

На основе выявленных ранее условий развития интеллектуальных 
ресурсов (управление, образование, инновационная деятельность) мы 
определяем интеллектуальную активность инновационной экономи-
ки: развитие интеллектуальных ресурсов, институциональной среды 
как определяющей основы парадигмы управления, развитие научных 
исследований и инновационной деятельности.

В качестве принципов мы выделяем: целеустремленное взаимодей-
ствие, предпринимательское мышление, наукоемкость, инновацион-
ную активность.

Цель определения индекса интеллектуальной активности инно-
вационной экономики – разработка рекомендаций по развитию ин-
теллектуальных ресурсов в условиях инновационной деятельности 
государства.

Задача – выявление проблемных зон инновационной деятельности 
национальной экономики Республики Беларуси.

Предложенные критерии и принципы составили основу разработ-
ки субиндексов: институциональная среда – ИС; инновационная дея-
тельность – ИД; научные исследования и разработки – НИ; интеллек-
туальный ресурс – ИР и показателей оценки (индикаторы).

В состав институциональной среды мы включили политическую 
стабильность страны, регулирующие органы (эффективность прави-
тельства, эффективность регулирующих органов, верховенство закона) 
и бизнес-среду (компенсация сокращений, легкость начала бизнеса, 
легкость банкротства, легкость выплаты налогов), данные по которым 
отражены в базе международных исследований Глобального инноваци-
онного индекса. Следующий компонент – интеллектуальный ресурс – 
отражает как качественные показатели (физический, ментальный, эмо-
циональный, социальный, духовный, глубинный ресурсы), основанные 
на данных тестов и индексах мировых рейтингов, так и количественные 
показатели (численность исследователей и уровень их образованности). 
Сложен для определения показатель духовного ресурса, для него мож-
но использовать исследования С. Гусакивской по методике Ш. Швар-
ца (SVS57) в области культурных ценностных ориентаций1. Возникает 

1 Гусакивская С. Ценности современной студенческой молодежи [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://oaji.net/articles/2014/444-1403294111.pdf (дата об-
ращения: 19.02.2017).
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также проблема оценки глубинного ресурса. Мы предлагаем определять 
данный показатель по методике Н. М. Лебедевой и А. Н. Татарко1. Сле-
дующие два компонента – результаты научных исследований и разра-
боток и результаты инновационной деятельности – включают данные: 
по затратам на научные исследования и разработки, высокотехнологич-
ному экспорту и т. д., что отражено в базах рейтинговых агентств и ста-
тистической отчетности национальных экономик.

1. Сбор баз данных. Данные для составляющих индекса интеллек-
туальной активности инновационной экономики получены из вну-
тренних статистических источников Республики Беларусь и между-
народных рейтинговых агентств (Глобальный инновационный индекс 
(Global innovation index), Глобальный индекс конкурентоспособно-
сти (Global competitiveness index), отчеты об инновационном разви-
тии стран Организации экономического сотрудничества и развития 
(OECD), Табло инновационного союза (IUS), Индекс экономики зна-
ний (The Knowledge Index), Индекс инновационного развития ЕС 
(The summary innovation index), Индекс технологического развития 
(The Technology Readiness Index))2.

1 Лебедева Н. М., Татарко А. Н. Методика исследования отношения лич-
ности к инновациям // Альманах современной науки и образования. Тамбов, 
2009. № 4 (23). Ч. II. C. 89–96.

2 The Global Competitiveness Report, 2015–2016. World Economic Forum, 
2016. [Электронный ресурс]. URL: http://www.weforum.org/reports/global-
competitiveness-report-2015-2015/ (дата обращения: 01.01.2017) ; The Global 
Information Technology Report 2014. Rewards and Risks of Big Data (Networked 
Readiness Index). World Economic Forum and INSEAD. Geneva, 2014. [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://reports. weforum.org/global-information-
technology-report-2014 / (дата обращения: 01.01.2017) ; Knowledge Economy 
Index. The World Bank Group, 2012 – Knowledge for Development [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://info.worldbank.org/etools/kam2/KAM_ page5.asp 
(дата обращения: 01.01.2017) ; European Innovation Scoreboard 2016 [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://www.knowledgetransferireland.com/About_KTI/
Reports-Publications/European-Innovation-Scoreboard-2016.pdf (дата обраще-
ния: 01.01.2017) ; Innovation in science, technology and industry [Электронный ре-
сурс] // Organization for Economic Co-operation and Development. URL: https://
www.oecd.org/innovation/inno/ (дата обращения: 01.01.2017) ; The Legatum 
prosperity index 2016: Bringing Prosperity to Life [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.prosperity.com/data-explorer / (дата обращения: 01.01.2017) ; Инфор-
мационное телеграфное агентство России [Электронный ресурс]. URL: http://
tass.ru/nauka/1857951 (дата обращения: 24.03.2017).
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Таблица 3.7

Структура индекса интеллектуальной активности национальной экономики

Элемент Индикатор Источник

IS1 Политическая стабильность и отсут-
ствие насилия (терроризма)

IS1 Глобальный инно-
вационный индекс

IS2 Эффективность правительства IS21 –

Эффективность регулирующих  
органов

IS22 –

Верховенство закона IS23 –

IS3 Обеспечение исполнения  
контрактов

IS31 –

Получение кредитов IS32 –

Легкость начала бизнеса IS33 –

Разрешение неплатежеспособности IS34 –

Налогообложение IS35 –

IR1 Физический ресурс IR11 Индекс благосо-
стояния стран:  
субиндекс «Здо-
ровье»

Ментальный ресурс IR12 Индекс благосо-
стояния стран:  
субиндекс «Обра-
зование»

Социальный ресурс IR13 Индекс благосо-
стояния стран: 
суб индекс «Соци-
альный капитал»

Эмоциональный ресурс –

Духовный ресурс –

Глубинный ресурс –

IR2 Численность персонала, занятого 
научными исследованиями и разра-
ботками, в расчете на 100 тыс. заня-
тых в экономике, чел.

IR21 Статистические 
данные
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Элемент Индикатор Источник

Численность исследователей, в рас-
чете на 100 тыс. населения

IR22

Численность исследователей со сте-
пенью в расчете на 100 тыс. занятых 
в экономике, чел.

IR23

NI1 Число организаций, выполнявших 
научные исследования и разработ-
ки, ед.

NI11 Статистические 
данные

Внутренние затраты на научные ис-
следования и разработки, $

NI12

NI2 Объем выполненных научно-техни-
ческих работ, $

NI21

Рентабельность реализованной про-
дукции, товаров, работ, услуг по ор-
ганизациям с основным видом дея-
тельности «Научные исследования 
и разработки», %

NI22

ID1 Удельный вес организаций, осу-
ществляющих технологические ин-
новации в общем числе организа-
ций, %

ID11 Статистические 
данные

Число организаций, осуществляю-
щих технологические инновации, 
ед.

ID12

Коэффициент изобретательской ак-
тивности (число отечественных па-
тентных заявок на изобретения, по-
данных в Беларуси, в расчете на 10 
тыс. чел. населения)

ID13

Выдано патентов на изобретения 
в том числе на имя заявителей, ед.

ID14

Действует патентов, ед. ID15

ID2 Удельный вес организаций, осу-
ществлявших затраты на технологи-
ческие инновации, в общем числе 
обследованных организаций, %

ID21

Продолжение табл. 3.7
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Элемент Индикатор Источник

Доля инновационно активных пред-
приятий промышленности, %

ID22

Удельный вес организаций промыш-
ленности, осуществлявших затра-
ты на технологические, организаци-
онные, маркетинговые инновации, 
в общем числе обследованных орга-
низаций промышленности, %

ID23

ID3 Удельный вес отгруженной иннова-
ционной продукции (работ, услуг), 
в общем объеме отгруженной про-
дукции (работ, услуг) организаций 
промышленности, %

ID31

Удельный вес отгруженной иннова-
ционной продукции (работ, услуг) 
новой для внутреннего рынка, в об-
щем объеме отгруженной продук-
ции (работ, услуг) организаций про-
мышленности, %

ID32

Удельный вес отгруженной иннова-
ционной продукции (работ, услуг) 
новой для мирового рынка, в общем 
объеме отгруженной продукции (ра-
бот, услуг) организаций промыш-
ленности, %

ID33

Набор показателей мы определяем исходя из структуры индекса 
интеллектуальной активности страны (табл. 3.7), что обусловливает их 
различия в размерности: процент, численность исследователей, коли-
чество в единицах.

2. Для дальнейших расчетов показатели необходимо преобразовать 
в сопоставимый вид. В таких случаях принято использовать метод ли-
нейного масштабирования в пределах [0; 1]:

X
X X
X X

j nj j=
−

−
=min

max min

, ,1  (или X
X X
X X

j j=
−

−
max

max min

,  для отрицательного

влияния), где X j – нормализованное значение элемента индекса интел-
лектуальной активности; Xj – фактическое значение показателя, описы-

Окончание табл. 3.7

иа иа

иа
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вающего j-й элемент индекса; Xmin и Xmax – минимальное и максималь-
ное значения показателя, описывающего j-й элемент; n – количество 
показателей субиндекса. Мы принимаем следующие предельные зна-
чения показателей индекса: 0 – это худшее значение в случае возмож-
ности соотнесения с показателями других регионов, стран, лет. При не-
возможности прямого сравнения можно принимать нулевое значение 
показателя (наихудшее). В случае возможности прямого сравнения 1 со-
ответствует наилучшему значению, другие значения отражают зоны раз-
вития, т. е. целевой ориентир в краткосрочном и долгосрочном периоде.

3. Определение субиндексов. Значения субиндексов рассчитывают-

ся как средние значения всех компонентов: Y
n

X j

j

n

=
=
∑1
1

, .

4. Индекс интеллектуальной активности рассчитывается по фор-
муле (для улучшения восприятия итоговый результат можно предста-
вить в процентах)

Iиа = 1/10 (IS1 + IS2 + IS3 + IR1 + IR2 +  
+ NI1 + NI2 + ID1 + ID2 + ID3) ∙ 100 %.

Поскольку статистическая отчетность инновационной деятельно-
сти Беларуси в силу относительной новизны экономического направ-
ления деятельности, а также некоторые рейтинги не охватывают ранние 
периоды, возникает определенная сложность сопоставления индика-
торов. Тем не менее можно ориентироваться на более поздние (совре-
менные) данные (2005–2010)1. Исходные данные для расчета индекса 
интеллектуальной активности Республики Беларусь за 2010–2015 гг. 
представлены в табл. 3.8.

Таблица 3.8

Показатели интеллектуальной активности инновационной экономики  
Республики Беларусь за 2010–2015 гг.

Элемент 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

IS1 IS1 –0,133 –0,122 0,021 –0,042 0,125 –0,002

IS2 IS21 –1,135 –1,097 –0,933 –0,934 –0,496 –0,476

IS22 –1,157 –1,206 –1,085 –1,083 –1,045 –1,002

IS23 –1,041 –1,084 –0,914 –0,882 –0,813 –0,787

IS3 IS31 81,100 81,100 78,700 78,700 78,700 70,360

1 Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://belstat.gov.by/ (дата обращения: 01.01.2017).

иа иа
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Элемент 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

IS32 43,750 50,000 50,000 50,000 50,000 40,000

IS33 88,280 88,290 88,340 88,230 90,150 90,150

IS34 15,540 25,440 27,940 24,250 41,660 41,750

IS35 0,000 3,310 41,970 64,810 69,610 78,080

IR1 IR11 68,430 68,620 68,780 69,390 69,750 69,430

IR12 64,090 63,380 63,290 63,480 62,480 63,360

IR13 45,840 43,710 43,230 44,920 42,420 44,420

IR2 IR21 0,674 0,665 0,660 0,632 0,598 0,582

IR22 0,209 0,207 0,204 0,194 0,183 0,179

IR23 0,083 0,083 0,082 0,080 0,078 0,077

NI1 NI11 468 501 530 482 457 439

NI12 383,009 450,286 424,402 492,608 398,718 283,362

NI2 NI21 479,432 481,373 524,013 636,704 488,876 343,105

NI22 17,500 27,900 21,500 23,900 26,200 19,200

ID1 ID11 15,400 22,700 22,800 21,700 20,900 19,600

ID12 324 443 437 411 383 342

ID13 1,900 1,800 1,800 1,600 0,800 0,600

ID14 1222 1474 1291 1117 980 902

ID15 4444 4842 4694 4478 3913 2858

ID2 ID21 15,200 21,700 22,700 21,500 20,100 18,900

ID22 15,400 22,700 22,800 21,700 20,900 19,600

ID23 18,100 24,300 24,800 24,400 22,800 21,100

ID3 ID31 14,500 14,400 17,800 17,800 13,900 13,100

ID32 16,900 42,300 32,000 21,700 23,000 24,800

ID33 4,100 5,500 4,200 2,700 5,700 9,600

Определение динамики индекса интеллектуальной активности ин-
новационной экономики: после нормализации значений показателей 
и расчета соответствующих субиндексов получим динамику индек-

Окончание табл. 3.8
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са интеллектуальной активности на протяжении пяти лет (2010–2015) 
(табл. 3.9).

Таблица 3.9

Оценка индикаторов, составляющих индекс  
интеллектуальной активности (Iia)

Элемент 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

IS1 0,47330 0,47566 0,50424 0,49168 0,52495 0,49956

IS2 0,27777 0,27415 0,30452 0,30678 0,34308 0,34897

IS3 0,45734 0,49628 0,57390 0,61198 0,66024 0,64068

IR1 0,59453 0,58570 0,58433 0,59263 0,58217 0,59070

IR2 0,32208 0,31845 0,31539 0,30189 0,28638 0,27923

NI1 0,39745 0,73953 0,83702 0,73626 0,37455 0,00000

NI2 0,31967 0,37497 0,41559 0,61950 0,37925 0,09600

ID1 0,34057 0,68140 0,59261 0,46010 0,29058 0,08145

ID2 0,16233 0,22900 0,23433 0,22533 0,21267 0,19867

ID3 0,11833 0,20733 0,18000 0,14067 0,14200 0,15833

Индекс, % 34,63372 43,82464 45,41936 44,86820 37,95863 28,93587

Анализ отклонений: отклонения состояния элементов интеллек-
туальной активности от интегральной оценки целесообразно привести 
в табличную форму (табл. 3.10).

Таблица 3.10

Отклонения состояния элементов интеллектуальной активности  
от интегральной оценки (индекса)

Элемент 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

IS1 0,126964955 0,037409 0,050044 0,042997 0,145363 0,210201

IS2 –0,06856822 –0,1641 –0,14967 –0,1419 –0,03651 0,059608

IS3 0,111002805 0,058034 0,119706 0,163298 0,280654 0,351321

IR1 0,248196138 0,147454 0,13014 0,143951 0,20258 0,301341

IR2 –0,02425802 –0,1198 –0,1388 –0,1468 –0,09321 –0,01013

NI1 0,051112208 0,301283 0,382826 0,287582 –0,00504 –0,28936
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Элемент 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

NI2 –0,0266721 –0,06328 –0,03861 0,170818 –0,00034 –0,19336

ID1 –0,00577005 0,243154 0,138417 0,011418 –0,089 –0,20791

ID2 –0,18400386 –0,20925 –0,21986 –0,22335 –0,16692 –0,09069

ID3 –0,22800386 –0,23091 –0,27419 –0,30802 –0,23759 –0,13103

И
н

де
кс

0,346337195 0,438246 0,454194 0,448682 0,379586 0,289359

Анализ отклонения элементов интеллектуальной активности от ин-
тегральной оценки проводится для последующих рекомендаций по раз-
витию составляющих элементов интеллектуальной активности страны. 
Следующий шаг методологии – определение направлений развития ин-
теллектуальной активности страны, они могут ориентироваться на сба-
лансированность существенных отклонений составляющих элементов, 
формирование ключевых особенностей составляющих интеллектуальной 
активности, связанных с приоритетными направлениями развития стра-
ны, а также на равномерное развитие всех составляющих интеллектуаль-
ной активности, что предполагает усиление синергетического эффекта.

Рассмотрим тенденции развития элементов, входящих в индекс 
интеллектуальной активности. Положительная динамика характерна 
для институциональной среды (элементы IS1, IS2, IS3), в частности 
для показателей, оценивающих условия ведения предприниматель-
ской деятельности (элемент IS3, который на 2015 г. – наиболее разви-
тый элемент интеллектуальной активности) (рис. 3.1). Показатель IS1, 
характеризующий политическую стабильность и отсутствие террориз-
ма, незначительно улучшился за исследуемый период времени и остает-
ся одним из наиболее развитых элементов. Положительное отклонение 
оценки элемента IS2, показывающего эффективность политических ин-
ститутов, в 2015 г. было обусловлено в первую очередь значительным 
снижением по остальным элементам (рис. 3.2) 

Далее рассмотрим динамику интеллектуального ресурса. Показатель 
IR1 оценивает качество интеллектуального ресурса, IR2 – его количе-
ственный аспект (рис. 3.3). Оценка качественной составляющей интел-
лектуального ресурса национальной экономики является относительно 
высокой (рис. 3.4). В рассматриваемом периоде не наблюдается улуч-

Окончание табл. 3.10
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шения состояния данного элемента. В качестве возможных причин от-
метим недостаточные темпы развития систем здравоохранения и обра-
зования. Оценка показателя IR2, отражающая соотношение количества 
ученых и исследователей к численности населения, устойчиво снижается.

Рис. 3.1. Динамика развития институциональной среды

Рис. 3.2. Отклонения индексов оценки институциональной среды  
от интегральной оценки (индекса) интеллектуальной активности

Рассмотрим элементы NI1 (научно-исследовательская активность) 
и NI2 (эффективность научно-исследовательской деятельности) (рис. 3.5). 
Характер роста научно-исследовательской активности, включающий 
в себя увеличение внутренних затрат на проведение научных исследова-
ний и разработок, число организаций, их выполнявших, в 2010–2012 гг. 
не соответствовал росту эффективности научных исследований (объ-
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ем выполненных работ и рентабельность реализованной продукции). 
В 2013 г. уменьшение оценки элемента NI1 вызвано значительным со-
кращением количества организаций, выполнявших научные исследова-
ния и разработки при дальнейшем увеличении внутренних затрат. Рост 
оценки элемента NI2 можно связать с увеличением объема выполнен-
ных научно-технических работ, рентабельность же увеличилась только 
с 21,5 до 23,9 % (максимум – 27,9 %, в 2011 г.). Дальнейшее резкое паде-
ние всех показателей в первую очередь наблюдается по причине значи-
тельного снижения внутренних затрат. В 2015 г. отклонения оценок этой 
группы элементов самые значительные (среди отрицательных) (рис. 3.6).

Рис. 3.3. Динамика развития интеллектуального ресурса

Рис 3.4. Отклонения индексов оценки интеллектуального ресурса  
от интегральной оценки (индекса) интеллектуальной активности
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Рис. 3.5. Динамика научно-исследовательской деятельности

Рис 3.6. Отклонения индексов оценки научно-исследовательской  
деятельности от интегральной оценки (индекса)  

интеллектуальной активности

Следующая группа элементов характеризует инновационную ак-
тивность предприятий (ID1), в том числе в промышленности (ID2), 
а также результаты этой деятельности (ID3) (рис. 3.7). Элемент ID1 
включает оценку инновационной активности предприятий, а также 
изобретательскую активность (патенты на душу населения). Значи-
тельное снижение оценки данного элемента обусловлено уменьше-
нием коэффициента изобретательской активности (в 3 раза), а также 
количеством выданных и действующих патентов (на 26 и 35 % соответ-
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ственно). Отклонения оценки элементов ID2 и ID3 от интегральной 
оценки в течение исследуемого периода были наиболее значительны 
(среди отрицательных), однако ухудшение показателей научно-иссле-
довательской деятельности (NI1, NI2) в 2015 г. отнесло к менее нега-
тивной группе (рис. 3.8). Для оценок элементов ID2 и ID3 характерен 
незначительный рост, однако его источником служат разные показате-
ли, что не позволяет говорить о сбалансированном улучшении всех его  
компонентов.

Рис. 3.7. Динамика инновационной активности предприятий

Рис. 3.8. Отклонения индексов оценки инновационной активности  
предприятий от интегральной оценки (индекса)  

интеллектуальной активности
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В 2013 г. отмечается негативная тенденция в динамике развития 
элементов интеллектуальной активности, и для ее устранения необхо-
дим детальный анализ с целью поиска новых источников роста, так как 
улучшения в институциональной среде не смогли повлиять на сформи-
ровавшийся негативный тренд (рис. 3.9). На основании оценки вели-
чины отклонений состояния элементов интеллектуальной активности 
от интегральной оценки полученных результатов элементы можно ус-
ловно разделить на 4 группы:

– элементы, наиболее приоритетные для детального анализа 
и оценки, формирования новой концепции развития, мониторинга 
ситуации (NI1, NI2, ID1), – 0,28–0,19;

– элементы, приоритетные для детального анализа и оценки, фор-
мирования новой концепции развития, мониторинга ситуации (ID2, 
ID3), – 0,13–0,09;

– элементы, требующие детального анализа и оценки, мониторин-
га ситуации (IS2, IR2), – 0,01–0,05;

– элементы, требующие мониторинга ситуации (IS1, IS3, IR1), – 
0,21–0,35.

Рис. 3.9. Интегральный индекс интеллектуальной активности

Одной из основных проблем служат низкие результативность и эф-
фективность интеллектуальной активности как в сфере научных ис-
следований и разработок, так и в сфере промышленного производства.

Улучшить интеллектуальный климат в Республике Беларусь и опре-
делить новые векторы развития для перехода к экономике знаний по-
зволит реализация следующих рекомендаций:

– дальнейший рост IS1 обеспечат дополнительные меры по разви-
тию гражданского общества, улучшению качества работы по предот-
вращению террористических атак и других дестабилизирующих обста-
новку в стране действий;



– в группе элемента IS2 наиболее развивающимся показателем 
остается эффективность правительства. Регулирующим же органам 
необходимо корректировать негативные тенденции в понимании и ис-
полнении стоящих перед ними целей и задач;

– для преодоления негативной тенденции в обеспечении испол-
нения контрактов (IS31) и получения кредитов (IS32) при значитель-
ном улучшении динамики и результатов ведения бизнеса (IS3) следует 
пересмотреть нормативно-правовую базу и практику ее применения;

– качество интеллектуального ресурса (IR1) определяется уровнем 
образования и здравоохранения, а также накопленного социального 
капитала. Для сохранения положительной динамики важно грамотно 
и быстро адаптироваться к требованиям инновационной экономики;

– для усиления элемента IR2 (количество интеллектуального ресур-
са) надо создать условия (социальные, материальные), которые привле-
кут новые кадры в научно-исследовательскую деятельность;

– чтобы повысить показатели научно-исследовательской актив-
ности (NI1, NI2), необходимо увеличить объем инвестиций в НИОКР 
и повысить контроль эффективности их использования, оптимизиро-
вать численность научно-исследовательских организаций;

– инновационную активность (ID1) могут стимулировать привле-
чение высокоинтеллектуальных, эрудированных, профессиональных, 
опытных, авторитетных (возможно, привлекаемых из других вузов 
и стран) кадров в науку, современные, качественные, проработан-
ные, научно обоснованные, адаптированные к требованиям времени 
образовательные программы; поиск и всемерная поддержка талант-
ливых людей;

– для развития элементов ID2, ID3 (инновационная активность ор-
ганизаций, в том числе в промышленности) следует пересмотреть меха-
низм управления государственными предприятиями, в том числе повы-
сить требования при подборе руководящего состава, совершенствовать 
систему мониторинга, уточнить цели и задачи для конкретных субъек-
тов хозяйствования.

Описанная методология может служить инструментом только для 
первоначального анализа интеллектуальной активности инновацион-
ной экономики в связи с принятым нами допущением о равнознач-
ности показателей индекса (при расчете субиндексов и итоговой ин-
тегральной оценки берется среднее арифметическое). Целесообразны 
дальнейшие исследования с использованием эконометрических мето-
дов, а также метода экспертных оценок, позволяющих проводить меж-
дународные сравнения. 
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Гл а в а  4

ИНсТИТуцИоНальНыЕ услоВИя 
разВИТИя ИНТЕллЕкТуальНых рЕсурсоВ 
ИННоВацИоННо орИЕНТИроВаННой 
экоНомИкИ рЕспуБлИкИ БЕларусь

Институционализм является тем современным аналитическим под-
ходом, который в условиях ускоряющегося научно-технологического 
прогресса и государственного регулирования инновационной деятель-
ности субъектов рыночной экономики выявляет противоречия, воз-
никающие в результате различий темпов социально-экономических 
изменений, формирующих институциональные разрывы: быстро меня-
ющаяся рыночная среда и медленные изменения в структуре общества. 
Институциональные противоречия через последующее встраивание 
или выращивание институтов определяют институциональные изме-
нения, институциональную структуру и ту институциональную среду, 
где вследствие инновационно активного поведения интеллектуальных 
ресурсов происходит зарождение, формирование и диффузия иннова-
ций. В условиях модернизации экономики информационно-идеологи-
ческий тип управления, основанный на знаниях, сознании и убежде-
нии индивидов, усиливает свое значение1.

В рамках данного исследования нам необходимо выявить совре-
менные процессы и тенденции, а также зоны развития, возникающие 
в институциональной среде, обеспечивающей вектор, условия разви-

1 Симченко Н. А., Солодовников С. Ю. Трансформация моделей трудовой мо-
тивации в условиях модернизации экономики России и Беларуси // Методоло-
гия устойчивого экономического развития в условиях новой индустриализации : 
сб. тр. междунар. науч. конф. Крымский федеральный ун-т им. В. И. Вернад-
ского. 2016. С. 100–103.
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тия, а также механизм реализации направлений развития интеллекту-
альных ресурсов в условиях регулируемого рынка инновационно ори-
ентированной национальной экономики Респуб лики Беларусь.

4.1. Институциональная среда развития 
интеллектуальных ресурсов  
республики Беларусь

Современные институциональные условия инновационного 
развития экономики Беларуси опираются на эволюцию институциона-
лизма. Более чем за сто лет институциональная теория прошла опреде-
ленные этапы в развитии. Традиционный (старый) институцио нализм 
(1930-е гг.) (Т. Веблен, Дж. Коммонс (социально-правовой институцио-
нализм)) и У. Митчелл (конъюнктурно-статистическое направление) 
вводит понятие института, выделяет такие институты, как государ-
ство, закон, профсоюзы, корпорации, семья, этика, которые влияют 
на поведение индивида. К 1960-м гг. развивается неоинституционализм 
(Р. Коуз, Р. Познер, Дж. Стиглиц, Р. Капелюшников, В. Тамбовцев) – 
«новая институциональная экономическая теория» (НИЭТ) (О. Уи-
льямсон, Дж. Ходжсон, Д. Норт). Это направление создает свои поло-
жения на эффективном поведении человека как основы общественного 
развития. Р. М. Нуреев на основе исследований О. Уильямса разделяет 
два учения: неоинституционализм и новую институциональную эко-
номическую теорию.

Неоинституционализм (теория прав собственности; трансакцион-
ных издержек; оптимального контракта; общественного выбора; новой 
экономической истории), опирающийся на неоклассицизм, выстраи-
вает свою теорию из положений об идеальной модели рынка, совер-
шенной конкуренции. Социальный институт исследуется стандарт-
ными экономическими инструментами, индивид действует в рамках 
ограниченной рациональности и оппортунизма. Принцип деятельно-
сти экономического агента – «методологический индивидуализм» – 
предполагает действие индивида экономического агента на условиях 
рациональности и максимизации1. Новая институциональная теория 
основывает постулаты на утверждениях: рыночный механизм опирает-

1 Кирдина С. Г. К переосмыслению принципа методологического индиви-
дуализма. М. : Ин-т экономики РАН, 2013. С. 7.
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ся на альтернативы; индивид независим и принимает решения на базе 
своих интересов и предпочтений; индивид склонен выбирать не опти-
мальный, а удовлетворительный результат (теория неполной рацио-
нальности, информационные издержки и когнитивные ограничения, 
экономика соглашений). А. Е. Шаститко, подробно исследуя позиции 
новой институциональной экономической теории, обосновывает важ-
ность института и необходимость его исследования1. Основное внима-
ние уделено отношениям внутри организаций. Некоторые ученые опре-
деляют новую институциональную теорию как подход к исследованию 
нано экономики или микроэкономики. 

Г. П. Литвинцева в своей работе о трудностях институциональ-
ной теории в условиях современности отмечает «пять различных 
направлений институциональной экономической теории: неоин-
ституционализм, новая институциональная экономическая теория 
(НИЭТ), эволюционный институционализм, традиционный инсти-
туционализм, новая французская институциональная экономическая 
теория»2. Г. П. Литвинцева подчеркивает, что все эти направления 
имеют предметные области, методологические особенности и тео-
ретические предпосылки, и в то же время с осторожностью допуска-
ет возможность исследований на основе объединения этих теорий. 
Эволюционный институционализм (1950–1980) (Р. Нельсон, С. Уин-
тер, Дж. Джонсон) рассматривает экономику как постоянный про-
цесс изменений и развития, по аналогии с биологическим. Социоэ-
кономический институт – основной элемент анализа. Экономическое 
поведение человека осуществляется в сложных, постоянно меняю-
щихся условиях, с неполной информированностью, и поэтому осно-
вано на принципе ограниченной рациональности, максимизирующем 
полезность, на основании самоподдерживающихся социокультурных 
норм и различных рутин. Новая французская институциональная эко-
номическая теория (1980) (Л. Тевено, А. Орлеан, Р. Буайе, О. Фарво) 
рассматривает рыночную экономику как подсистему общества, ко-
торая характеризуется особым способом координации – соглашени-
ями, и особыми требованиями к действиям людей – нормами поведе-

1 Шаститко А. Е. Новая институциональная экономическая теория: осо-
бенности предмета и метода. М. : ТЕИС, 2003. С. 35.

2 Литвинцева Г. П. Трудности институциональной экономической теории 
в современных исследованиях российских ученых // Науч. тр. ДонНТУ. Сер. 
экономическая. 2013. № 1(43). С. 45–52.
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ния. Каждый субъект хозяйствования действует в двух или нескольких 
подсистемах, поэтому рациональность и рыночное равновесие – лишь 
частные случаи и могут вовсе не существовать.

С позиций институциональной экономики субъекты инновацион-
ного рыночного пространства – те институты, которые вводят рамки 
поведения экономических агентов в систему экономических отноше-
ний и, следовательно, определяют уровень и направление социально-
экономического развития общества.

А. Е. Шаститко определяет институт как «ряд правил, которые 
выполняют функцию ограничений поведения экономических агентов 
и упорядочивают взаимодействие между ними, а также соответствую-
щие механизмы контроля за соблюдением этих правил»1. В качестве 
норм выступают общепризнанные образцы поведения субъектов рын-
ка в той или иной ситуации и обеспечивающие координацию между 
ними. Правила представляют собой официально закрепленные устояв-
шиеся нормы, определяющие порядок осуществления взаимодействия 
между субъектами рынка.

По мнению П. С. Лемещенко, «институты – это система убежде-
ний, устойчивых норм, правил, традиций, обусловленных естественно-
историческими условиями и формализованными декретированными 
документами»2. Экономический образ мышления и поведения основ-
ной массы населения (класса, социальной группы, политиков) в стра-
не, считает ученый, является базовым институтом. Институты – это 
эндогенные феномены, система которых определяет не только размер 
дохода и богатства, но и результаты хозяйствования в более широком 
смысле слова: отношений общения, роста доверия, культуры, накопле-
ния опыта, образования, продолжительности жизни и т. д.3. Как отме-
чает Лемещенко П. С., институты не только направляют усилия людей, 
устанавливая на формальном и неформальном уровнях систему норм 
и ограничений, но и формируют их интересы, определяют параметры 
отношений и взаимодействий внутри фирм, между фирмами и орга-
низациями, между субъектами хозяйствования и государством. Норт 

1 Шаститко А. Е. Новая институциональная экономическая теория. 
3-е изд., перераб. и доп. М. : Экон. фак. МГУ ; ТЕИС, 2002. С. 554.

2 Лемещенко П. С. Белорусская рыночная реформа: устойчивый эффект ин-
ституциональных ловушек // Беларусь 2030: государство, бизнес, наука, обра-
зование : материалы 4-й Междунар. науч. конф. БГУ, 2017. С. 14–18.

3 Лемещенко П. С. Институты развития: мировые тренды и национальные 
проблемы // Экон. наука сегодня. 2015. № 3. С. 5–14.
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утверждает, что институты формируются человеком, а человек в про-
цессе своей деятельности развивает и изменяет институты, которые, 
ограничивая человеческий выбор, оказывают влияние на самого че-
ловека1. Таким образом, институты не только устанавливают параме-
тры отношений между экономическими субъектами, в том числе и фи-
зическими лицами, но и воздействуют на них, формируя социальные 
отношения. Дж. Ходжсон констатирует, что «они – наша социально-
экономическая плоть и кровь»2, т. е. институт – это по сути своей ме-
ханизм управления действиями людей в условиях неопределенности, 
призванный уменьшать эту неопределенность. В. М. Полтерович счи-
тает, что институты можно рассматривать как технологии в производ-
ственных цепочках, обеспечивающие эффективные управленческие 
решения в предпринимательской деятельности3. Цель формирования 
и функционирования института – устранить неопределенность и обе-
спечивать упорядоченность экономического поведения (сделок), а так-
же стимулировать эффективное поведение хозяйствующих субъектов. 
Ключевая же цель институтов – «формировать стимулы и обеспечивать 
устойчивость и определенность отношений»4.

Можно утверждать, что институты выполняют двойную роль в со-
циально-экономической жизни общества.

Возможности и ограничения для экономической, в том числе 
и инновационной деятельности, определяет институциональная сре-
да. Институциональная среда объединяет все действующие в данный 
момент в государстве институты, определяющие человеческое по-
ведение и условия функционирования хозяйствующих субъектов5 
и рассматривается нами как совокупность основополагающих (по-
литических, идеологических, экономических) правил и системы кон-

1 Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирова-
ние экономики. М. : Фонд экон. книги «Начала». 1997. С. 20.

2 Ходжсон Дж. М. Жизнеспособность институциональной экономики // Эво-
люционная экономика на пороге 21 века. М. : Япония сегодня, 1997. С. 29–75.

3 Полтерович В. М. Трансплантация экономических институтов // Экон. 
наука соврем. России. 2001. № 3. С. 24–50.

4 Праневич А. А. Институциональные аспекты формирования конкурент-
ной среды трансформационной экономики: дис. ... д-ра экон. наук. Минск, 
2009. С. 281.

5 Козловская В. Н. Институциональная теория и предпринимательство в со-
временной науке // Вестн. БГУ. Сер. 3, История. Экономика. Право. 2015. № 2. 
С. 49–53.
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трактации, создающих условия для человеческого поведения. По мне-
нию А. А. Федотова, «главная роль институциональной среды как 
института высшего порядка – уменьшение неопределенности чело-
веческой деятельности путем установления устойчивой (хотя необя-
зательно эффективной) структуры взаимодействия между людьми»1. 
Институциональная среда подвергается постоянной трансформации, 
что связано с институциональными изменениями, обусловленными 
несоответствием между имеющимися институтами и изменившими-
ся условиями, внешней средой. А. А. Праневич утверждает: и для от-
дельно взятого хозяйствующего субъекта институциональная среда 
представляется ничем иным, как системой с разными уровнями его 
взаимодействия с внешней средой»2.

Институциональная среда и институциональная структура – вза-
имосвязанные и взаимозависимые конструкции. Институциональная 
среда определяет направление и быстроту институциональных изме-
нений, создает условия и ориентиры отбора эффективных элементов 
институциональной структуры. И в то же время функционирование 
институтов в системе институциональной структуры в условиях необ-
ходимости динамичного развития рынка инноваций и последователь-
ного смещения направлений и приоритетов национального развития 
Беларуси, в том числе и в международном пространстве, требует из-
менения норм и правил взаимодействия экономических агентов, что 
влияет на формирование условий, т. е. институциональную среду. Так, 
Закон Республики Беларусь от 10 июля 2012 г. № 425-З «О государ-
ственной инновационной политике и инновационной деятельности 
в Республике Беларусь»3 заложил правовые и организационные осно-
вы для создания благоприятных социально-экономических, организа-
ционных и правовых условий для инновационного развития и повы-
шения конкурентоспособности национальной экономики, послужил 
фундаментом формирования института инновационной деятельно-
сти, что повлияло на институциональную среду. Таким образом ста-

1 Федотов А. А. К вопросу о сущности институциональной среды иннова-
ционной деятельности // Вісн. донец. нац. ун-ту. Сер. В, Економіка і право, т. 1. 
2011. Вип. 1. С. 317–325.

2 Праневич А. А. Институциональные аспекты формирования конкурент-
ной среды трансформационной экономики : дис. ... д-ра экон. наук. Минск, 
2009. С. 281.

3 URL: http://pravo.newsby.org/belarus/zakon0/z114.htm (дата обращения: 
19.11.2016).
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ли формироваться условия для развития национальной инновацион-
ной системы и ее составляющих. Это институциональная структура 
(регулятор-руководитель), т. е. сами институты (правила) и органи-
зации (носители правил) поддерживают и контролируют эти правила 
(государственные органы власти и организации гражданского обще-
ства). Основная функция институциональной структуры (регулято-
ра-руководителя) – экономия транзакционных издержек. Например, 
институциональная структура института «предприятие» (регулятор-
руководитель) – правила фирмы, руководство фирмы и органы са-
моуправления1. Институциональная структура – это упорядоченная 
совокупность институтов, определяющая алгоритмы и механизмы по-
ведения субъектов экономики.

П. С. Лемещенко констатирует: «вне соответствующей структуры 
институтов нет реальной хозяйственной системы, которая функцио-
нирует с определенной степенью эффективности, реализуя имеющий-
ся потенциал в сторону развития или же деградации»2.

Обобщая результаты исследований отечественного и зарубежного 
научного сообщества, можно классифицировать институты институ-
цио наль ной среды Республики Беларусь (табл. 4.1).

Таблица 4.1

Типология институтов институциональной среды  
инновационной экономики Республики Беларусь

№ 
п/п

Признак Тип институтов

1 По специфике организации Формальные, неформальные

2 По степени значимости Базовые (основные)
Комплементарные  
(дополнительные)

3 По природе происхождения Естественные, искусственные

4 По степени охвата Всеобщие, групповые, единич-
ные 

1 Праневич А. А. Институциональные аспекты формирования конкурент-
ной среды трансформационной экономики : дис. ... д-ра экон. наук. Минск, 
2009. С. 281.

2 Лемещенко П. С. Институты развития: мировые тренды и национальные 
проблемы // Экон. наука сегодня. 2015. № 3. С. 5–14.
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5 По степени конкретизации  
участников

На определенных участников,
на неопределенных участников

6 По сферам деятельности человека Экономические, политические, 
идеологические, духовные,  
культурные, социальные

7 В зависимости от широты охвата Локальные национальные,  
наднациональные 

8 По определяющему (положе-
ние гаранта в структуре общества) 
признаку

Вертикальные, горизонтальные

9 По степени воздействия Жесткие, мягкие 

Учитывая точку зрения Т. Веблена, что «все институты можно в той 
или иной мере назвать экономическими институтами»1, мы полагаем, 
что представленная выше типология институтов институциональной 
среды может составлять основу институциональной структуры.

По мнению Н. Г. Вовченко и Т. В. Епифановой, структура институ-
циональной среды «представляет собой упорядоченную совокупность 
институтов, в основе которых формальные правила и нормы получа-
ют развитие…»2. Авторы утверждают, что структура институциональ-
ной среды, отражающая взаимосвязи структурных элементов, постоян-
но меняется, поскольку институты могут формироваться, внедряться, 
совершенствоваться, дополняться и разрушаться. А. Г. Зайцев замеча-
ет, что институциональная структура предполагает наличие субъекта, 
формирующего собственные институты, т. е. собственную организа-
цию самого субъекта3.

Учитывая мнение отечественных и зарубежных ученых, мы опи-
раемся на институциональную структуру инновационной экономики, 
включающую базовые и комплементарные институты4. Базовые ин-

1 Веблен Т. Теория праздного класса. М. : Прогресс, 1984. 
2 Вовченко Н. Г., Епифанова Т. В. Оценка институциональной среды пред-

принимательства в России // Теория и практика обществ. развития. 2013. № 8. 
С. 300–305.

3 Зайцев А. Г. Развитие институциональной среды маркетинговой деятельно-
сти региона: теория и практика : дис. ... д-ра экон. наук. Ростов н/Д, 2015. С. 128.

4 Головчанская Е. Э. Типология институтов институциональной структуры 
в инновационной экономике Республики Беларусь // Соврем. фундам. и при-
кладные исслед. 2017. № 2–2 (25). С. 60–63.

Окончание табл. 4.1
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ституты – экономические, политические, идеологические, духовные, 
культурные, социальные. К комплементарным экономическим инсти-
тутам мы относим: институт собственности, институт сделки, инсти-
тут маркетинга, институт труда, институт доверия, институт культуры. 

Как известно, институты могут быть формальными и неформаль-
ными. С нашей точки зрения маркетинг относится к формальным ин-
ститутам, поскольку деятельность маркетинга в рамках организации 
(предприятия) регулируется нормативными положениями, инструк-
циями, приказами, другими документами. Гарантами выполнения 
правил выступает государство, поскольку оно регламентирует, уста-
навливает и признает формальные условия деятельности этой орга-
низации. В то же время маркетинг может быть неформальным инсти-
тутом. Например, в целях формирования спроса и стимулирования 
сбыта маркетинг может использовать неформальные инструменты: 
сенсорный маркетинг, партизанский маркетинг, вирусный маркетинг. 
Для решения стратегических, тактических задач маркетинг может за-
действовать не официальную информацию: слухи, мнения, интуи-
цию. При отсутствии маркетинговых структур функции маркетинга 
выполняются в рамках других подразделений организации или ее ру-
ководством. В этом случае также проявляется неформальная специ-
фика маркетинга. 

Основу любой сферы деятельности составляют определенные прин-
ципы. Принцип институтоцентризма определяет совместное поведе-
ние экономических агентов через воздействие рефлексивных норм, 
т. е. институтов. Принцип несводимости основывается на разделении 
социальной и естественно научной сфер и исследует поведение людей 
с позиций социальной системы или с позиций научно-технической 
системы. Принцип методологического социализма определяет основу 
анализа поведения индивидов в обществе через преимущество совмест-
ной, а не индивидуальной деятельности. Принцип единства определяет 
неразделимость институтов и регулируемой ими деятельности эконо-
мических агентов. Принцип историзма рассматривает экономические 
процессы в обществе как исторически сложившуюся, развивающуюся 
целостность, где отсутствуют абсолютные для всего времени экономи-
ческие законы.

Следует заметить, что поведение хозяйствующих субъектов белорус-
ской экономики отражает принципы как неоклассиков, так и позиции 
институционализма. Такое положение объясняется основополагающей 
парадигмой развития экономики Республики Беларусь, а именно: по-
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следовательный, постепенный переход от командно-административ-
ной экономики к регулируемой социально ориентированной рыночной 
экономике. И, как следствие, формируются принципы управления по-
ведением субъектов инновационной экономики.

Рис. 4.1. Институциональная среда  
инновационно ориентированной национальной экономики

Исследователи В. Л. Клюня, А. В. Черновалов считают, что для бе-
лорусской экономики с ее специфическими особенностями (широкое 
вмешательство государства в экономические процессы, национальный 
аспект формирования, социально ориентированная политики эконо-
мического роста, трансформационный характер ее развития) наибо-
лее актуален принцип целеустремленного индивида, который в рамках 
новой институциональной экономики может служить основой для ис-
следования и анализа современной институциональной среды1. Прин-
цип целеустремленного индивида подразумевает, что индивид дей-
ствует в рамках институтов экономической системы, направляющих 
и ограничивающих его, которые играют доминирующую роль в фор-
мировании целей. А. В. Черновалов в диссертационном исследовании 
в рамках принципа целеустремленного корпоративизма предлагает со-
единить сотрудников по индивидуальным и групповым ориентациям 
организации на определенные цели. «Таким образом, рассматрива-
ются действия целеустремленного индивида или группы индивидов 
в составе организации (корпорации), реагирующих на существующие 
в экономической системе институты, которые направляют и ограни-

1 Клюня В. Л., Черновалов А. В. Институциональная среда Республики Бела-
русь и эффективность хозяйственного законодательства // Весн. БДУ. Сер. 3. 
2009. № 1. С. 95–103.
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чивают их действия. При этом институты и культура играют домини-
рующую роль в формировании управленческих целей и оказывают 
влияние на последние»1.

С нашей точки зрения, в институциональной среде Беларуси назре-
ла необходимость расширения институциональной парадигмы управ-
ления поведением субъектов инновационно ориентированного эконо-
мического пространства путем усиления роли сотрудничества.

Наше предложение основано на следующих аргументах. Во-первых, 
определенные основы в направлении сотрудничества заложены. При-
мером тому могут служить встречи президента Беларуси А. Г. Лука-
шенко с представителями всех субъектов инновационной экономики: 
реального сектора экономики, малого и среднего бизнеса, научного со-
общества, СМИ. Например, на встрече с предпринимателями обсужда-
лись проблемы перехода на новый принцип уплаты НДС (15.03.2015)2. 
В результате обсуждения было достигнуто компромиссное решение 
о введении периода «акклиматизации». Также результатом целеустрем-
ленного взаимодействия бизнеса и государства можно считать про-
ект Декрета «О развитии предпринимательства». Проект обсуждался 
на Национальном правовом интернет-портале Республики Беларусь. 
На встрече с белорусскими учеными (08.04.2017) поднимались пробле-
мы эффективности внедрения научных достижений в экономику. В ре-
зультате встречи и других взаимодействий были разработаны положе-
ния по совершенствованию стимулирования научной сферы: проект 
Указа Президента Республики Беларусь «О совершенствовании опла-
ты труда работников бюджетных научных организаций», который был 
представлен на 2-м съезде молодых ученых Республики Беларусь 12–
13 декабря 2017 г. Эти и многие другие примеры подтверждают форми-
рование принципа целеустремленного взаимодействия в институцио-
нальной среде республики. Однако высокая доля оппортунистического 
поведения в Беларуси все еще присутствует, особенно в государствен-
ном секторе экономики. Например, обращают на себя внимание дей-
ствия такого субъекта экономики, как ЖКХ, которые из-за отсутствия 

1 Черновалов А. В. Институциональные основы преодоления экономической 
несостоятельности фирм в условиях социально-экономической трансформа-
ции : автореф. дис. ... д-ра экон. наук. М., 2006.

2 Официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://president.gov.by/ru/photo_ru/getRubric/500832/ 
(дата обращения: 06.12.2017).
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согласованности с населением по вопросам застроек, вырубки деревьев 
и других действий формируют конфликты1. Или, например, оппорту-
нистическое поведение представителей сельсоветов в секторе рынка 
недвижимости спровоцировало проблему асимметричности информа-
ции. Так, по данным Госконтроля, количество включенных в регистр 
пустующих домов в целом по Беларуси практически в 8 раз ниже, чем 
по данным статистики2. СМИ отмечали, что такое положение обуслов-
лено отсутствием четкости и скрупулезности или «попросту нежела-
нием исполнителей» райисполкомов и сельсоветов выявлять и вести 
регистр пустующих домов, оформлять их правоустанавливающие доку-
менты и продавать. Эти аргументы отражают точки зрения ряда отече-
ственных ученых. В. Э. Ксензова, С. В. Ксензов, исследуя особенности 
эволюции институциональной среды Беларуси, отмечают ее переход-
ный период в развитии, выделяют ряд специфических черт для этого 
периода3, например, низкая инновационная активность хозяйствующих 
субъектов (уровень инновационной активности организаций промыш-
ленности снизился с 24,3 % в 2011 г. до 21,1 в 2015 г., наукоемкость ВВП 
снизилась с 0,7 до 0,52 %4). Такое положение приводит к необходимо-
сти «импортировать эту активность в виде иностранных инвестиций 
в предпринимательской форме»5. Так, заметно увеличение средств ино-

1 «Надо прекратить этот разбой!» Президент раскритиковал уплотнение 
застройки и вырубку деревьев [Электронный ресурс] // Столичное телевиде-
ние. Новости 24 часа. 03.10.2017. URL: http://www.ctv.by/nado-prekratit-etot-
razboy-prezident-raskritikoval-uplotnenie-zastroyki-i-vyrubku-derevev (дата обра-
щения: 06.12.2017).

2 Хорошо иметь домик в деревне. Даже бывшей [Электронный ре-
сурс] // СБ. Беларусь сегодня. 22.12.2016. URL: https://news.yandex.by/yand-
search?lr=157&cl4url=sb.by%2Fobshchestvo%2Farticle%2Fkhorosho-imet-domik-
v-derevne-dazhe-byvshey.html&from=search (дата обращения: 06.12.2017).

3 Ксензова В. Э., Ксензов С. В. Особенности эволюции и современного со-
стояния институциональной среды экономики Беларуси в контексте концеп-
ции Х-матрицы // J. of institutional studies (Журн. институцион. исслед.). Ро-
стов н/Д, 2013. Т. 5, № 1. С. 145–156.

4 Наука и инновационная деятельность в Республике Беларусь : стат. сб. 
Белстат. Минск, 2016. С. 146.

5 Ксензова В. Э., Ксензов С. В. Особенности эволюции и современного со-
стояния институциональной среды экономики Беларуси в контексте концеп-
ции Х-матрицы // J. of institutional studies (Журн. институцион. исслед.). Ро-
стов н/Д, 2013. Т. 5, № 1. С. 145–156.
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странных инвесторов, включая иностранные кредиты и займы, в струк-
туре внутренних затрат на научные исследования и разработки по ис-
точникам финансирования (в процентах к итогу) с 1,2 в 2010 г. до 1,3 
в 2015 г.1. Ученые отмечают низкую социально-политическую актив-
ность белорусских граждан, что выражается в отсутствии (или малом 
количестве) гражданских объединений и организаций, низкую персо-
нальную ответственность (или вовсе ее отсутствие), что формируется 
общей государственной управленческой идеологией (подчинение лич-
ных интересов общественным) и системой формальных институтов, 
контролирующих соответствие экономического поведения индивида 
установленным нормам. Поведение экономических агентов продик-
товано принципами рациональности: ограниченной и органической, 
и своими интересами, т. е. оппортунизмом, следованием своим инте-
ресам, элементами послушания. Оппортунистическое поведение пре-
валирует над высокопроизводительным трудом, что выражается в ос-
новном мотиве в деятельности экономических субъектов – быстром 
получении личных выгод и таких негативных проявлениях, как «отка-
ты», «распилы», взятки, «блат», «кумовство». О. Э. Шаркова подчер-
кивает превалирование оппортунистического поведения у субъектов 
рынка. По ее мнению, оппортунистическое поведение хозяйствующих 
субъектов в Республике Беларусь провоцирует отсутствие сформиро-
вавшейся конкурентной среды. Либерализация экономики вызывает 
положительную динамику индексов цен на всех стадиях товародвиже-
ния, особенно оптово-розничной сети2.

Л. М. Крюков подчеркивает, что несоответствие формальных и не-
формальных норм приводит к «институциональному конфликту». 
Мы согласны с позицией ученого, актуальной и сегодня, который ви-
дит главную проблему институциональной парадигмы Беларуси в не-
совместимости рыночного института с «общественным организмом, 
характером властных структур, господствующими в стране неформаль-
ными нормами»3.

1 Наука и инновационная деятельность в Республике Беларусь : стат. сб. 
Белстат. Минск, 2016. С. 146.

2 Шаркова О. Э. Институциональная динамика цен в Беларуси [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/56497/1/ (дата обра-
щения: 25.10.2016).

3 Крюков Л. М. Институциональное обеспечение инновационного разви-
тия экономики Беларуси: проблемы и пути решения // Белорус. экон. журн. 
2007. № 3. С. 15–22.
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П. С. Лемещенко выделяет ряд институциональных ловушек: ры-
ночный механизм автоматически обеспечивает экономический про-
гресс, рост, развитие национальной экономики (конкурентоспособны 
те нации, которые понимают и знают, как «работать» с институтами, 
выбирают институты и политику, способствующие долгосрочному раз-
витию); отсутствуют противоречия между трудом и капиталом (необ-
ходим поиск практических и одновременно эффективных форм их 
взаимодействия); принятие за основу неоклассического мэйнстрима 
(институциональные реформы также нуждаются в теоретическом ана-
лизе и обобщении)1.

П. Г. Никитенко и А. И. Лученок замечают, что институциональные 
условия, создаваемые государством (активная государственная под-
держка предприятий), не способствуют эффективной деятельности 
субъектов хозяйствования2. А. И. Лученок констатирует, что государ-
ственное регулирование белорусской экономики, как залог власти, со-
провождается централизованным перераспределением валового вну-
треннего продукта. И при снижении объема предоставления льготных 
ресурсов (принуждение к подчинению) эффективность деятельности 
субъектов хозяйствования уменьшится. А. И. Лученок в статье «Ис-
пользование неоинституциональных подходов в белорусской эконо-
мической модели»3, подчеркивая особенность белорусской социально 
ориентированной системы управления, выдвинул тезис о целесообраз-
ности развития модели доминирующего государства, направленный 
на максимальное развитие государственных институтов регулирования 
хозяйственной жизни с обеспечением жесткого контроля текущей хо-
зяйственной деятельности предприятий.

По мнению ученого, институциональная экономическая модель 
Беларуси обусловливается доминирующей ролью государства и ори-

1 Лемещенко П. С. Белорусская рыночная реформа: устойчивый эф-
фект институциональных ловушек // Беларусь 2030: государство, биз-
нес, наука, образование : материалы 4-й Междунар. науч. конф. БГУ, 2017.  
С. 14–18.

2 Никитенко П., Лученок А. Предпринимательство в белорусской институ-
циональной модели // Общество и экономика. 2005. № 9. С. 82–112.

3 Лученок А. И. Использование неоинституциональных подходов в бе-
лорусской экономической модели [Электронный ресурс] // Белорус. экон. 
журн. 2005. № 2. URL: http://luchenok.narod.ru/Luchenok_Instituty.pdf (дата 
обращения: 27.10.2016).
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ентирована на максимальное развитие государственных институтов 
регулирования деятельности экономических субъектов, с админи-
стративным контролем за хозяйственной деятельностью субъектов 
экономики, в первую очередь государственных предприятий и орга-
низаций, а также предприятий и организаций с долей государствен-
ной собственности (большинство) с активным воздействием на хо-
зяйственную деятельность1.

Группа белорусских ученых2, проведя анализ системы институтов 
национальной экономики, отмечают замедление темпов роста социаль-
но-экономического развития системы. В качестве основных факторов 
макроэкономической несбалансированности исследователи выделяют: 
низкую эффективность инвестиций в экономику, рост внутреннего по-
требительского спроса на фоне роста промежуточного импорта, разрыв 
между валовым накоплением и валовым сбережением, опережающий 
рост темпа реальной заработной платы по отношению к росту произ-
водительности труда. Ученые выделили некоторые проблемы социаль-
но-экономического развития Беларуси.

Это отсутствие широкого класса частного собственника, что обу-
словлено переходом государственной собственности в процессе разго-
сударствления не к внешним инвесторам (аутсайдерам), а к внутренним 
(инсайдерам), что в условиях неразвитого финансового рынка и эффек-
тивной инновационной политики тормозит развитие частного бизне-
са. Отмечается проблема оценки реальной стоимости объекта продажи 
(стоимости передающихся прав собственности), что связано с отсут-
ствием реально функционирующего фондового рынка.

Невысокая роль предпринимательства (доля частного сектора 
в ВВП – менее 30 %) обусловливает необходимость модернизации част-
ной собственности с учетом равных условий хозяйствования, гаранти-
рованных Конституцией для всех форм собственности. Отмечаются де-
мографические и структурные (компетентностные) проблемы рынка 
труда – это снижение доли населения в трудоспособном возрасте, вы-
сокая смертность мужчин трудоспособного возраста, низкая продолжи-
тельность жизни, снижение доли исследователей (как упоминали выше) 

1 Лученок А. И. Проблемы совершенствования белорусской институ-
циональной системы // Науч. тр. Белорус. гос. экон. ун-та. 2016. Вып. 9.  
С. 201–207.

2 Система экономических институтов Республики Беларусь / А. Е. Дайне-
ко [и др.] ; под общ. ред. А. Е. Дайнеко ; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т эконо-
мики. Минск : Беларус. навука, 2015. С. 261.
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и, что особенно важно для инновационной экономики, доли исследо-
вателей с учеными степенями. Эти вопросы необходимо учитывать при 
разработке государственной политики и государственного финансиро-
вания в сферах здравоохранения, социальной защиты, образования.

По мнению А. И. Лученка, следует обратить внимание на пробле-
му лоббирования на макроуровне собственных интересов социальных 
макрогрупп (СМГ) (например, «Индустриальный комплекс», «Банков-
ско-финансовая сфера», «Строительный комплекс», «Агропродоволь-
ственный комплекс»), обладающих существенным влиянием и способ-
ностью воздействовать на стратегические задачи страны и финансовые 
потоки1. Такие макрогруппы реализовывают свои интересы через вза-
имодействие с органами государственного управления, продвижение 
своих представителей в государственные управленческие структуры, 
пропаганду своих интересов в средствах массовой информации. Уче-
ный в целях сбалансированности интересов подчеркивает необходи-
мость совершенствования не только формальных институтов, но и ин-
струментов регулирования системы неформальных институтов.

Интересна точка зрения В. Ф. Байнева. Анализируя отечественный 
и международный опыт развития национальных экономик, ученый сде-
лал вывод: современная ориентация белорусской экономики на модель 
конкурентно-рыночного капитализма, в основе которого развитие кон-
куренции малых и средних предприятий с постепенным вытеснением 
государства, безнадежно устарела. В условиях концентрации капита-
лов и труда возникает необходимость более тщательного планирова-
ния хозяйственных процессов в экономике, что существенно повыша-
ет роль государства2.

Такая институциональная модель формирует преимущества раз-
вития белорусской инновационно ориентированной экономики: до-
стижение максимального эффекта; высокий уровень стимулирования 
экономических агентов, основанный на ограничении доступа к огра-
ниченным ресурсам (льготные кредиты под инвестиционный проект); 
возможность реализации программы модернизации национальной эко-
номики; стабильность институциональной среды (структуры). В то же 
время, как и в любой зарубежной экономической системе, в белорус-
ской модели существуют зоны развития. Например: цена централизо-

1 Лученок А. И. Проблемы совершенствования белорусской институциональ-
ной системы // Науч. тр. Белорус. гос. экон. ун-та. 2016. Вып. 9. С. 201–207.

2 Байнев В. Ф. Четвертая промышленная революция как глобальный инно-
вационный проект // Наука и инновации. 2017. Т. 3, № 169. С. 38–41.



144

ванного перераспределения ресурсов может не соответствовать цене 
рынка; сложность, неэффективность встраивания импортных рыноч-
ных институтов в институциональную среду преимущественно админи-
стративной экономической модели; асимметричность информации (не-
точность, недостаточность), что отражается в занижении (завышении) 
показателей; высокий уровень оппортунистического поведения эконо-
мических агентов; возникновение институционального антагонизма; 
низкий уровень инновационной активности хозяйствующих субъектов; 
влияние социальных макрогрупп на принятие государственных макро-
экономических решений. И, как следствие, высокая роль институтов 
принуждения провоцирует оппортунистическое поведение, в то время 
как инновационно-ориентированная экономика требует нестандартно-
го, креативного поведения субъектов хозяйствования, не соответствую-
щего порой нормам командно-административных систем управления.

Ученые Беларуси видят разные пути развития. Некоторые иссле-
дователи утверждают, что в современных условиях необходимо совер-
шенствование качества институтов, которое должно отражать транс-
формационные процессы белорусской экономики. Совершенствование 
качества институтов может осуществляться в таких основополагающих 
направлениях, как фискальная политика и либерализация финансово-
го рынка, бизнес-климат и предпринимательская инициатива, челове-
ческий капитал и рынок труда1.

А. И. Лученок видит два сценария развития экономики Беларуси. 
Один путь – переход от централизованного управления к рыночной мо-
дели, что предполагает революционное реформирование белорусской 
институциональной матрицы, а именно: системы государственного регу-
лирования, системы экономических отношений между субъектами хозяй-
ствования, и, как следствие, трансформацию института собственности.

Некоторые исследователи придерживаются такой позиции: «институ-
циональная модернизация собственности – обязательное условие развития 
предпринимательства и роста конкурентоспособности экономики»2. Мо-
дернизацию собственности целесообразно проводить через реструктури-
зацию, это эффективный механизм изменения структуры владения капи-
талом, расширения возможности привлечения инвестиций в экономику.

1 Система экономических институтов Республики Беларусь / А. Е. Дайне-
ко [и др.] ; под общ. ред. А. Е. Дайнеко ; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т эконо-
мики. Минск : Беларус. навука, 2015. С. 262.

2 Система экономических институтов Республики Беларусь / А. Е. Дайне-
ко [и др.] ; под общ. ред. А. Е. Дайнеко ; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т эконо-
мики. Минск : Беларус. навука, 2015. С. 262.



145

Второй путь – сохранение централизованного управления, госу-
дарственного механизма распределения финансовых ресурсов через 
ОАО «Банк развития Республики Беларусь», вытеснение на второсте-
пенные роли рыночных институтов и фондового рынка.

В. Ф. Байнев видит развитие белорусской экономической модели 
в форме современного капитализма государственно-корпоративного 
типа, основанной на вертикальной интеграции собственности. «Фун-
дамент этой модели – отнюдь не внутренняя конкуренция и рыночная 
дезинтеграция экономики и общества, но интеграционный эффект от 
создания собственных вертикально интегрированных транснациональ-
ных (ТНК) и межнациональных корпораций (МНК) с участием частных 
и государственных капиталов Беларуси и других дружественных стран»1.

Основываясь на современных тенденциях институционального раз-
вития инновационной экономики Республики Беларусь, а также на обо-
снованных мнениях ученых, предлагаем усилить роль сотрудничества, 
внедряя в современную философию управления принцип «целеустрем-
ленного взаимодействия». С нашей точки зрения, принцип целеустрем-
ленного взаимодействия учитывает как социальные ориентиры развития 
экономики, так и рыночные, и предполагает переход от монологических 
основ к диалоговым, от распорядительных и директивных мер к предва-
рительному обсуждению и согласованию. Достигается большая согласо-
ванность между индивидами, экономическими агентами, не только ре-
агирующими на существующие в экономической системе институты, 
но и участвующих в их формировании, что приводит к снижению асимме-
тричности информации, снижает транзакционные издержки и повышает 
вовлеченность экономических агентов в инновационную деятельность.

Можно представить следующую характеристику принципов управ-
ления в институциональной среде инновационной экономики Белару-
си (табл. 4.2).

Таблица 4.2

Характеристика принципов институциональной среды  
инновационной экономики Беларуси

Принцип управления Характеристика

Методологический  
социализм

Определяет основу анализа поведения индивидов 
в обществе через преимущество совместной,  
а не индивидуальной деятельности

1 Байнев В. Ф. Четвертая промышленная революция как глобальный инно-
вационный проект // Наука и инновации. 2017. Т. 3, № 169. С. 38–41.
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Принцип управления Характеристика

Методологический 
индивидуализм

Вся совместная деятельность основывается на ин-
дивидуальной деятельности 

Целеустремленный 
индивид

Индивид действует в рамках институтов эконо-
мической системы, направляющих и ограничива-
ющих его, которые играют доминирующую роль 
в формировании целей

Целеустремленный 
корпоративизм

Индивидуальная и групповая ориентация органи-
зации на определенные цели, действия как реак-
ция на существующие в экономической системе 
институты, которые направляют и ограничивают 
их действия

Целеустремленное 
взаимодействие  
(сотрудничество)

Объединяет в себе индивидуальные цели, цели 
субъектов экономики (организации, предприятия) 
(целеустремленный корпоративизм), и, что яв-
ляется отличительным, цели формальных и не-
формальных объединений и общества в целом 
как по вертикали, так и по горизонтали, т. е. цели 
всего общества

Институты в экономическом укладе общества выполняют опре-
деленные функции. А. Аузан, М. Дорошенко, В. Иванов, А. Елисеев, 
Г. Калягин и другие исследователи четко обозначают ограничитель-
ную функцию как препятствие к ресурсам, альтернативу их исполь-
зования и, следовательно, как ограничение в принятии управленче-
ских решений1. Однако при ограничении поведения экономических 
агентов снижается неопределенность среды и увеличивается пред-
сказуемость. Также важна координация, которая через установление 
соответствующих норм, обеспечение информированности и сниже-
ние неопределенности среды формирует поведение экономических 
агентов. Действия по ограничению и координации влияют на рас-
пределение экономических ресурсов. Ученые утверждают, что рас-
пределение обуславливается не только правилами, непосредственно 
относящимися к акту обмена благами между экономическими аген-
тами, но и правилами косвенного и общего характера. По мнению 

1 Институциональная экономика: новая институциональная экономиче-
ская теория : учебник / А. Аузан [и др.]. М. : ИНФРА-М, 2011.

Окончание табл. 4.2
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А. А. Аузана, «масштабы распределительных последствий действия 
института могут варьировать в очень широких пределах, причем связь 
этих масштабов с содержанием нормы, с ее «близостью» к процессам 
функционирования экономики, далеко не прямая»1. Действия по ко-
ординации, ограничению, распределению оказывают стимулирующее 
воздействие на экономических агентов. Правила и ограничения, ос-
нова института, через поощрение и наказание стимулируют рыночное 
поведение. Осуществление эффективных сделок, снижение транзак-
ционных издержек и увеличение выгод (прибыли) стимулирует ак-
тивное поведение субъектов экономики. Мы согласны с исследова-
телями, выделяющими информационную функцию экономических 
институтов, которая заключается в обеспечении информацией субъек-
тов экономики2. Максимальная информированность экономических 
агентов о состоянии экономики и рыночной среды способствует их 
эффективному поведению и повышает успешность сделок. Р. Г. Коуз 
в работе «Природа фирмы» в состав издержек по использованию це-
нового механизма (транзакционные издержки) наряду с издержками 
поиска партнеров, издержками ведения переговоров, издержками пе-
ресмотра контрактов включил издержки поиска информации о цене3. 
Накопление, генерация и распространение новейшей информации 
и новейших знаний является обязательным условием эффективной 
координации действий экономических агентов и, в конечном итоге, 
общественного воспроизводства. Следует выделить образовательную 
(познавательную, знаниевую, развития) функцию экономических ин-
ститутов, которая осуществляется как в образовательных учреждени-
ях Беларуси, так и в процессе инновационной производственно-эко-
номической деятельности субъектов экономики. В процессе сбора, 
анализа, генерации информации экономическими агентами осущест-
вляется образовательный процесс и развитие индивида, трансформи-
рующий информацию в новейшие знания. Через осознание эконо-

1 Аузан А. А. Институциональная экономика. Институты и их функции 
в экономике [Электронный ресурс]. URL: http://bookitut.ru/Instituczionaljnaya-
ekonomika-1.3.html#a3.1-2-Instituty-i-ikh-funkczii-v-ekonomike (дата обраще-
ния: 16.10.2016).

2 Деревянко В. М. Функции институтов в современной экономике // 
Вестн. ВГУ. Сер.: Экономика и управление. 2010. № 2. С. 5–8.

3 Коуз Р. Природа фирмы // Теория фирмы / под ред. В. М. Гальперина. 
СПб. : Экон. шк., 1995. С. 11–32.
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мических явлений в жизни общества формируется система взглядов 
на хозяйственный уклад страны. На современном этапе развития ин-
новационной экономики Беларуси потребность в новейших знаниях 
существенно возрастает, что обусловливает высокую степень важности 
двух взаимосвязанных функций: информационной и образовательной. 
Беларусь активно участвует во внешних и внутренних интеграцион-
ных процессах. Различные формы интеграции образования, государ-
ства, бизнеса (кластеры, предпринимательские университеты, техно-
логические платформы), а также межстрановые объединения (ЕАЭС, 
Союзное государство) определяют активное участие экономических 
институтов в рамках интеграционной функции. Деятельность субъек-
та экономики в рамках объединения снижает неопределенность, ри-
ски и издержки. Нельзя не отметить системный характер деятельности 
институтов. Правила и нормы, ограничивающие и стимулирующие 
поведение экономических агентов, способствуют повышению орга-
низованности и упорядоченности экономических процессов. С точ-
ки зрения системообразующей функции институтам, как и системам, 
присущи определенные свойства. Статические: целостность, откры-
тость, структурированность, неоднородность. Динамические свой-
ства: функциональность, стимулируемость, изменчивость, сохраня-
емость. Синтетические свойства: эмерджентность (возникновение 
новых свойств системы), неразделимость на части, целесообразность, 
ингерентность (приспособляемость).

Таким образом, можно уточнить специфику белорусской институ-
циональной модели экономики, определяющей предпосылки и условия 
развития интеллектуальных ресурсов Республики Беларусь.

Основополагающая парадигма развития экономики и последова-
тельный, постепенный переход от командно-административной эко-
номики к регулируемой социально ориентированной рыночной эко-
номике, – обеспечивает ее безусловные преимущества: стабильность, 
системность, целенаправленность экономического развития. Однако 
остается достаточно острой потребность гармоничной корреляции двух 
полярных идеологий в инновационном экономическом укладе страны: 
нормативно-рутинной правовой традиции как специфической особен-
ности постсоветской институциональной среды и процессов либерали-
зации как необходимого условия развития рыночных отношений. Вы-
сокая роль институтов принуждения провоцирует оппортунистическое 
поведение, в то время как современная инновационно ориентирован-
ная экономика требует нестандартного, креативного поведения субъ-
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ектов хозяйствования, не соответствующего порой принципам команд-
но-административных систем управления.

Таким образом, возникает институциональное противоречие (ин-
ституциональный антагонизм): превалирование командно-админи-
стративных методов снижает инновационную активность (творческую, 
креативную, предпринимательскую активность) хозяйствующих субъ-
ектов, что не соответствует стратегической направленности развития 
национальной экономики на инновационный путь развития. Очевид-
но, необходимо расширение управленческой парадигмы в контексте 
целеустремленного взаимодействия. Второстепенная роль рынка за-
медляет институциональные изменения в структуре комплементарных 
институтов, обеспечивающих реализацию стратегических ориентиров 
в реальном секторе экономики, в частности маркетинга. Мы рассма-
триваем эту тенденцию как предпосылки и зону развития институци-
онального маркетинга.

4.2. специфика современного  
высшего образования  
как условие развития  
интеллектуальных ресурсов  
республики Беларусь:  
отечественные и мировые тенденции

Современные тенденции в мировом экономическом простран-
стве обнаруживают смещение вектора его развития в направлении ин-
новационной деятельности. Формируется экономика нового типа, т. е. 
экономика, в которой ресурсом выступают новейшие знания. А необ-
ходимость воспроизводства новейших знаний в условиях институцио-
нальных разрывов между разработкой нововведений и их коммерциа-
лизацией провоцирует создание инновационных структур организации 
инновационной деятельности1. Мы имеем в виду организационный 
механизм многостороннего взаимодействия между субъектами реаль-
ного сектора экономики, научными и образовательными организаци-
ями и органами государственного управления, который воплощается 

1 Галимулина Ф. Ф. Управление развитием технологических платформ в ин-
новационных секторах Российской экономики : дис. ... канд. экон. наук. Ка-
зань, 2014. С. 3.
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в различных инновационных объединениях «университеты-предпри-
ятия» и «государство-университеты» и предпринимательских структу-
рах инновационного типа. Развиваются новые интегрированные формы 
организации системы образования и бизнеса1. Инновационная среда 
в экономике знаний влияет на специфику и роль традиционных уни-
верситетов. Традиционный университет меняет свою институциональ-
ную форму, становясь предпринимательским университетом2.

В современной инновационной среде национальных экономик 
наблюдается многообразие форм и структур, объединяющих основ-
ные институты: государство, образование, бизнес, науку. По мнению 
А. А. Харина, принципиально новой интегрированной структурой мо-
жет стать приоритетная технологическая платформа, включающая вузы, 
научно-исследовательские учреждения и предприятия. Исследователь 
определяет такую структуру как «совокупность хозяйствующих субъ-
ектов, связанных друг с другом сетевой системой финансово-хозяй-
ственных отношений, направленной на повышение эффективности 
инновационной деятельности участников посредством оптимизации 
ресурсного обеспечения»3. Роль государства заключается в поддерж-
ке развития взаимодействия предприятий и научно-образовательных 
организаций путем формирования условий для расширения практики 
вовлечения высших учебных заведений в деятельность организаций 
реального сектора экономики в сфере научно-исследовательских, опыт-
но-конструкторских и технологических работ (НИОКТР), для развития 
потенциала высших учебных заведений как исследовательских (кон-
структорских, инжиниринговых) организаций. В качестве механизма 
интеграционного взаимодействия исследователь предлагает создание 
научно-исследовательского центра, который будет являться посредни-
ческой структурой между патентом и публикацией.

М. В. Мясникович видит повышение эффективности инноваци-
онной деятельности Беларуси в создании технологических платформ: 

1 Харин А. А. Методология формирования инновационных интегриро-
ванных структур образования, науки и бизнеса : дис. ... д-ра экон. наук. М., 
2012. С. 10.

2 Корженевская О. Н. Специфика развития вузовского предприниматель-
ства в условиях формирования экономики знаний : автореф. дис. ... канд. экон. 
наук. Волгоград, 2014. С. 8.

3 Харин А. А. Методология формирования инновационных интегрирован-
ных структур образования, науки и бизнеса : автореф. дис. ... д-ра экон. наук. 
М., 2012. С. 11.
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объединение науки, бизнеса и образования в направлениях, представ-
ляющих государственный интерес не только в Беларуси, но и в других 
странах. Технологическая платформа как инновационная интегриро-
ванная структура представляют определенный интерес в слудующих 
направлениях: информационные и космические технологии, энерге-
тика, транспорт, лазеры, биотехнологии, фармация и тонкая химия1. 

Следует обратить внимание на еще одну форму интеграции нау-
ки, бизнеса и образования в Беларуси – форму кластеров, их условно 
можно разделить на образовательные и смешанные («научно-образо-
вательные» и «производственно-образовательные»)2. Кластер высту-
пает в роли интеграционного механизма, обеспечивающего интенсив-
ное развитие и социальное партнерство образующих его организаций. 
Так же, как и все интегрированные структуры, кластеры создаются для 
увеличения ресурсной базы и упрощения доступа к новым технологи-
ям, для увеличения внешнего и внутреннего потребительских рынков, 
для объединения научно-исследовательской базы и обеспечения от-
крытости к использованию научных знаний3. В зависимости от формы 
кластера ядром кластера могут быть организации и предприятия, вы-
пускающие конечную продукцию или образовательные учреждения.

Нам представляется, что наиболее эффективно эта задача может 
быть реализована в рамках кластерной политики. Основной ее целью 
является создание новых рынков. Ключевым моментом в процессе реа-
лизации кластерной политики является формирование индустриальных 
кластеров. Индустриальный кластер можно рассматривать как интегри-
рованную систему взаимодействующих компаний различных отраслей, 
обслуживающих институтов и университетов, поддерживающих друг 
друга в процессах совершенствования продукции, внедрения иннова-
ций и глобальной конкуренции путем развития кооперации между фир-
мами и формирующих социально-экономическую среду, позволяющую 

1 Мясникович М. В. Интеграция в ЕЭП, ЕврАзЭС и СНГ : вектор перспек-
тивы // Белорус. экон. журн. 2013. № 2. С. 4–17.

2 Марков А. В. Производственно-образовательные кластеры в Беларуси. 
Актуальные проблемы бизнес-образования [Электронный ресурс] : матери-
алы XIV Междунар. науч.-практ. конф., 16–17 апр. 2015 г., Минск / Белорус. 
гос. ун-т, Ин-т бизнеса и менеджмента технологий. Минск, 2015. С. 162–167. 
URL: http://elib.bsu.by/handle/123456789/117452 (дата обращения: 15.12.2016).

3 Приложение 2 к стратегии привлечения прямых иностранных инвести-
ций в Республику Беларусь на период до 2015 года [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.government.by/upload/docs/fileaaec28e03042f52d.PDF (дата обраще-
ния: 20.12.2016).
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добиваться компаниям больших успехов в глобальной конкуренции. 
В рамках кластера развивается большое число малых и средних пред-
приятий, создающих инновации потребительских ценностей – новые 
продукты, услуги, решения. Для этих компаний важно получить доступ 
к глобальным ресурсам и рынкам. Такой доступ формируется именно 
через доступ к глобальным компаниям. Вторая важнейшая задача – 
доступ к интеллектуальным ресурсам и инновационным решениям. 
В рамках решения этой задачи необходимо обеспечить эффективные 
процессы обмена знаниями внутри кластера. Именно поэтому инду-
стриальные кластеры можно рассматривать как наиболее вероятную 
зону ускоренного формирования предпринимательских университетов1.

По мнению Т. В. Борздовой, особенностью кластеризации в Респуб-
лике Беларусь и ее стимулирующим инструментом могут стать свобод-
ные экономические зоны, часть территории хозяйственного комплекса 
региона2. В Беларуси усиливается внимание к созданию инновацион-
но-промышленных кластеров. Концепция формирования и развития 
инновационно-промышленных кластеров в Беларуси (утв. 16 января 
2014 г. № 27) предполагает две формы сотрудничества: простая форма – 
заключение между участниками кластера договора простого товарище-
ства, и продвинутая форма – создание участниками кластера отдель-
ного юридического лица, либо возложение функций на действующее, 
которое будет являться организацией кластерного развития3.

Образовательные кластеры предполагают сотрудничество между 
вузами, другими образовательными учреждениями. Ядро такого кла-
стера – университет. По мнению российских исследователей, сотруд-
ничество в рамках образовательного кластера предполагает научно-
исследовательскую деятельность субъектов образовательной системы 
как по вертикали, так и по горизонтали. Преимуществами создания 
кластера являются обмен технологиями, знаниями, рост квалифика-

1 Селивёрстов Ю. И. О возрастании роли университетов в инновацион-
ном развитии российской экономики // Успехи соврем. науки. 2016. № 7, т. 3. 
С. 86–90.

2 Борздова Т. В. Инновационные кластеры в Республике Беларусь: воз-
можности формирования [Электронный ресурс]. URL: http://www.e-edu.by/
main/departments/realestate/staff/borzdova/publications/2-22.pdf (дата обраще-
ния: 15.12.2016).

3 Концепции формирования и развития инновационно-промышленных 
кластеров в Республике Беларусь [Электронный ресурс] : утв. постановлением 
Совета Министров Респ. Беларусь, 16 янв. 2014 г., № 27. URL: https://ekonomist.
by/news/show/11467 (дата обращения: 27.12.2016).
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ции среди трудовых ресурсов, преимущества агломераций и социаль-
ная инфраструктура1.

Нельзя не остановиться на такой форме интеграции образования, 
государства и бизнеса, как государственно-частное партнерство. Госу-
дарственно-частное партнерство характеризуется объединением уси-
лий государства и вузов для создания благоприятного инвестиционного 
климата, в целях формирования спроса на инновации. Такое объеди-
нение предполагает построение механизма управления на основе рав-
номерного распределения рисков, при котором научные исследования 
и разработки осуществляются на базе интеллектуального капитала вуза, 
инвестиционного капитала государства и государственной собственно-
сти. При этом необходимо активное использование инструментов госу-
дарственного заказа и государственных закупок в качестве инструмен-
тария оказания государственной поддержки2.

В виде интегрированной формы организации системы образования 
и бизнеса следует отметить концепцию тройной спирали Г. Ицковица 
и Л. Лейдесдорфа «университет – предприятие – государство», кото-
рая появилась как пересечение двух двойных спиралей: «университет 
– предприятие» и «государство – университет»3. Концепция основана 
на трансформации, смещении и расширении приоритетов в деятельно-
сти участников объединения, на возможности осуществления эффек-
тивных взаимных обменов функциями и результатами деятельности, 
а также в рамках тройной спирали их устойчивого воспроизводства4. 
Так, по мнению Г. Ицковица, традиционная регулирующая и направ-
ляющая роль государства несколько расширяется, поскольку, создавая 
фонды для финансирования инновационного бизнеса, государство вы-
полняет роль бизнеса5. Бизнес-структуры, осуществляя образователь-

1 Джинждолия А. Ф., Морозова И. А. Развитие предпринимательства в образова-
тельной сфере в рамках государственно-частного и социального партнерства в ус-
ловиях экономики знаний / под общ. ред. Л. С. Шаховской. Волгоград, 2015. С. 77.

2 Джинждолия А. Ф., Морозова И. А. Развитие предпринимательства в образова-
тельной сфере в рамках государственно-частного и социального партнерства в ус-
ловиях экономики знаний / под общ. ред. Л. С. Шаховской. Волгоград, 2015. С. 83.

3 Ицковиц Г. ДНК инновационного развития [Электронный ресурс] // Экс-
пертный сайт высшей школы экономики. URL: http://www.opec.ru/1335337.html 
(дата обращения: 02.12.2015).

4 Тройная спираль профессора Генри Ицковица [Электронный ресурс]. 
URL: http://izvestia.ru/news/370024 (дата обращения: 17.11.15).

5 Инковиц Г. Модель тройной спирали // Инновац. Россия. 2011. № 4. 
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ные услуги и совершенствуя учебные программы, выполняют функции 
системы образования. Университеты, создавая инновационные ком-
пании, например, бизнес-инкубаторы, технопарки, центры предпри-
нимательства и т. д., в целях коммерциализации знаний и увеличения 
внебюджетных доходов, а также осуществляя платные образователь-
ные услуги (образовательное антрепренерство), начинают выполнять 
роль бизнеса, роль предпринимательства. В модели тройной спирали 
достигается баланс интересов и формируется сотрудничество, которое 
развивается в наиболее эффективном направлении. Г. Инковиц рас-
сматривает тройную спираль не только как сотрудничество трех ин-
ституциональных форм, но и как взаимодействие трех пространств: 
пространство знаний, пространство согласия и пространство иннова-
ций. Пространство знаний – интеллектуальный потенциал (объекты 
интеллектуальной собственности, публикации и т. д.), способный ге-
нерировать знание. Пространство согласия предполагает сотрудниче-
ство между институциональными сферами для выявления конкурент-
ных преимуществ, сильных и слабых сторон региона и формирования 
направлений развития. Может воплощаться в виде вновь созданных 
фирм (венчурных, консалтинговых). Пространство инноваций – соз-
дание организации нового вида для осуществления инновационного 
проекта с использованием ресурсов (финансовых, технологических, 
интеллектуальных) всех институциональных участников.

М. Н. Парфенова, Ю. С. Руденко, исследуя проблемы интеграции 
образования, науки и производства в рамках инновационного разви-
тия экономики России, отмечают ведущую роль механизма управле-
ния интеллектуальной собственностью и кадровой политики1. Через 
воспроизводство интеллектуальной собственности и трудовых ресур-
сов повышается потенциал интеллектуального капитала инноваци-
онной интегрированной структуры (организаций, предприятий и го-
сударства). В структуре интеллектуального капитала исследователи 
выделяют статическую часть – множество объектов интеллектуальной 
собственности, составляющих технологию производства, и динамиче-
скую часть в виде специалистов, обеспечивающих ее развитие. Потен-
циалы статической и динамической части формируются в непрерывном 
взаимодействии асимметричных структур: системы образования, науки 
и производства на основе принципа диссимметрии. Для выполнения 

1 Парфенова М. Н., Руденко Ю. С. Механизм интеграции образования, нау-
ки и производства с применением подхода диссиметрии // Образоват. ресурсы 
и технологии. 2013. № 2(3). С. 67–73.
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наукоемких исследований и разработок необходимо, чтобы потенциал 
динамической части интеллектуального капитала инновационной ор-
ганизации превышал ее статический потенциал. С точки зрения этих 
ученых наиболее эффективно функциональное взаимодействие систем 
образования, науки и производства на основе информационно-комму-
никационных технологий в составе НИС.

Во всех интеграционных структурах объединения государства, об-
разования, бизнеса, науки ведущая роль принадлежит университету.

Известны несколько моделей университетов. Основоположниками 
развития университетских моделей в обществе считают Дж. Ньюмена – 
модель интеллектуального университета1 (формирование интеллекта) 
и модель исследовательского университета В. Фон Гумбольдта (иссле-
дование, обучение, воспитание)2. Идеи и постулаты этих ученых поло-
жены в основу дальнейшего развития университетов.

Модель элитного университета (Э. Дюркгейм, М. Вебер) основы-
вается на идеях Дж. Ньюмена и выдвигает основополагающий тезис – 
воспроизводство интеллектуальной элиты общества, этот тезис основан 
на идее сохранения интеллектуального единства. Задача университета – 
формирование у индивида осознания своих действий и ответственно-
сти за свою деятельность. Сервисная модель Дж. Хопкинса – соединение 
фундаментального естественно-научного образования и специализиро-
ванной профессиональной подготовки3. Стремительно возрастающая 
потребность экономики в высокопрофессиональных кадрах привела 
университеты к их массовости. Образовалась новая функция универ-
ситета – сервисная. Модель Дж. Хопкинса привела к формированию 
сети исследовательских университетов США. Модель идеального массо-
вого университета ставит во главу угла формирование и передачу куль-
туры. Хосе Ортега-и-Гассет утверждал, что университет должен помо-
гать человеку стать культурным и профессиональным специалистом4. 
Основная функция университета – обучение индивида культуре, си-
стеме жизненных ценностей в мировом и национальном масштабе. 
Модель классического университета (Карл Ясперс) базируется на гум-
больтовской модели и формирует человека в целом. Основные функ-

1 Ньюмен Дж. Г. Идея университета / пер. с англ. С. Б. Бенедиктова ; 
под общ. ред. М. А. Гусаковского. Минск, 2006. С. 137.

2 Мишед Л. Идея университета // Вестн. высш. шк. 1991. № 9. С. 85–90.
3 Университет Джонса Хопкинса. URL: https://www.jhu.edu (дата обраще-

ния: 10.05.2018).
4 Ортега-и-Гассет Х. Миссия университета, Alma mater // Вестн. высш. шк. 

2003. № 7. С.44–49.
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ции университета: исследование, образование, культура. Деятельность 
классического университета базируется на государственной поддержке, 
автономии, принципе образования в исследовании и обучении, при ус-
ловии академических свобод, вовлеченности преподавателей и сту-
дентов в общественную жизнь1. Известна еще одна университетская 
модель – модель университетского комплекса (мультиверситет) Клар-
ка Керр. Кларк Керр утверждал, что университет – индустрия знаний, 
основной экономический ресурс общества, определяющий направле-
ние развития общества. Университетский комплекс соединяет амери-
канский популизм и немецкий интеллектуализм. Главные функции 
университетского комплекса – производство знаний и специалистов, 
обладающих этим знанием.

Абрахам Флекснер классифицирует университеты на американские 
(соединение гуманистического начала и исследовательской направ-
ленности, идеи), английские (аккумулирование и транслирование ду-
ховного богатства общества, модель Дж. Ньюмена), немецкие (фунда-
ментальные знания, модель Гумбольта). Хюсен выделяет следующие 
модели университетов: Гумбольдтовский исследовательский универси-
тет (главное – наука, исследования), Британская модель интернатно-
го типа (неформальное общение), французская модель «больших школ» 
(селективность, кадры – суперэлита), чикагская модель Хатчинсона (гу-
манитарная направленность)2. Г. Каррье выделяет прагматическую мо-
дель университета (сервисную, коммерческую, предпринимательскую 
функции), контркультурную модель (акцент на демократизацию), поли-
тизированную модель университетов (акцент на власти различного рода 
меньшинств (национальные, сексуальные и др.), и всевозможных мар-
гинальных групп)3.

Ю. В. Громыко, рассуждая о специфике современного вузовско-
го образования, упомянул о классическом образовании («храм науки») 
«немецкого» университета, политехническом (отраслевом) образовании 
«французской» модели и предпринимательском образовании «амери-
канской» модели, акцентирующей внимание на формировании «умений 
осуществить коммуникацию между профессионалами для осуществле-

1 Повзун В. Д. Миссия университета – история и современность // Вестн. 
Оренбург. гос. ун-та. 2005. № 1. С. 13–21.

2 Husеn T., Tuijnman A., Halls W. D. Schooling in Modern European Society: 
A Report of the Academia Europaea. Oxford : Pergamon Press, 1992. С. 416.

3 Каррье Г. Культурные модели университета // Alma Mater. 1996. № 3. 
С. 14–30.
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ния более или менее масштабного проекта»1. Ни одна из моделей уни-
верситетов не отвечает современным запросам общества и экономики. 
Современное инновационное развитие мировой экономики предопре-
делило изменение вузовской системы образования и ее приоритетов. 
Необходима новая модель, которая объединит классический, поли-
технический и предпринимательский подходы в образовании. С точ-
ки зрения Громыко Ю. В. модель Московского физико-технического 
института МФТИ (модель физтеха) может служить интересным при-
мером, гармонично объединившим «фундаментальность знаний клас-
сического университета, практичность политехнической модели и про-
ектно-ориентированность предпринимательской». Специфика модели 
физтеха – в гармоничном соединении предпринимательской и страте-
гической деятельности, ведь она основывается на изучении фундамен-
тальных наук студентами и их активном участии в исследовательских 
проектах. «Миссия нового университета – стать базовой инфраструк-
турной платформой, с которой «стартуют» образованные люди, объеди-
ненные в сплоченные проектные команды и умеющие запустить кор-
поративный проект для целей развития города, региона, страны или 
мира (объединение трех кругов: стратегический уровень, корпоратив-
ный уровень, решение проектных проблем)»2. 

Главные принципы такого университета: гармоничное взаимодей-
ствие науки, образования и инновационной деятельности; проектная 
направленность и решение задач общественного развития. Специ-
фика модели физтеха коррелирует с Новосибирским университетом, 
Массачусетским технологическим институтом, Белифельдским уни-
верситетом.

Современная модель исследовательского университета основыва-
ется на объединении двух тенденций: исследовательской и гумани-
стической с перспективой трансформации в предпринимательскую 
структуру, выпускающую высококвалифицированных специалистов, 
востребованных на рынке труда3. Это – «адаптивный к требованиям 
внешней среды, функционирующий и интенсивно развивающийся на-
учно-образовательный комплекс, деятельность которого ориентирова-

1 Громыко Ю. В. Образ университета будущего [Электронный ресурс]. URL: 
http://politiko.ua/blogpost62455 (дата обращения: 18.04.2015).

2 Там же.
3 Панькова Н. М. Университет инновационного типа: комплементарность 

либерализма и прагматизма в образовании : дис. ... канд. филол. наук. Томск, 
2015. С. 118.



158

на на удовлетворение спроса отечественных и зарубежных профильных 
рынков и получение прибыли, направляемой на повышение потенциала 
возможностей сохранения своей академической сущности, своеобразия 
и индивидуальности, моральной и интеллектуальной независимости»1.

Б. В. Салихов, обозначая теоретические контуры современного ис-
следовательского университета, выделил его основные черты2. Это гума-
низация образовательного процесса, т. е. построение учебных программ, 
способствующих всестороннему развитию личности. Это обеспечение 
индивидуального подхода к процессу обучения студента, что возмож-
но через внедрение индивидуальной программы-карты студента. Также 
важно развитие креативности образовательного процесса. Креативность 
достигается в процессе выполнения научных проектов, для этого необ-
ходим творческий подход и инициатива. Еще одна черта исследователь-
ского вуза – междисциплинарный подход в образовании личности, что 
предполагает отсутствие второстепенных областей знаний и целостный 
подход к формированию личности как «естественному органическому 
единству»3. В качестве основы развития социальных технологий обуче-
ния, формирования навыков генерации новейших знаний необходима 
децентрализация иерархии образовательного процесса, она возможна 
путем создания формальных и неформальных социальных образова-
тельных сетей с приобретением самостоятельного статуса: студенческие 
научно-исследовательские лаборатории, студенческие научные кружки, 
учебные группы и т. д. Здесь же следует отметить необходимость постро-
ения современной системы лидерских сетей, которая способствует раз-
витию лидерских компетенций студентов и сотрудников4.

1 Инновационный университет: интеграция академических ценностей 
и предпринимательской культуры / Ю. П. Похолков [и др.] // Инновацион-
ный университет и инновационное образование: модели, опыт, перспективы : 
тр. Междунар. симп. М., 2003. С. 9–11.

2 Салихов Б. В. Ценностно-смысловая онтология формирования современ-
ного исследовательского университета [Электронный ресурс] // Вестн. Моск. ун-
та им. С. Ю. Витте. Сер. 1, Экономика и управление. 2012. № 1(1) С. 22–29. URL: 
http://cyberleninka.ru/article/n/tsennostno-smyslovaya-ontologiya-formirovaniya-sovre-
mennogo-issledovatelskogo-universiteta#ixzz4f3bV7qiW (дата обращения: 17.12.2016).

3 Там же.
4 Салихова И. С. Феномен предпринимательского университета в создании 

самообучающихся организаций в российской экономике [Электронный ре-
сурс] // Информ.-экон. аспекты стандартизации и техн. регулирования. 2014. 
№ 5(21). URL: http://iea.gostinfo.ru/files/2014_05/2014_05_04.pdf (дата обраще-
ния: 15.12.2016).
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В качестве особенной черты исследовательского университета вы-
ступает производство высокого уровня процессного знания: способов 
и методов производства новейших знаний и навыков воздействия на со-
циальную практику, которая является более широкой основой развития 
студента, нежели практика в узком понимании результатов взаимодей-
ствия образования и бизнеса. Обязательным условием эффективного 
функционирования исследовательского университета является высокий 
уровень информатизации образовательного процесса как необходимой 
составляющей высокоэффективного производства, накопления и ис-
пользования новейших знаний. По мнению Б. В. Салихова, вуз с выше 
очерченным набором особенностей можно считать креативно-исследо-
вательским вузом – это «специфическая организация по формирова-
нию личности, функционирующей в условиях внешней конкуренции 
и внутреннего сотрудничества, способной и мотивированной воспро-
изводить новейшие знания (методологические, профессиональные, 
процессные) и высокоэффективно их использовать в практической 
деятельности»1. Интересна точка зрения ученого по поводу формирова-
ния свойств личности в образовательном пространстве исследователь-
ского университета. Он констатирует, что у выпускника (интеллекту-
ального продукта исследовательского вуза) должен быть сформирован 
креативно-исследовательский, созидательный склад мышления с клю-
чевым признаком профессиональной идентификации. Интеллекту-
альный образовательный продукт вуза – это личность, «обладающая 
созидательными смыслами и инновационным менталитетом, исполь-
зуемыми для расширенного воспроизводства, обновления и практиче-
ского использования своего интеллектуального капитала»2.

В своих исследованиях по трансформации современных универси-
тетов А. О. Грудзинский, А. Б. Бедный акцентируют внимание на моде-
ли рыночно ориентированного инновационного университета, основанно-
го на треугольнике знаний (образование – наука – инновации). Авторы 
замечают, что современные тенденции в сфере инновационной деятель-
ности ведущих стран мирового сообщества, в том числе и Болонский 

1 Салихова И. С. Феномен предпринимательского университета в создании 
самообучающихся организаций в российской экономике [Электронный ре-
сурс] // Информ.-экон. аспекты стандартизации и техн. регулирования. 2014. 
№ 5(21). URL: http://iea.gostinfo.ru/files/2014_05/2014_05_04.pdf (дата обраще-
ния: 15.12.2016).

2 Салихов Б. В. Ценностно-смысловая онтология формирования современ-
ного исследовательского университета // Вестн. Моск. ун-та им. С. Ю. Витте. 
Сер. 1, Экономика и управление. 2012. № 1(1) С. 22–29.
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процесс в системе образования, обусловливают необходимость внесе-
ния изменений в систему отношений университетов с предприятиями. 
Эти изменения диктуются новой, нетрадиционной для вузовской де-
ятельности функцией, – трансфера знаний. Инновационная деятель-
ность таких университетов предполагает «передачу знаний, включая 
технологии, опыт и навыки, от университета к внешним заказчикам – 
предприятиям, общественным и государственным структурам, приво-
дя к инновациям в экономике и общественной сфере»1. 

Близкая к модели исследовательского университета модель иссле-
довательского университета инновационного типа – «сложная само-
организующаяся система, в которой фундаментальное образование 
и исследовательский процесс (отражение либеральной тенденции) до-
полнены перспективой трансформации университета в предпринима-
тельскую структуру, выпускающую высококвалифицированных спе-
циалистов, востребованных на рынке труда (утилитарный подход), это 
условие для вхождения современного университета в число ведущих 
университетов мира»2. 

Модель предпринимательского университета. Б. Кларк к основным 
чертам предпринимательского университета относит: создание усилен-
ного управленческого ядра; формирование дискретной (диверсифици-
рованной) финансовой базы; формирование расширенной периферии 
развития университета; стимулирование академического ядра; широкое 
распространение и утверждение в университетском сообществе пред-
принимательских убеждений и ценностей.

Как известно, предпринимательская деятельность определяется 
как самостоятельная деятельность граждан в индивидуальной форме 
или форме объединений, направленная на получение прибыли (дохо-
да), осуществляемая на основе инициативы на свой риск и под имуще-
ственную ответственность.

Проблемы формирования предпринимательского университе-
та впервые рассмотрены Б. Р. Кларком в работе «Создание предпри-
нимательского университета: организационные направления транс-
формации»3. Анализируя в течении десяти лет деятельность европейских 
вузов (Твенте (Нидерланды), Уорика (Великобритания), Чалмерса (Шве-

1 Грудзинский А. О., Бедный А. Б. Трансфер знаний – функция инновацион-
ного университета // Высш. образование в России. 2009. № 9. С. 66–71.

2 Панькова Н. М. Университет инновационного типа: комплементарность ли-
берализма и прагматизма в образовании: дис. ... канд. филол. наук. Томск, 2015.

3 Кларк Б. Р. Создание предпринимательского университета: организаци-
онные направления трансформации. Москва : ГУ-ВШЭ, 2011. С. 240.
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ция), Стратклайда (Шотландия), Йоэнсуу (Финляндия)), Кларк Б. Р. вы-
явил их трансформацию в направлении активной предпринимательской 
деятельности. Кларк определяет предпринимательский университет как 
университет, готовый к «принятию рисков при освоении новых прак-
тик, результат которых неясен». С позиций исследователя предприни-
мательский университет имеет существенное отличие от классического 
университета – это готовность коммерциализировать результаты гене-
рации и распространения знаний. С точки зрения Дж. Ропке отличи-
тельными чертами предпринимательского университета должны быть: 
предпринимательское поведение организации, предпринимательское 
поведение преподавателей, студентов, сотрудников, структурное вза-
имодействие предпринимательского университета и региона1. Именно 
поэтому предпринимательский университет должен быть открыт к орга-
низационным изменениям и внедрению инновационных идей. Для фор-
мирования таких черт необходима активная деятельность по адапта-
ции сотрудников к изменениям вуза, развитию предпринимательского 
мышления и включению большинства сотрудников в процессы генера-
ции инновационных идей и принятия управленческих решений. Пред-
принимательские ценности должны стать основополагающими как для 
профессорско-преподавательского состава, так и для студентов, участву-
ющих в реализации проектов. По мнению Б. Р. Кларка, вуз, обозначив 
задачу трансформироваться в университет предпринимательского типа, 
должен совершать осознанные действия по реорганизации структуры 
и переориентации философии своей деятельности на позиции предпри-
нимательства. Другой путь формирования предпринимательского уни-
верситета – создание условий, способствующих развитию инициативы 
у преподавателей и студентов.

Их ведущая позиция объясняется тем, что университеты объединя-
ют в своей образовательной системе все основные отрасли науки и, сле-
довательно, имеют наибольший интеллектуальный потенциал. По мне-
нию Г. Н. Константинова, С. Р. Филоновича, «Предпринимательский 
университет – высшее учебное заведение, которое систематически при-
лагает усилия по преодолению ограничений в трех сферах — генерации 
знаний, преподавании и преобразовании знаний в практику — путем 
инициирования новых видов деятельности, трансформации внутренней 
среды и модификации взаимодействия с внешней средой»2.

1 Ropke J. The Entrepreneurial University: Innovation, academic knowledge 
creation and regional development in a globalized economy. N. Y., 1998.

2 Константинов Г. Н., Филонович С. Р. Что такое предпринимательский уни-
верситет // Вопр. образования. 2007. № 1. С. 49–62.
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В рамках предпринимательских университетов преподавательская, 
научно-исследовательская и предпринимательская деятельность объ-
единяются, что за счет коммерциализации инноваций приносит до-
ход. Поскольку преподаватели и студенты задействуются в предпри-
нимательской деятельности университета в рамках инновационной 
бизнес-структуры, происходит ускоренное внедрение новейших при-
кладных знаний в учебный процесс. Формирование новейших зна-
ний и их капитализация обеспечивают ускоренное развитие интеллек-
туальных ресурсов, и, как следствие, инновационной деятельности. 
Предпринимательские университеты осуществляют не только класси-
ческие функции вуза: учебную, научно-исследовательскую, интеллек-
туальную, дополнительного и непрерывного образования, культурную, 
экономическую, социальную, но и принципиально новые функции: 
трансфер знаний, генерирование научных идей, предприниматель-
ство, инвестирование1. По мнению А. О. Грудзинского, А. Б. Бедного, 
трансфер знаний – это «система мероприятий по организации много-
канального и многоуровневого интерфейса между университетом и его 
внешним окружением и, в первую очередь, с предприятиями высоких 
технологий». Трансфер знаний возможен при наличии определенных 
условий: высокий уровень научных исследований и реализации ры-
ночно ориентированных образовательных программ. Исследовате-
ли утверждают, что важнейшим отличием предпринимательского уни-
верситета является «инновационная деятельность и, соответственно, 
наличие поддерживающей ее системы трансфера знаний»2. Генерация 
научных идей – важнейшая функция предпринимательского универ-
ситета, т. е. инновационное предпринимательство. В рамках универ-
ситета ведется активная научно-исследовательская, образовательная 
деятельность, наполненная креативными идеями молодых исследо-
вателей. Получение грантов, проведение собственных научных иссле-
дований, опытные работы, участие в конференциях, семинарах со-
ставляют инновационную деятельность вуза, в которой формируются 
новые творческие идеи, требующие тщательного анализа для форми-
рования нового инновационного направления деятельности. Реали-

1 Резник Г. А. Пономаренко Ю. С., Курдова М. А. Функции вуза: новые воз-
можности развития [Электронный ресурс] // Мир науки : науч. интернет-журн., 
2014. № 4. URL: http://mir-nauki.com/PDF/30PMN414.pdf (дата обращения: 
17.11.2015).

2 Грудзинский А.О., Бедный А. Б. Трансфер знаний – функция инновацион-
ного университета // Высш. образование в России. 2009. № 9. С. 66–71.
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зация функции предпринимательства предполагает создание в рамках 
вуза, а также в качестве отдельных структурных подразделений малых 
инновационных предприятий, где в процессе труда, через коммерци-
ализацию идей студенты с участием преподавателей и предпринима-
телей могли бы получать практический опыт предпринимательской 
деятельности. В качестве таких инновационных структур могут вы-
ступать компании спин-офф (spin-off), которые создаются из основ-
ной компании, как правило из числа подразделений. Создаются они 
для разработки, производства и внедрения на рынок нового продукта, 
и компании спин-аут (spin-out), создающиеся для внедрения, ранее 
разработанного основной компанией, нового продукта на рынок1. Обе 
модели базируются на акционерном механизме инвестирования с со-
хранением контрольного пакета акций создающей компании. При ус-
ловии успешной деятельности компании спин-оффы могут отделиться 
от основной компании для самостоятельной деятельности или вновь 
войти в ее структуру. Компании-спин-ауты остаются подконтрольны-
ми основной компании. Создание спин-моделей компаний как инно-
вационных структур в системе предпринимательской деятельности со-
временных университетов позволит повысить эффективность научных 
исследований и разработок, а также уровень их коммерциализации.

Предпринимательский университет выстраивает свою деятельность 
по таким основным направлениям, как подготовка инновационно ак-
тивных специалистов, производство наукоемких идей, технологий, ин-
новаций и их коммерциализация2 (капитализация знаний). Таким обра-
зом, предпринимательский университет не только осуществляет свою 
деятельность в направлении обучения, проведения научных исследова-
ний, но и привлекает в университеты инвестиции со стороны государ-
ства и бизнеса, получает прибыль от собственной предпринимательской 
деятельности3. В результате сотрудничества с другими институцио-

1 Порхун Е. Ю. Возможность применения моделей «спин-офф» и «спин-аут» 
при организации инновационных компаний [Электронный ресурс] // Креатив. 
экономика. 2011. № 5(53). С. 103–108.  URL: http://bgscience.ru/lib/4422/ (дата 
обращения: 26.12.2017).

2 Андрюшкевич О. А., Денисова И. М. Формирование предпринимательских 
университетов в инновационной экономике // Экон. наука соврем. России. 
2014. № 3(66). С. 87–104.

3 Налетова И. В. Метафундаментальный анализ предпринимательских уни-
верситетов [Электронный ресурс] // Аналитика культурологии. URL: http://
www.analiculturolog.ru (дата обращения: 18.11.2015).
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нальными формами (государство и бизнес) университет вносит суще-
ственный вклад в социокультурное развитие региона. Н. В. Головко, 
В. В. Дегтярева, С. А. Мадюкова в своем исследовании выявляют пря-
мую зависимость между капитализацией знания и внутренними фак-
торами трансформации университета. Различия в целях участников 
трехстороннего объединения преодолеваются в рамках предпринима-
тельского университета, который «обеспечивает «диалог» и реальную 
возможность интеграции этих различных стилей и систем ценностей»1. 
Главенствующим фактором является ученый. Исследователи отмечают: 
«прежде чем рассуждать о капитализации знания, мы должны принять 
во внимание микроструктуру мотиваций, норм, потенциала и ресур-
сов конкретного ученого, участвующего в «производстве инноваций». 
Г. Инковиц подчеркивает важность человеческих ресурсов: «без инди-
видуального вклада ученого невозможно развитие модели»2. Более того, 
в результате движения человеческих ресурсов в рамках модели, а также, 
являясь элементом двух или трех институциональных сфер (совмеще-
ние преподавательской деятельности и работы в компании или успеш-
ного предпринимательства), обновляются формы, методы, инстру-
менты преподавательской деятельности, что определяет существенное  
приращение знания.

Анализируя роль культуры в формировании предпринимательских 
университетов, Г. А. Мкртчян замечает, что «в предпринимательском 
университете формируется новое понимание миссии университета, 
в котором доминирует предпринимательское отношение к академиче-
ской деятельности»3. Л. В. Кобзева видит миссию современного уни-
верситета предпринимательского типа в предпринимательской актив-
ности: «быть активным игроком в социально-экономическом развитии 
региона». В качестве главного принципа деятельности предпринима-
тельского университета О. Н. Корженевская выдвигает принцип «поис-
ка эффективного баланса в рамках противоречивой ценностно-целевой 
системы»4. Член Общественного совета фонда «Стратегия 2020» дирек-

1 Головко Н. В., Дегтярева В. В., Мадюкова С. А. Предпринимательский 
университет и теория тройной спирали // Высш. образование в России. 2014. 
№ 8–9. С. 46–53.

2 Инковиц Г. Модель тройной спирали // Инновац. Россия. 2011. № 4.
3 Мкртчян Г. А. Предпринимательский университет: концепция и диагно-

стика культуры // Вестн. Мининского ун-та. 2014. № 4.
4 Корженевская О. Н. Специфика развития вузовского предприниматель-

ства в условиях формирования экономики знаний : автореф. дис. ... канд. экон. 
наук / Волгоград. гос. техн. ун-т. Волгоград, 2014. С. 26.
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тор Института опережающих исследований, академик РАЕН профес-
сор Ю. В. Громыко выделяет такую особенность организации предпри-
нимательского университета, как проектная ориентированность. «Ведь 
сегодня знания возникают не только в лаборатории, но и в промышлен-
ном цеху, его передача – не только в учебных аудиториях, но и на рабо-
чих местах...»1. Ю. В. Громыко отмечает проблемную зону в создании 
предпринимательских университетов в России – это фрагментарность, 
размытость, отсутствие четких стратегических ориентиров.

Обобщая исследование по анализу предпринимательских функ-
ций университетов Беларуси, мы сформировали следующие выводы 
(табл. 4.3).

Таблица 4.3

Предпринимательская специфика  
высшего образования Республики Беларусь

№ 
п/п

Дополнительные 
(предпринима-

тельские) функции
Характеристика

1 Организация ин-
новационно ори-
ентированной об-
разовательной 
деятельности

В структурах экономических факультетов (фа-
культеты экономики и управления, факультет 
предпринимательства и управления, коммерче-
ский факультет, факультет менеджмента, марке-
тинга и предпринимательства, факультет марке-
тинга и логистики, факультет инновационной 
деятельности, управления и финансов и т. д.) 

2 Подготовка ин-
новационно ак-
тивных специа-
листов

1-26 02 03 «Маркетинг», 1-25 01 10 «Коммерче-
ская деятельность», 1-26 02 01 «Бизнес-адми-
нистрирование, 27.03.05 «Инноватика», 1-26 81 
02 «Инновационный менеджмент», 1-27 03 01 
«Управление инновационными проектами про-
мышленных предприятий»

3 Организация нау-
коемкой иннова-
ционной деятель-
ности

15 центров трансфера технологий, 4 технопарка, 
инжиниринговые центры, научно-инновацион-
ные отделы, патентно-информационные отделы, 
службы по охране и управлению интеллектуаль-
ной собственностью

1 Громыко Ю. В. Образ университета будущего [Электронный ресурс]. URL: 
http://politiko.ua/blogpost62455 (дата обращения: 15.12.2016).
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№ 
п/п

Дополнительные 
(предпринима-

тельские) функции
Характеристика

4 Обеспечение  
доходности

На примере БГУ1.
Общий объем работ (услуг) в 2015:

доля внебюджетных средств – 50,4 %;
доля бюджетных средств – 49,6 %.

Образовательные услуги – 70,2 %.
Научно-инновационная и производственная дея-
тельность – 29,8 %.
Эспорт комплекса БГУ – 8416,7 тыс. долл., 
в том числе услуги (образование, наука и др.) – 
7586,9 тыс. долл., в том числе услуги образования – 
6274,4 тыс. долл.; привлечено средств по грантам – 
686,7 тыс. долл.

Развитие моделей университетов основывается на двух основопола-
гающих моделях: исследовательская В. Фон Гумбольдта и интеллекту-
альная Дж. Ньюмена. Известны также: модель элитного университета, 
сервисная модель, модель идеального массового университета, модель 
классического университета, модель университетского комплекса. Раз-
личают модели университетов с позиций национальной принадлежно-
сти (Абрахам Флекснер): американские, английские, немецкие. Хю-
сен определяет следующие модели университетов: Гумбольдтовский 
«исследовательский университет», британская модель интернатного 
типа, французская модель «больших школ», чикагская модель Хатчин-
сона. Г. Каррье выделяет прагматическую модель университета, контр-
культурную модель, политизированную модель университетов.

Современное инновационное экономическое пространство пред-
ставлено моделью исследовательского университета, моделью ры-
ночно-ориентированного инновационного университета, моделью 
исследовательского университета инновационного типа, моделью пред-
принимательского университета.

Современное инновационное пространство характеризуется мно-
гообразием форм и структур, объединяющих в себе такие институты 
экономики, как государство, образование, бизнес, наука. Следует вы-
делить следующие организационные формы и объединения субъектов 
инновационной деятельности: технологические платформы, класте-
ры, образовательные кластеры, государственно-частное партнерство, 

1 URL: https://www.bsu.by (дата обращения: 15.08.2016).

Окончание табл. 4.3



«треугольник знаний», «тройная спираль». Причины такой интегра-
ции – трансформация, смещение и расширение приоритетов функци-
онирования субъектов инновационной деятельности. Цель такого объ-
единения – повышение эффективности инновационной деятельности 
его участников и страны в целом. Главенствующая роль во всех инте-
грационных структурах принадлежит университету как ведущему звену 
в системе генерации и коммерциализации новейших знаний.

Смещение и расширение приоритетов функционирования субъектов 
инновационной деятельности обусловливают необходимость их интеграции. 
Это, например, инновационная интегрированная структура (технологиче-
ские платформы), включающая: вузы, научно-исследовательские учрежде-
ния и предприятия; модель тройной спирали включает университет, пред-
приятие, государство. Университеты здесь играют главенствующую роль.

Классические университеты претерпевают существенные изменения 
и постепенно трансформируются в предпринимательские (инновацион-
ные, исследовательские), что определяет формирование новых структур ор-
ганизации инновационной деятельности. В рамках предпринимательских 
университетов образуются конкурентоспособные научные группы, кото-
рые через современные инновационные структуры предпринимательско-
го типа (инновационные компании (спин-оффы, спин-ауты), центры, ла-
боратории, отделы) осуществляют патентно-лицензионную деятельность, 
коммерциализацию научных исследований и разработок, трансфер знаний.

С учетом научно-прикладных исследований отечественных и зарубеж-
ных ученых можно выделить следующие принципы деятельности предпри-
нимательских университетов: предпринимательское мышление преподава-
телей, студентов, сотрудников; их способность к адаптации и изменениям; 
предпринимательская активность; открытость к организационным изме-
нениям, к восприятию новейшей информации, внедрению инновацион-
ных идей; системность организационно-экономических отношений всех 
участников объединения; развитие путем приращения знания, их потен-
циала; ориентация на фундаментальные научные исследования; креатив-
ность образовательного процесса; интеграция различных стилей и систем 
ценностей; конкурсность и селективный отбор студентов; соблюдение ба-
ланса интересов; решение задач общественного развития.

Университеты предпринимательского типа осуществляют не толь-
ко классические функции вуза – учебную, научно-исследовательскую, 
интеллектуальную, дополнительного и непрерывного образования, 
культурную, экономическую, социальную, но и принципиально новые: 
подготовка инновационно-активных специалистов, трансфер знаний, 
генерирование научных идей, производство наукоемких идей, техно-
логий, инноваций, коммерциализация (капитализация знаний) разра-
боток, привлечение инвестиций.
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Гл а в а  5

маркЕТИНГоВоЕ  
оБЕспЕчЕНИЕ разВИТИя  
ИНТЕллЕкТуальНых рЕсурсоВ  
В соВрЕмЕННых  
ИНсТИТуцИоНальНых услоВИях 
рЕспуБлИкИ БЕларусь

Расширение рыночного пространства Беларуси, усиление конку-
ренции, а также новое видение места человека в организации, форми-
рование, развитие, задействование его интеллектуальной активности 
в инновационной деятельности и системах его эффективного управле-
ния предопределяют возрастание роли маркетинга и привлекают вни-
мание исследователей к опыту формирования маркетинговых меха-
низмов, их применению в различных сферах современной экономики.

Маркетинг является тем хозяйственным механизмом постиндустри-
ального общества, который способен наиболее результативно сбаланси-
ровать интересы государства и рынка в целях эффективного развития, 
использования и воспроизводства интеллектуальных ресурсов в услови-
ях институционального окружения. Считаем, что требуется разработка 
концепции институционального маркетинга и на ее основе механизма 
институционального маркетинга, основу которого составляет практи-
ко-ориентированный подход к организации воспроизводства форми-
рования, развития и использования интеллектуальных ресурсов как ос-
новы инновационной деятельности Республики Беларусь. Реализация 
механизма позволит сформировать благоприятные условия для обе-
спечения результативности организации инновационной деятельности 
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в национальном хозяйстве; обеспечит усиление государственной под-
держки инновационной деятельности, что в итоге приведет к повыше-
нию уровня инновационного развития экономики Беларуси и дости-
жению стратегических ориентиров.

5.1. эволюция маркетинга в экономическом 
пространстве: от маркетинга сделки – 
к маркетингу институтов; от продукта – 
к интеллекту

Уже более ста лет маркетинг как концепция управления – ос-
новной инструмент, без него деятельность предприятий в рыночном про-
странстве сложно представить. В качестве философии, концепции или 
отдельной функции маркетинг используется практически всеми пред-
приятиями или организациями любых форм собственности и развивает-
ся в зависимости от специфики их деятельности и приоритетов страны. 
Универсальность маркетинга объясняется несколькими обстоятельства-
ми. Во-первых, способностью фокусировать внимание на той проблем-
ной зоне (рынки, потребители, ассортимент, сбыт, коммуникации), ко-
торая складывается у субъектов рынка в результате трансформационных 
процессов экономического пространства, формирующих различные на-
правления хозяйственного развития, и выстраивать схемы и механизмы 
не только ее успешного решения, но и прогнозирования. Во-вторых, 
поскольку в качестве объекта могут выступать продукты, территории, 
идеи, фирмы, информация, люди, маркетинг охватывает все сферы хо-
зяйствования. В-третьих, маркетинговые действия могут быть нацеле-
ны на удовлетворение как индивидуальных потребностей личности, так 
и потребностей всего общества (общественные блага). И наконец, мар-
кетинг применим на любом уровне деятельности, будь то стратегиче-
ские ориентиры, тактические решения или оперативное реагирование.

Все эти преимущества маркетинга формировались в процессе эво-
люционного развития. Как известно, основные функциональные на-
правления маркетинга зародились в период индустриализации в ответ 
на стремительное развитие монополий, экономический кризис перепро-
изводства (вторая половина ХIХ в.). В рамках индустриального общества 
наряду с конвейерным типом производства и технологиями формиру-
ется предпринимательский ресурс как основной фактор производства, 
развивается концепция человеческого капитала, совершенствуются си-
стемы управления, усиливается конкуренция. Маркетинг определяется 
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как эффективный инструмент конкурентной борьбы, объектом которого 
является продукт – результат производства. Маркетинговые концепции 
развиваются в зависимости от запросов производства и обозначаются 
в виде производственной (основное внимание уделяется совершенство-
ванию производства) концепции, продуктовой (основное внимание –
свойствам продукта), сбытовой (маркетинговая деятельность фокуси-
руется на активизации сбытовых усилий) и концепции традиционного 
маркетинга (внимание уделяется потребностям человека). Формируется 
социально-этический маркетинг (социально ответственный), направля-
ющий свои действия на удовлетворение нужд и потребностей целевых 
рынков при условии сбережения человеческих, материальных, энерге-
тических и других ресурсов, охраны окружающей среды. Объектом мар-
кетинга выступают производство, продукт, сбыт, потребности.

Исследователи замечают, что маркетинг в период индустриализа-
ции способствует развитию и становлению общества потребления, что 
порождает определенные дискуссии среди экономистов о его угрозах 
человечеству. Именно в это время (середина ХХ в.) и появляется кон-
цепция постиндустриального общества – как концепция, указываю-
щая на альтернативный путь развития человечества (Д. Белл, Э. Тоф-
флер, М. Кастельс)1.

Переход от индустриального общества к постиндустриальному со-
провождается смещением акцентов с производственной сферы в сфе-
ру услуг, формируя определенные приоритеты в направлениях развития 
экономики: информация, инновация, знания, взаимодействия (взаи-
моотношения). Данное обстоятельство обусловливает трансформацию 
маркетинговой деятельности и ее детализацию (в зависимости от по-
требностей рынка).

В начале развития постиндустриальное общество сконцентриро-
вало внимание на информации, проблемах постоянного увеличения 
скорости и объема информации в масштабах планеты и вопросах ее 
сохранения и переработки. Концепция информационного общества 
сформировалась в 60-е гг. XX в., когда пришло осознание наличия «ин-
формационного взрыва». Выражение «информационная экономика» 
впервые использовал в 1976 г. экономист М. Порат, сотрудник Стэн-
фордского центра междисциплинарных исследований, термин вошел 
в широкий научный оборот после публикации в 1998 г. монографии 

1 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. М., 1999 ; Тоффлер Э. 
Метаморфозы власти. М., 2001 ; Его же. Третья волна. М., 1999 ; Его же. Шок 
будущего. М., 2000 ; Кастельс М. Информационная эпоха. Экономика, обще-
ство, культура. М., 2000.
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М. Кастельса «Информационная эпоха: экономика, общество и куль-
тура». Это послужило толчком для осмысления роли информации в со-
временном мире и попыток создания стройной экономической теории 
информационного общества1. В условиях информационной экономи-
ки меняется характер выполняемой работы (интеллектуализация и ком-
пьютеризация труда), структура занятости (рост занятых в информа-
ционном секторе и занятых поиском, обработкой и использованием 
информации в других отраслях), количество и качество рабочих мест 
(сокращение времени выполнения некоторых операций и повышение 
их эффективности). Для эффективного выведения на рынок конкурен-
тоспособных продуктов, использования менее рискованных и более 
гибких подходов к достижению бизнес-целей необходимо эффектив-
ное управление информацией в течение ее жизненного цикла. Как от-
вет на запросы экономики формируется информационный маркетинг 
(маркетинг информационных продуктов и услуг), в котором комплекс-
но используются разные приемы сбора, анализа информации и управ-
ления ею. Объектом информационного маркетинга выступает инфор-
мационное поле деловой среды в рамках выбранной системы хозяйства 
(мировой или национальной экономики). Предметом же информаци-
онного маркетинга являются виды информации (политическая, эко-
номическая, социальная и пр.) и их свойства, предопределяющие воз-
можности использования каждого конкретного вида при продвижении 
товаров, работ, услуг2.

С развитием интернета, ростом доли электронного бизнеса (В2В – 
бизнес – бизнес, В2С – бизнес – потребитель, В2А – бизнес – адми-
нистрация, С2А – потребитель – администрация, С2С – потребитель – 
потребитель) и электронной коммерции в деловой среде формируется 
новое маркетинговое направление – интернет-маркетинг. Он характе-
ризуется гипермедийной природой и высокой эффективностью пре-
доставления и распространения информации. Интернет-маркетинг 
отличается глобализацией сфер деятельности, персонализацией вза-
имодействия, снижением трансформационных и транзакционных из-
держек и смещает акцент от производителя к потребителю. В рамках 
интернет-маркетинга осуществляются и успешно развиваются все ос-

1 Нижегородцев Р. М. Информационная Вселенная: информационные ос-
новы экономического роста. М. : Кострома, 2002.

2 Бердышев С. Н. Информационный маркетинг [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.nnre.ru/delovaja_literatura/informacionnyi_marketing/p2.php (дата об-
ращения: 08.06.2013).
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новные функции маркетинга: коммуникационная, сбытовая, исследо-
вательская, ценовая, товарная1.

Различные сферы информационной экономики породили спрос 
на работников особо высокой квалификации, подтолкнули к формиро-
ванию новых требований к управляющему персоналу на предприятии. 
Решающую роль начинают играть творческие виды деятельности. Ме-
неджер должен уметь самостоятельно приобретать необходимые зна-
ния, применить их для решения возникающих проблем и уметь адап-
тироваться к любой ситуации. Все это влияет на стратегию управления 
персоналом, поскольку приходится учитывать новый тип работника, 
новый характер его труда и меняющийся образ жизни общества. Ра-
ботники, имеющие высшее образование и занятые на 90 % поиско-
вой, творческой работой, требуют к себе иного подхода со стороны ру-
ководства, чем прежние исполнители. Стратегия фирмы должна быть 
известна ее работникам, разрабатываться с максимально широким во-
влечением сотрудников фирмы2. Эффективным может быть только 
«управление без приказаний».

Еще одно направление постиндустриального развития – концепция 
экономики знаний и общества, основанного на этих знаниях. Фактиче-
ски экономика знаний – форма проявления постиндустриальной эко-
номики, хотя термин существует еще с начала 1960-х гг.: такую харак-
теристику впервые использовал ученый Ф. Махлуп в 1962 г., применяя 
ее к одному из секторов экономики. В 1969 г. американский ученый ав-
стрийского происхождения, экономист, публицист П. Друкер в книге 
«Эпоха перерыва постепенности» обратил внимание на проблему глав-
ного ресурса в экономике. Рассматривая понятие «экономика знаний», 
он утверждал, что происходит смещение решающей роли общепризнан-
ных факторов производства (труд, земля, капитал) к знаниям. Труд за-
мещается знаниями, что предполагает переход от технических навыков 
к интеллектуальным, суть которого в том, что в процессе вовлечения 
знаниевого ресурса в производство только знания выступают источни-
ком стоимости. На смену трудовой теории стоимости приходит теория 
стоимости, основанной на знаниях, что предполагает развитие ново-

1 Успенский И. В. Интернет-маркетинг [Электронный ресурс] // Экономи-
ка. Бизнес. URL: http// hr-portal.ru / article/ internet-marketing (дата обраще-
ния: 12.08.13).

2 Козырев А. Н. Доклад «Интеллектуальный капитал» от 27.08.2001 [Элек-
тронный ресурс] // Экспертно-оценочное бюро labrate.ru. URL: labrate.ru www: 
labrate.ru/kostin (дата обращения: 07.06.2013).
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го типа активности человека – активности творческой1. Формируют-
ся понятия «информационное общество», «общество знаний». Окон-
чательное становление теории произошло к концу XX в., в результате 
в концепции постиндустриального общества науке и научному знанию 
отводится одна из ключевых ролей2.

Управление знаниями в большей мере, чем любая другая деятель-
ность по управлению, предъявляет повышенные требования к техниче-
ской квалификации и профессионализму менеджеров, их умению ра-
ботать с людьми, концептуальным способностям – умению чувствовать 
и понимать связи между организацией и средой, видеть систему орга-
низации как единое целое. Возникает необходимость в расширении 
функций работника, способного к оценке, творческому синтезу ин-
формации, корректировке технологического процесса. Таким образом, 
работник становится движущей силой производства. Эффективность 
управления знаниями находится в зависимости от современных инфор-
мационных технологий. Формируется маркетинг знаний (образования, 
образовательных услуг), который определяется как философия (как 
совокупность общих принципов рыночных отношений, как система 
взглядов), стратегия и тактика отношений и взаимодействий потреби-
телей (пользователей), посредников и производителей образовательных 
услуг и продуктов в условиях рынка, свободного выбора приоритетов 
и действий, обмена ценностями. Это отношения и взаимодействия, ко-
торые ведут к наиболее эффективному удовлетворению потребностей 
всех участников образовательного процесса в рыночном пространстве. 
Эффективное удовлетворение этих потребностей — важнейший ориен-
тир маркетинга в образовании, который способствует формированию 
и реализации стратегии приращения ценности человека3.

Развитие информационной экономики и экономики знаний стало 
важной предпосылкой для нового витка инновационной экономики, 
которая сформировалась в условиях необходимости обновления и мо-

1 Михнева С. Г. Интеллектуализация экономики: инновационное производ-
ство и человеческий капитал [Электронный ресурс] // Инновации. 2003. № 1. 
URL: http//stra.teg.ru (дата обращения: 12.08.13).

2 Ковалев А. В., Голобокова Г. М. Экономика: информация, визуализация 
и анализ // Экономика и управление: теория и практика : материалы Между-
нар. заоч. науч.-практ. конф., Новосибирск, 20 сент. 2012 г. Новосибирск, 2012. 
С. 42–49.

3 Томилов В. В., Семеркова Л. Н. Маркетинг рабочей силы [Электронный 
ресурс]. URL: http://rudocs.exdat.com/docs/index (дата обращения: 08.06.2013).
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дернизации производства, смены технологических укладов. Инновации 
выступают замыкающим контуром, заставят двигаться все компоненты 
экономики знаний и информационной экономики и приведут к эко-
номическому росту и изменениям качества жизни, внедрению техно-
логических новинок во все сферы жизни человека – от рабочего места 
до сферы быта и досуга.

Теорию развития инноваций и инновационной экономики создал 
австрийский ученый и экономист Й. Шумпетер в начале ХХ в. В 1911, 
1926 и 1934 гг. была издана и переиздана его фундаментальная моно-
графия «Теория экономического развития». Сектор инновационной 
экономики стал формироваться в процессе развития капитализма 
и включал специальное образование, науку, креативных предприни-
мателей и заинтересованное в инновациях государство. С середины 
70-х гг. происходит теоретический прорыв, связанный с освоением 
и распространением технологического уклада, волной эпохальных 
базисных инноваций в период становления постиндустриального об-
щества, сектор инновационной экономики становится доминирую-
щим. Данный этап развития экономики охватывает и начало XXI в. 
Эту экономику принято называть инновационной, поскольку инно-
вации создаются и используются во всех отраслях и сферах жизнеде-
ятельности общества1.

И здесь, что вполне логично, маркетинг фокусирует внимание 
на инновациях. Формируется маркетинг инноваций, который можно 
определить как деятельность, направленную на удовлетворение нужд 
и потребностей людей в товарах и технологиях, обладающих новыми 
свойствами. Это эффективный механизм в воспроизводственном про-
цессе объектов интеллектуальной собственности, инноваций. Согласно 
этому направлению организация должна непрерывно совершенствовать 
продукты и методы маркетинга. В направлении маркетинга иннова-
ций обозначается и развивается латеральный маркетинг (совмещение 
несовместимого), главная мысль которого в том, что выпускаемые но-
винки создаются компанией не в рамках данного рынка товаров и ус-
луг, а на оригинальных идеях, которые, как правило, формируют но-
вую категорию или рынок2.

1 Григорьев А. Д., Зимин Д. А. Теории инноваций: формирование и разви-
тие [Электронный ресурс] // Личность и культура. 2010. № 2. URL: http://www.
licpublic.com/index.php (дата обращения: 08.06.2013).

2 Климова И. Латеральный маркетинг [Электронный ресурс]. URL: http://
www.training.com.ua/publication/lateralnij_marketing (дата обращения: 08.06.2013).
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Развитие инновационной экономики обостряет проблему управле-
ния, поскольку оно напрямую связано с проблемой развития инноваци-
онного потенциала производства и творческого потенциала работников 
предприятия. К числу специфических принципов инновационного ме-
неджмента относится поддержание инновационных целей и новатор-
ской деятельности на всех уровнях управления, что включает в себя во-
влечение работников в процесс принятия решений и их реализацию, 
совершенствование коммуникаций в условиях группового принятия 
решений, использование комплексных мотивационных систем и при-
менение гибких производственных и управленческих структур. В ка-
честве эффективного механизма управления развивается концепция 
управления талантами.

Целесообразность введения данной концепции вызвана необходи-
мостью поиска, привлечения, удержания и стимулирования талантли-
вых людей, которые способны генерировать идеи и находить пути их 
воплощения в жизнь. Маркетинг фокусирует свое внимание в направ-
лении развития и воспроизводства человека-работника. Маркетинг 
персонала (внутренний маркетинг, кадровый маркетинг, маркетинг 
рабочей силы) акцентирует свою деятельность на сборе информации 
по определению спроса на рабочее место со стороны персонала и по-
тенциальных работников и на выявлении их потребностей с целью 
формирования лояльности персонала для наиболее полного удовлет-
ворения потребности организации1. Далее в спектр внимания марке-
тинга попадает личность, что определяет появление эго-маркетинга 
как своеобразного алгоритма личностного развития, который может 
составить каждый член общества, и самомаркетинга, направляюще-
го усилия на формирование и эффективную реализацию личностью 
собственной рабочей силы.

К концу ХХ в. в процессе становления постиндустриального об-
щества формируется парадигма «новой экономики», которая опреде-
ляется как «совокупность нескольких высокоэффективных подотрас-
лей экономики, ориентированных на использование интеллектуальной 
составляющей общественного развития и базирующихся на передовых 
информационных технологиях, интернет-решениях: консалтинг, инно-
вации, образование, интернет-трейдинг». Новая экономика имеет два 
подхода развития. Представители отраслевого подхода (Д. Тапскотт) 

1 Головчанская Е. Э. Фундаментальные основы формирования маркетинга 
персонала на рынке труда // Журнал научных публикаций аспирантов и док-
торантов. Курск, 2008. С. 29–32.
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считают, что новая экономика – это экономика новых отраслей (био-
технологии, телекоммуникации), в то время как макроэкономический 
взгляд (К. Келли, М. Кальтерс) исследует влияние новых технологий 
на экономику в целом. Новая экономика (главные составляющие ко-
торой – информационные технологии и венчурный бизнес) базирует-
ся на интеллектуальном капитале, гуманизации труда (в центре – чело-
век), высоких жизненных стандартах, информации, знаниях, сетевой 
структуре управления. В центре новой экономики – конечный единич-
ный потребитель.

Приоритеты экономического развития смещаются, и усилия кон-
центрируются в направлении воспроизводства человеческого капита-
ла – главного носителя информации, знаний и интеллекта. Исследо-
ватели замечают, что основной характеристикой постиндустриального 
общества является взаимодействие между людьми, возникающее в сфе-
ре услуг и направленное на самого человека. Недвижимость, капитал 
и производственные терминалы в этом обществе теряют былую цен-
ность, и на первое место выходит самосовершенствование: «главным 
моментом его [человека] деятельности становится совершенствование 
своего личностного потенциала»1. В контексте развития основных эко-
номических направлений (информационная экономика, инновацион-
ная экономика, экономика знаний) на пути формирования постинду-
стриального общества возникают вопросы координации деятельности 
управленческих и производственных систем. С этой точки зрения век-
тор управления в менеджменте смещается в сторону сотрудничества. 
Данное направление нашло свое частичное применение в маркетинге 
взаимодействий (взаимоотношений) – удовлетворение потребностей 
потребителей, интересов партнеров и государства в процессе их ком-
мерческого и некоммерческого взаимодействия.

Основная идея маркетинга взаимодействия в том, что объектом 
управления маркетингом становится не совокупное решение, а от-
ношения (коммуникации) с покупателем и другими участниками 
процесса купли-продажи. Именно поэтому организации в предпри-
нимательской деятельности больше внимания уделяют сохранению 
и развитию долгосрочных взаимоотношений с имеющимися клиен-
тами, наиболее полно учитывают с этой целью их потребности и вы-
годы2. Ответственность за принятие решений распределяется на весь 

1 Иноземцев В. Л. Современное постиндустриальное общество. М., 2000.
2 Акулич И. Л. Маркетинг взаимоотношений. Минск, 2010.
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персонал организации, поскольку требует участия в маркетинговой 
деятельности всех служб.

Обозначаются контуры и получает свое развитие интегрирован-
ный маркетинг – ориентированный и на продукт, и на потребителя 
одновременно, направленный на снижение риска для предприятия. 
Это продвижение продукта на рынке, основанное на предвидении бу-
дущих нужд и предпочтений потребителей, изменений в структуре по-
требительских предпочтений и заблаговременной адаптации продукта 
в соответствии с этими запросами при одновременном учете в высшей 
степени индивидуализированных запросов различных групп потреби-
телей (сегментов рынка) в различных регионах1.

Интеллектуальная экономика выступает как производная эконо-
мики знаний и определяется как экономика высокой нравственности, 
основанная на новейших интеллектуальных знаниях. Развитие интел-
лектуальной экономики опирается на все возрастающие потребности 
человека в интеллектуальных благах, определяющих всестороннее раз-
витие общества и личности. Основа интеллектуальной экономики – 
интеллектуальный капитал, часть человеческого капитала (интеллект 
неотделим от человека), он используется в производстве в виде «ка-
питализируемых интеллектуальных знаний». Человеческий интеллект 
и интеллектуальная активность выступают формой «реализации интел-
лектуальных, нравственно и культурно ориентированных способностей 
человека к созданию нового, ранее неизвестного знания, обеспечива-
ющего получение интеллектуальной ренты и различного рода преиму-
ществ перед конкурентами2. По мнению Михневой, спецификой интел-
лектуальной экономики является неистощаемость, неисключаемость, 
неконечность ее главного ресурса – знаний. Знания и информация – 
общедоступный ресурс, однако в силу сформированных у индивидов 
ценностей, установок, уровня культуры и знаний приобщаются к ним 
не все. Именно интеллектуальная активность в условиях интеллекту-
альной экономики является тем «экономическим феноменом», кото-
рый лежит в основе воспроизводственного процесса.

Ноосфера – «новое эволюционное состояние биосферы, при кото-
ром разумная деятельность человека становится решающим фактором 

1 Хруцкий В. Е. Три вида маркетинга [Электронный ресурс]. URL: http://
www.iteam.ru/publications/marketing/section (дата обращения: 08.06.2013).

2 Михнева С. Г. Интеллектуализация экономики: инновационное производ-
ство и человеческий капитал [Электронный ресурс] // Инновации. 2003. № 1.
URL: http//stra.teg.ru (дата обращения: 20.08.13).



178

ее развития»1. Понятие «ноосфера» впервые ввели Э. Леруа и П. Тей-
яр де Шарден. В. И. Вернадский развил данную теорию, выявив взаи-
мосвязь законов природы с законами социоэкономического развития 
и законами мышления, и определил ноосферу как качественно новую 
форму организованности, возникающей при взаимодействии природы 
и общества. В 1993–1995 гг. ученые Академии естественных наук Рос-
сии разработали концепцию ноосферного развития России.

На современном этапе развития общества, по мнению А. И. Су-
бетто, в связи с крупномасштабной энергетической революцией в ме-
ханизмах цивилизованного развития, а также возникновением таких 
глобальных проблем, как термоядерная, экологическая, демографиче-
ская, ресурсная, продовольственная, основанных на капиталистиче-
ском способе хозяйствования (общество потребления), наступает кри-
зис компенсаторных пределов биосферы, что ставит под угрозу само 
существование человечества (увеличение катастроф, связанных с де-
ятельностью человека, ухудшение плодородия почв, проблемы гене-
рации кислорода в атмосферу, угрозы генофонду человека). Возника-
ет необходимость переосмысления и перехода экономической науки 
к новой научно-мировозренческой системе2, к ноосферной экономи-
ке. По мнению П. Г. Никитенко, ноосферная экономика – «разумный 
способ общественного воспроизводства человека как креативной лич-
ности, товаров, работ и услуг на основе совершенствования системы 
корпоративных инновационных планетарных производственных от-
ношений и постиндустриальных производительных сил с соответству-
ющими критериями эффективности: креативным развитием личности 
человека, максимальной занятостью трудоспособного населения стра-
ны, сохранением природы для будущих поколений, качественным ро-
стом ВВП и его разумным распределением между относительно богаты-
ми и бедными членами общества»3. С точки зрения Ю. П. Григорьева, 
ноосферная экономика, т. е. переход к устойчивому обществу, основы-

1 Советский энциклопедический словарь / гл. ред. А. М. Прохоров. 4-е изд. 
М.,1986.

2 Субетто А. И. Ноосферная экономика и общественный интеллект – 
парадигмальные основы устойчивого развития социума [Электронный ре-
сурс] // Среда обитания. URL: http//www.terrahumana.ru/arhiv (дата обраще-
ния: 15.08.2013).

3 Никитенко П. Г. Формирование ноосферного экономического мышления 
и ноосферной экономики – инновационная стратегия антикризисной жизне-
деятельности людей на планете Земля [Электронный ресурс]. URL: http//www.
nbuv.gov.ua (дата обращения: 15.08.2013).
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вается на максимизации рациональных потребностей человека и ми-
нимизации иррациональных. М. Диченко утверждает, что «ноосферная 
экономика есть потребительно-стоимостная, социалистическая эконо-
мика, освобождающая человека труда от отчуждения от средств произ-
водства и от Природы. Ноосферная экономика – планово-рыночная, 
управляемая интеллектоемкая, наукоемкая, образованиеемкая, квали-
тативная экономика, с постепенным переходом от функционала при-
были, как ведущего функционала рынка и управления, к функционалу 
качества жизни на плановых началах управления развитием»1. По сути, 
по мнению исследователей (П. Г. Никитенко, А. И. Субетто), ноосфер-
ная парадигма предполагает отказ от капиталистической формы хозяй-
ствования (ликвидация частной капиталистической собственности) 
и доминирование общественной собственности с сохранением инди-
видуальной частной. Рыночная экономика должна быть трансформи-
рована в плановую и предполагает смену материально-вещественных 
приоритетов в обществе на духовные, нравственные, интеллектуальные 
ценности. В то же время некоторые исследователи предупреждают об-
щество об опасностях стратегического планирования (упоминая опыт 
прошлого), способного замедлить темпы научно-технического разви-
тия2. Переход общества к ноосферному развитию требует всесторонне-
го осмысления места человека и его роли в природной среде, создания 
единого экологического пространства и мышления. Целостное мыш-
ление (сформировалось в США в 1990 г.) рассматривается как эколо-
гичный способ мышления, который может служить инструментом пе-
рехода к ноосферному развитию общества единого экономического 
пространства и мышления. Человек в ноосферной экономике – цель, 
средство и условие экономической деятельности, где [ноосферное] хо-
зяйствование определяет разумность в формировании человеческих по-
требностей, а разумные потребности определяют разумность воспроиз-
водства3. Образование здесь «базис базиса» духовного и материального 
производства, определяет ноосферную экономику как экономику обра-
зовательного общества. Формируется экологический маркетинг, ориен-

1 Диченко М. И. Жизнь без доллара, или Либерализм на пороге III тысяче-
летия. СПб. : ЛИК, 1999. С. 51.

2 Сабуров Е. Образование и ноосферная экономика. Претензии и опасно-
сти [Электронный ресурс] // Русский журнал. URL: http//www.saburov.orj (дата 
обращения: 15.08.2013).

3 Салихов Б. В., Летунов Д. А. Философия экономических ценностей [Элек-
тронный ресурс] // Проблемы соврем. экономики. 2008. № 3 (27). URL: http//
www.m-economy.ry (дата обращения: 15.08.2013).
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тирующийся в своей деятельности на сегмент рынка, заинтересованный 
в поддержании и улучшении среды обитания. Экологический марке-
тинг, или маркетинг экологических товаров и услуг (green marketing, 
ecological marketing), – удовлетворение потребностей, ориентирован-
ных на сохранение экологии и разумности пользования ресурсами со-
общества, в экологичных товарах и услугах1. Цель экологического мар-
кетинга – стать частью сообщества, ориентированного на экологию. 
Экологический маркетинг позволяет продумать и разработать струк-
туру системы выживания бизнеса в условиях тотального стремления 
рынка к созданию экологичной среды обитания.

Развитие маркетинга в условиях постоянно меняющейся рыночной 
среды привело к необходимости поиска новых маркетинговых приемов 
и подходов. Наблюдается усиление детализации маркетинговой дея-
тельности. Маркетинговая философия ведения бизнеса находит свое 
применение практически во всех отраслях и сферах хозяйственной де-
ятельности рыночно ориентированных экономик, углубляя специали-
зацию и формируя при этом инновационные маркетинговые инстру-
менты на разных уровнях управления.

Стратегический уровень маркетинга предполагает нацеленность 
действий организации на долгосрочную перспективу путем формиро-
вания программы действий (миссия, цель, задачи) на основе система-
тического анализа внутренней и внешней среды с целью повышения ее 
конкурентоспособности. Операционный маркетинг решает более кон-
кретные вопросы в краткосрочной перспективе, связанные с решени-
ем поставленных задач в области формирования цены, системы сбыта, 
продвижения товаров.

С точки зрения структуры рыночной экономики рассматривает-
ся микромаркетинг – деятельность отдельного предприятия в локаль-
ной рыночной среде; мезомаркетинг (маркетинг отрасли) – рыночная 
деятельность отдельных подсистем национальной экономики, отрас-
лей народного хозяйства; макромаркетинг – поведение национальной 
экономической системы; метамаркетинг – маркетинговые тенденции 
в рамках мирового рынка. Рыночная деятельность вышеуказанных эле-
ментов рыночной структуры может рассматриваться также с точки зре-
ния охвата территорий, а именно – территориального маркетинга.

Маркетинг территорий и близкий к нему региональный маркетинг 
формируют и совершенствуют конкурентные преимущества конкрет-

1 Записки маркетолога [Электронный ресурс]. URL: http://www.marketch.ru/
marketing_dictionary/je/ekologicheskiy_marketing/ (дата обращения: 18.08.2015).
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ного региона (территории), привлекая экономических агентов с целью 
его развития и повышения качества жизни населения. Определяется 
как система экономических отношений, способствующих удовлетворе-
нию общественных потребностей и активно реализующих комплексные 
программы развития конкретного региона1. В систему экономических 
отношений региона в зависимости от его специфики и особенностей 
можно включить потребительский маркетинг (сфера торговли), аг-
ромаркетинг (сфера сельского хозяйства), билдинг-маркетинг (сфера 
строительства), маркетинг услуг, индустриал-маркетинг (сфера про-
мышленности). Маркетинг региона взаимосвязан с его экономической 
базой: совокупность природных, трудовых, материальных и нематери-
альных ресурсов, развитие которой определяется маркетинговыми уси-
лиями, которые направлены в том числе на конкурентную борьбу за ре-
сурсы между отраслями.

С точки зрения охвата рынка маркетинг можно классифицировать 
как микромаркетинг – деятельность отдельного предприятия на ло-
кальном рынке; международный маркетинг – деятельность предпри-
ятия на мировом рынке; мегамаркетинг – деятельность транснацио-
нальных компаний по проникновению на рынок какой-либо страны.

В зависимости от отраслевой составляющей формируется марке-
тинг образовательных услуг (о чем упоминали выше), цель которого – 
удовлетворение потребностей человека в познании мира, получении 
современных и устойчивых знаний, имеющих практическую значи-
мость и обеспечивающих социальную и профессиональную конкурен-
тоспособность2. Обозначается маркетинг юридических услуг – опре-
деленный вид деятельности, цель которой – получение повышенной 
прибыли благодаря удовлетворению разносторонних требований и за-
просов клиентов по вопросам правового характера3. В отрасли здраво-
охранения развивается маркетинг медицинских услуг – комплексный 
процесс планирования, экономического обоснования и управления 
производством медицинских и фармацевтических услуг и продуктов, 
ценовой политики в области лечебно-профилактического процесса, 

1 Чеботкова С. Ю., Головчанская Е. Э. Экономическая база региона: марке-
тинговый подход // Изв. Волгоград. гос. пед. ун-та. 2013. 3(78). C. 96–99.

2 Шаховская Л. С., Гущина Е. Г. Маркетинг образовательных услуг. Волго-
град, 2004. С. 106.

3 Жизнь под юридической защитой. Маркетинг юридических услуг [Элек-
тронный ресурс] // Юриспруденция. 2013. № 5. URL: https//advolife.ru/
yurisprudenciya-2/marketing (дата обращения: 08.08.2013).
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продвижения услуг и продуктов потребителям, а также управления их 
реализацией1. Маркетинг транспортных услуг акцентирует деятель-
ность на формировании комплекса взаимодействия рыночных отно-
шений и информационных потоков, включает выявление и исполь-
зование производственных и организационных резервов предприятий 
транспортной инфраструктуры и связывает их с рынками сбыта продук-
ции и услуг2. Банковская деятельность также попадает в зону внимания 
маркетинга, который разрабатывает систему мероприятий по форми-
рованию и доведению до потребителей пакета банковских услуг. От-
дельным направлением развивается трейд-маркетинг3 (маркетинг тор-
говли) – комплекс мер, направленных на повышение эффективности 
взаимодействия с участниками маркетингового канала (дистрибьютор-
ской цепочки) от производителя до покупателя продукции, т. е. сово-
купность инструментов, стимулирующих сбыт в торговой сети и среди 
торговых посредников4. В социальной сфере (маркетинг социальных 
услуг, социальный маркетинг) маркетинг выступает в виде деятельно-
сти, направленной на удовлетворение общественных и коллективных 
потребностей, повышение качества жизни и воспроизводства челове-
ческого капитала (государственные, муниципальные, частные услуги)5. 
Маркетинг туристических услуг определяется как комплекс меропри-
ятий, направленных на удовлетворение потребностей людей в отдыхе, 
развлечениях и познавательной деятельности.

В рамках нашего исследования нельзя не остановиться на современ-
ных маркетинговых подходах и инструментах. Партизанский маркетинг 
(основоположник – Дж. Конрад (1983)) – совокупность нетрадицион-
ных маркетинговых инструментов, формирующих мотивы соверше-

1 Кич Д. И., Фомина А. В. Основы экономики и финансирования здраво-
охранения [Электронный ресурс]. 2005. URL: http//med-books.info (дата обра-
щения:08.08.2013).

2 Морозова И. А. Маркетинговое обеспечение развития инфраструктуры 
рынка транспортных услуг [Электронный ресурс] : автореф. ... д-ра экон. наук. 
Волгоград, 2008. URL: www.dslib.net/ekonomika (дата обращения: 08.08.13).

3 Мори П. Г. Формирование комплекса продвижения банковских услуг 
[Электронный ресурс] : автореф. дис. ... канд. экон. наук. М., 2006. URL: www.
dissercat.com (дата обращения: 08.08.13).

4 Что такое торговый маркетинг? Записки маркетолога [Электронный ре-
сурс].URL: www.marketch.ru (дата обращения: 08.08.13).

5 Крухтинова Л. Г., Сосунова Л. А. Маркетинг социальных услуг // Рос. пред-
принимательство. 2007. № 10, вып. 1(99). С. 83–86.
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ния покупки, носящих провокационный, скандальный характер и на-
целенных на максимально эффективное продвижение товара (услуги). 
Таким образом, минимум рациональности, вызывающей сопротивле-
ние, и максимум эмоциональности, вызывающей спонтанное желание 
приобретения покупки.

Здесь же целесообразно упомянуть о скрытом маркетинге (сарафан-
ный), который, как и партизанский, нацелен на формирование эмоций, 
но использует невидимые потребителю инструменты, создавая повод 
для обсуждения товара и привлечения внимания. Способствует фор-
мированию устойчивого имиджа (нерекламное продвижение). Несмо-
тря на то что источникам такого рода потребители доверяют в большей 
степени, нежели активным средствам продвижения, эффективность 
скрытого маркетинга прогнозировать сложно.

В направлении партизанского маркетинга в качестве способа уве-
личения прибыли обозначается фьюжн-маркетинг – инструмент до-
стижения стратегических целей компании в условиях их объединения 
(слияния) на взаимной выгоде с минимальными издержками (гори-
зонтальная интеграция). Объединение ресурсов, присоединение к ре-
сурсам компаний – сотрудников или компаний – конкурентов может 
происходить как в направлении рекламных методов, производственных 
технологий, стилей, так и в направлении «сочетания несочетаемого».

Считаем важным упомянуть о таком современном подходе, 
как бенч-маркинг – технология формирования предпринимательской 
стратегии на основе систематического использования (или сравнения) 
положительного опыта конкурентов в своих и смежных отраслях по во-
просам производительности, качества, организации труда с целью по-
вышения конкурентоспособности1.

В этом же формате развивается мимикрический маркетинг, кото-
рый определяется как процедура приспособления (адаптации) состав-
ляющих маркетинговой деятельности к внешней среде (сознательное 
введение потребителей в заблуждение относительно подлинности то-
вара, эволюция форматов распределения, подражание или заимствова-
ние оригинальных рекламных идей)2.

Как результат эффективного скрытого маркетинга исследователи 
и практики выделяют вирусный маркетинг (Д. Рушкоф (1994), Т. Дра-

1 Сидорова Е. Е. Влияние института бенч-маркинга на повышение конку-
рентоспособности организаций [Электронный ресурс] : автореф. дис. ... канд. 
экон. наук. Волгоград, 2007. URL: www.dissercat.com (дата обращения: 09.08.13).

2 Маркетинговая мимикрия [Электронный ресурс] / Е. Г. Попкова [и др.]. 
URL: http//www. smartcat.ru./ Marketing (дата обращения: 08.08.13).
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пер, С. Юрветсан (1997), в рамках которого формируется способ про-
движения бренда в интернете путем его рекламы и рекомендации сами-
ми клиентами. Это стратегия, при которой товар, услуга или их реклама 
так влияют на человека, что он «заражается» идеей распространения 
этого продукта и сам становится активным ее рекламодателем1.

Нельзя не остановиться на таком современном инструменте марке-
тинга, как нейромаркетинг, который сформировался на стыке двух наук: 
нейрофизиологии и экономики и нацелен на исследование коммерческо-
го поведения человека, его иррациональности путем изучения активно-
сти мозга и реакции человека на стимул. В спектр внимания нейромарке-
тинга входят как пять классических чувств, так и интегративные функции 
человека (память, речь, эмоции, ассоциации, подсознание, процесс при-
нятия решения). Нейромаркетинг способен более глубоко исследовать 
принципы поведения потребителя и улучшить на уровне обработки ин-
формации и физиологии восприятия замечаемость и запоминаемость 
стимулов и, следовательно, воздействовать на процесс принятия реше-
ния о покупке. Именно нейромаркетинговые исследования – важный 
новый путь, он призван понять важную область деятельности человека 
постиндустриального общества, снизить негативное воздействие рекла-
мы и других маркетинговых инструментов на психику человека2.

В этом же направлении – воздействия на чувства человека – по-
лучил свое место в рыночной деятельности сенсорный маркетинг, 
задача которого – посредством использования мелодии, звуков, за-
пахов, цветов выработать у потребителя положительные эмоции и, 
далее, условный рефлекс к определенным брендам3. В рамках сен-
сорного маркетинга выделяют несколько инструментов. Цветовое 
воздействие на покупателя способно создать творческую атмосфе-
ру, улучшать общение, так как каждый цвет вызывает подсознатель-
ные ассоциации и эмоции. Звукосемантика – воздействие звуком, 
окрашенным в соответствующие психологические характеристики, 
на подсознание потребителя. Аромомаркетинг основывается на при-
менении различных запахов и ароматов для благоприятного влияния 
на человека для стимулирования продаж, продвижения товара на ры-

1 Макарова А. Партизанский, вирусный или скрытый [Электронный ре-
сурс]. URL: www.seonews.ru (дата обращения: 05.08.2013).

2 Фингелькурц Ан. А., Фингелькурц Ап. А. Таким образом, нейромаркетинг – ней-
рофизиологические основы принятия решений и выбора [Электронный ресурс]. 
URL: http//www.neiromarketing/ru. www.seonews.ru (дата обращения: 13.08.2013).

3 Ульяновский А. В. Сенсорный маркетинг [Электронный ресурс]. URL: 
http//www. Marketing.spb.rutyurin-dv.narod.ru (дата обращения: 08.08.13).
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нок. Воздействие на человека идет через осязательные ощущения, 
т. е. восприятие потребителем с помощью рецепторов кожи действий  
внешней среды.

И. Манн выделяет маркетинг возвращения как набор инструментов 
по взаимодействию компании со «спящими клиентами». Он предлагает 
13 рекомендаций, следуя которым менеджеры успешно могут возобно-
вить сотрудничество с клиентами, по различным причинам прекратив-
шими контакт с компанией1.

Отдельный маркетинговый инструмент – аудит-маркетинг (мар-
кетинговый аудит), он определяется как комплексное маркетинговое 
исследование, главная его цель – выявление областей, где существуют 
проблемы и новые возможности, составление рекомендаций по разра-
ботке плана повышения эффективности маркетинговой деятельности2. 
Можно предложить следующую группировку инструментов маркетинга 
с учетом сфер приложения и подходов маркетинга в современной ры-
ночной деятельности (табл. 5.1)

Таблица 5.1

Классификация маркетинговых инструментов по сферам приложения

№ 
п/п

Критерий 
классификации

Наименование маркетинга

1 По стратегии Дифференцированный, недифференцированный, 
концентрированный

2 По объекту Традиционных товаров, услуг, организаций, лично-
сти, территории, идей

3 По отраслям Потребительский маркетинг (сфера торговли), аг-
ромаркетинг (сфера сельского хозяйства), билдинг-
маркетинг (сфера строительства), маркетинг услуг, 
индастриал-маркетинг (сфера промышленности)

4 По уровням 
управления

Стратегический, операционный

5 По структуре 
экономики 

Микромаркетинг, мезамаркетинг, макромаркетинг,
метамаркетинг

1 Манн И., Турусина А. Возвращенцы. Маркетинг возвращения: как вернуть 
потерянных клиентов. М. : Манн, Иванов и Фербер (МИФ), 2013. С. 4.

2 Тюрин Д. В. Маркетинговый аудит как средство повышения результатив-
ности маркетинга компании [Электронный ресурс] // Менеджмент сегодня. 
2011. № 6(66). URL: http//tyurin-dv.narod.ru (дата обращения: 08.08.13).
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№ 
п/п

Критерий 
классификации

Наименование маркетинга

6 По охвату  
рынка

Микромаркетинг, международный маркетинг,
мегамаркетинг

7 По сфере  
услуг

Образовательных, медицинских, юридических, 
транспортных, консалтинговых, финансовых, ту-
ристических услуг

8 По проявле- 
нию

Партизанский, скрытый, сенсорный, возвращения

9 По отноше- 
нию к конку-
рентам

Фьюжен-маркетинг, бенч-маркетинг,
мимикрический маркетинг

10 По территори-
альному при-
знаку

Маркетинг региона, маркетинг города, маркетинг 
района

11 По отношению 
к личности

Маркетинг персонала (маркетинг рабочей силы, 
внутренний маркетинг), эго-маркетинг,  
самомаркетинг, нейромаркетинг

12 По сфере про-
изводства

Промышленный, услуг

13 По направле-
ниям развития 
экономики

Информационный, инновационный, знаний, эко-
логический, институциональный

Вторая половина ХХ ст. в условиях роста экономик развитых стран 
сопровождалась ростом населения, повышением уровня жизни и ее 
продолжительности, увеличением платежеспособности.

Рассматривая трансформацию маркетинга, нельзя не заметить его 
гибкость реагирования на изменения в социоэкономическом про-
странстве и способности фокусировать внимание на объекте (продук-
те, информации, персонале, инновации, знаниях, взаимоотношениях), 
при этом маркетинг еще и создает все новые инструменты и технологии.

Современная рыночная действительность характеризуется монополи-
зацией дистрибьюции (формирование мегакорпораций дистрибьютеров, 
например Wal-Mart, Ikea, владеющих упакованными товарами и принима-
ющих решения о предоставлении пространства); ростом дифференциации 
и диверсификации производств и, как следствие, увеличением брендов 
и сокращением производителей; уменьшением жизненного цикла товаров 

Окончание табл. 5.1
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и увеличением количества новых товаров (одноразовые товары); ростом 
регистрации новых марок и патентов; формированием цифровых техно-
логий в маркетинговой среде; гиперсегментацией рынков, увеличением 
рекламной насыщенности, избирательностью потребителей. В условиях 
обостряющейся конкуренции брендов, «переудовлетворения» потреби-
теля применение классических технологий маркетинга становится про-
блематичным (о чем предуп реждал Ф. Котлер).

Все эти черты определяют необходимость переосмысления мар-
кетинга как концепции управления и разработки его новых подходов 
и технологий.

И как ответ на возникающую проблему развивается холистический 
маркетинг (И. В. Гете, М. Вертгеймер), суть которого – целостное мыш-
ление, на основании которого признается сложность, нелинейная при-
рода и цельность систем, с которыми мы имеем дело. Ф. Котлер, пыта-
ясь обозначить холистическую парадигму в маркетинге, утверждает, что 
«холистический маркетинг подразумевает активную командную рабо-
ту, когда различные бизнес-процессы управляются менеджерами этих 
процессов, а не распределяются по отделам. А управляющие команды 
набираются из разных отделов с учетом умений и возможностей каж-
дого члена команды. Поэтому холистический маркетинг предполагает 
серьезные организационные перемены в компании»1.

Р. Уфимцев, описывая принципиальные особенности холистиче-
ского маркетинга, замечает, что «холистический маркетинг (целост-
ный) не разделяет компанию и окружающий ее рынок, а воспринима-
ет их целостно, в единстве, как единую сложную систему, которую не 
раскладывают на части, а анализируют, изучают и используют целост-
ные свойства сложной системы. Деление маркетинговых направлений 
сводится к минимуму, и компания воспринимается как единый орга-
низм, в котором нет независимых и произвольно изменяемых частей»2. 

Главные особенности холистического маркетинга – не контроль 
и влияние на объектно-субъектную среду рынка, а следование реально-
сти и сотрудничество с ней, не деление потребностей личности и поиск 
неудовлетворенностей, а восприятие личности в целом и сотворчество 
с ней; не использование конкретных моделей и технологий, а смелое 

1 Котлер Ф. Мантры и смертные грехи маркетинга. Интервью с Филиппом 
Котлером [Электронный ресурс] // Центр гуманитарных технологий. URL: 
www.gtmarket.ru (дата обращения: 04.08.2013).

2 Уфимцев Р. Холистическая парадигма в маркетинге [Электронный ре-
сурс]. URL: http://www.metaphor.ru/er/misc/flicker_zone_intro.xml (дата обра-
щения: 04.08.2013).
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применение собственных идей и рецептов; не разработка лучшего биз-
нес-плана, а формирование «портфеля стратегических экспериментов», 
охватывающих весь диапазон возможных развитий событий.

Концепция холистического (целостного) маркетинга основана 
на планировании, разработке и внедрении маркетинговых программ, 
процессов и мероприятий с учетом их широты и взаимозависимости. 
При этом функция контроля существенно сокращается, уступая место 
сотрудничеству и интуиции, как логичный результат целостного мыш-
ления. Холистический маркетинг признает, что в маркетинговом деле 
важно все и, что часто бывает, необходим расширенный, интегрирован-
ный подход. Холистический маркетинг включает в себя четыре компо-
нента: маркетинг взаимоотношений (отношений), интегрированный 
маркетинг (интегрированных коммуникаций), внутренний маркетинг 
и социально ответственный маркетинг1. Таким образом, холистиче-
ский маркетинг – это подход, в котором делается попытка признать 
и сбалансировать различные компетенции и сложности маркетинго-
вой деятельности.

Здесь же, в рамках холистического маркетинга, целесообразно упо-
мянуть об интрамаркетинге (практика маркетинга), главными принци-
пами которого являются: рассмотрение окружающей среды и предпри-
ятия как единого целого (отсутствие противопоставления), а также все 
элементы когнитивного поля предприятия, воспринимаемого владель-
цами, сотрудниками, клиентами. В составе интрамаркетинга выделяют 
три модели. Модель детерминант описывает систему «предприятие – 
рынок» как область зон стабильности, разделенных динамическими 
и относительно узкими границами нестабильности, неустойчивости. 
Модель аморфных каналов связи утверждает, что все звенья систе-
мы «предприятие – рынок» связаны двумя типами каналов движения 
информации. Первый тип – явные каналы, они организуются и кон-
тролируются участниками системы «предприятие – рынок» и второй 
тип – скрытые (неявные или аморфные), каналы связи, не зависящие 
от определенного физического носителя. И наконец, модель перекрест-
ной проекции, в соответствии с которой в некоторых характеристиках 
происходящее внутри предприятия отражает происходящее на рынке. 
Это позволяет делать выводы о ситуации на рынке, т. е. вне предприя-
тия, пользуясь анализом происходящего внутри него.

1 Бернин И. Холистическая парадигма — будущее маркетинга [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://ibernin.ru/index.php/2012/10/xolisticheskaya-paradigma-
budushhee-mar (дата обращения: 08.06.2013).
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Холистический маркетинг предлагает не акцентировать внимание 
на какой-либо модели, а при помощи интуиции и творчества создает 
свои варианты действий, мягко сотрудничая со всеми элементами среды.

Особо следует отметить возможности использования маркетинга 
в рамках институционального подхода развития инновационной эко-
номики Беларуси.

Институциональная экономика основывается на учете влияния со-
циальных институтов (государство, законы, традиции) на принятие 
экономических решений. Развитие институционального подхода в ры-
ночной инновационно ориентированной экономике Беларуси требу-
ет поиска новых путей организации, регулирования и управления дея-
тельностью субъектов рынка.

Четкой позиции научного сообщества в отношении парадигмы 
институционального развития экономики Беларуси пока не сложи-
лось, поскольку формирование, перенос, заимствование, встраива-
ние, выращивание новых (комплементарных) институтов – сложный 
и динамичный процесс. Такое положение обусловливается институци-
ональными трансформациями (нестабильность и формирование но-
вых компенсаторных институтов) в условиях инновационного эконо-
мического развития, необходимостью гармоничной корреляции двух 
полярных идеологий в экономическом укладе страны: командно-ад-
министративной и рыночной, а также рядом других объективных ма-
кроэкономических причин (например, глобализация, интеграция, 
экспортоориентированность).1

Такое положение требует поиска новых путей организации, регу-
лирования и управления деятельностью субъектов рынка, что может 
быть достигнуто путем формирования концепции маркетинга институ-
тов (институционального маркетинга), позволяющего учитывать и сба-
лансировать интересы всех участников рынка. Концепция маркетинга 
институтов (или институциональный маркетинг) – новая и слабо раз-
работанная научная зона, что объясняется главным образом динамич-
ностью изменений институционального подхода к исследованию соци-
ально-экономических процессов Беларуси и спецификой института как 
объекта купли-продажи на рынке. Поскольку институционализм рас-
сматривает эффективность экономических процессов во взаимосвязи 
с социальными институтами, то в сферу внимания маркетинга инсти-

1 Лученок А. И., Осмоловец С. С. Развитие институционализма в Республике 
Беларусь // TERRA ECONOMICUS (Экон. вестн. Рост. гос. ун-та). 2008. Т. 6, 
№ 4. С. 86–94. 
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тутов попадают обменные процессы между производителями и потре-
бителями норм, правил, традиций, установок, влияющих на эффек-
тивность инновационной деятельности, т. е. между производителями, 
потребителями и государством как гарантом, обеспечивающим безо-
пасность институциональной среды для субъектов экономики и граж-
дан страны.

На основании исследований установим следующую взаимосвязь 
трансформации маркетинга в процессе развития экономического про-
странства с учетом основных управленческих подходов (табл. 5.2).

Следует заметить, что классификация развития маркетинга и спе-
цифики управления имеет относительный и ориентировочный харак-
тер, поскольку в различных отраслях и сферах деятельности в услови-
ях современности могут сочетаться различные маркетинговые подходы, 
инструменты и концепции.

Таблица 5.2

Развитие маркетинга в экономическом пространстве

Этап  
экономического 

развития

Основные  
концепции  
маркетинга

Основные  
инструменты

Основные  
подходы  

в управлении 

Индустриаль-
ная экономика

Совершенствова-
ние производства
Совершенствова-
ние товара
Совершенствова-
ние сбыта
Традиционный
Социально-эти-
ческий 

Маркетинг 
информаци-
онный

Контроль, приказы, 
директивы.
Основная черта ра-
ботника – исполни-
тельность

Постиндустри-
альная эконо-
мика

Взаимодействия 
Холистический
Ноосферный
Институциональ-
ный

Маркетинг 
знаний
Маркетинг 
инноваций
Маркетинг 
институтов

Сотрудничество, 
взаимопонимание.
Основная черта ра-
ботника – творче-
ство (дивергентное 
мышление)

Исследование, приведенное в данной работе, показывает не-
сомненные достоинства маркетинга как эффективной концепции 
управления рыночной деятельностью компаний, отраслей, инсти-
тутов, индивидуумов, т. е. всех без исключения субъектов рыночного 
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пространства. Данное обстоятельство объясняется его способностью 
быстро адаптироваться к меняющимся условиям рынка и развивать 
соответствующие направления в зависимости от социально-эконо-
мических условий. Развитие маркетинга конца ХХ в. напрямую свя-
зано с трансформационными тенденциями в системе экономического 
уклада страны (от индустриального общества к постиндустриальному, 
от командно-административной системы хозяйствования к социально 
ориентированной смешанной системе (административно-командной 
и рыночной). Последовательно, в тесной взаимосвязи развиваются 
основные парадигмы экономического развития общества: инфор-
мационная экономика, инновационная экономика, экономика зна-
ний, интеллектуальная экономика. Наряду с ключевыми факторами 
производства (труд, земля, капитал) важная роль начинает отводить-
ся таким компонентам экономики, как информация, знания и, без-
условно, человек как носитель основного фактора производства ин-
новационной экономики – интеллекта. В рамках проблемной зоны 
маркетинг обозначает объект и концентрирует на нем свою деятель-
ность, формируя соответствующие концепции, подходы и инструмен-
тарий. Так складывается маркетинг знаний, маркетинг информации 
(информационный), маркетинг инноваций. Становление институци-
онализма в современном рыночном пространстве, обусловленное не-
обходимостью более тщательного анализа экономических процессов 
в инновационной экономике, снижения транзакционных издержек и, 
в целом, повышения эффективности национальной экономики, объ-
ясняет возможность и необходимость использования маркетинга как 
наиболее эффективного инструмента рыночной деятельности и фор-
мирования концепции маркетинга, институтов (институционального 
маркетинга). Многообразие маркетинговых приемов, подтверждаю-
щих уникальную способность маркетинга адаптироваться к изменени-
ям рынка, позволило нам классифицировать инструменты и концеп-
ции маркетинга в зависимости от развития экономики и специфики 
управления. От маркетинга производства в индустриальной эконо-
мике к маркетингу институтов в постиндустриальном экономическом 
пространстве. От продукта к интеллекту. Система управления сме-
щает акценты в направлении сотрудничества и развития творчества, 
дивергентного мышления, интеллектуальной активности персонала. 
Современное развитие маркетинга обусловливается международной 
глобализацией, укрупнением бизнеса, инновационным направлени-
ем в развитии экономики, что определяет необходимость изменений 
маркетинговой парадигмы рыночных взаимодействий.
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Мы полагаем, что маркетинг институтов (институциональный марке-
тинг) может стать тем механизмом, который способен наиболее эффек-
тивно воспроизводить интеллектуальные ресурсы, это ключевой фактор 
инновационного развития экономики Республики Беларусь. Маркетинг 
в институциональных условиях инновационной экономики имеет точкой 
своего приложения интеллект как «наивысшую» форму знаний, форми-
руемую в результате интеллектуальной активности человека.

5.2. концепции институционального маркетинга  
как практико-ориентированный подход 
к развитию интеллектуальных ресурсов 
республики Беларусь

Институционализация социально-экономического уклада бе-
лорусского общества, ее трансформационный период с акцентом на ин-
новационное развитие обусловливают необходимость поиска новых 
эффективных путей организации и управления развитием интеллекту-
альных ресурсов, субъектов рынка и, в частности, университетов пред-
принимательского типа.

Анализ маркетинга как эффективного механизма институциональ-
ного развития экономики является тем перспективным направлением, 
которое позволяет учесть интересы государства, образования, бизнеса.

В предыдущих исследованиях показаны достоинства маркетин-
га как эффективной концепции управления в рыночных условиях, 
что объясняется его способностью быстро адаптироваться к меняю-
щимся условиям рынка и развивать соответствующие направления в за-
висимости от необходимости решения проблемных рыночных вопро-
сов в институциональных условиях.

Институциональные условия определяются трансформацией ин-
дустриальной экономики в постиндустриальную, что сопровождается 
возникновением и последующим взаимосвязанным и взаимозависи-
мым развитием трех основных парадигм: информационная экономи-
ка, инновационная экономика, экономика знаний.

Спектр основных экономических ресурсов (труд, земля, капитал) 
расширяется и дополняется такими ресурсами, как информация и ин-
теллектуальный ресурс. Интеллектуальный ресурс как ключевой ресурс 
инновационной экономики в условиях институционального окруже-
ния нуждается в эффективном механизме развития. Именно марке-
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тинг в институциональных условиях в рамках проблемной зоны спосо-
бен обозначить объект и сконцентрировать на нем свою деятельность, 
формируя соответствующие концепции, подходы и инструментарий.

Полагаем, что маркетинг институтов (институциональный марке-
тинг) является тем механизмом, который способен наиболее результа-
тивно сбалансировать интересы государства, образования, бизнеса в целях 
эффективного развития, использования и воспроизводства интеллекту-
альных ресурсов в условиях институционального окружения.

Исследуя ретроспективу развития маркетинга и точки зрения раз-
личных ученых, можно выделить несколько позиций научного мира 
по поводу видения сущности маркетинга:

философия предпринимательской деятельности;
концепция управления;
метод поиска рыночных решений;
средство обеспечения конкурентных преимуществ;
система взглядов на рыночную деятельность;
вид деятельности;
научная дисциплина.
Все это многообразие понимания сущности маркетинга показывает 

емкость и комплексность маркетинговой деятельности и в то же время 
способность и возможность его развития.

Концепция маркетинга институтов (или институциональный мар-
кетинг) – слабо разработанная научная зона, что объясняется дина-
мичностью изменений институционального подхода к исследованию 
социально-экономических процессов Беларуси и спецификой инсти-
тута как объекта купли-продажи на рынке. 

Однако следует заметить, что в силу возможностей своего широ-
кого применения институциональный маркетинг обладает большим 
потенциалом. Институциональный маркетинг может быть задейство-
ван в разных направлениях с приложением ко всем без исключения 
сферам и рынкам. И в научной среде уже делаются попытки разработ-
ки и исследования возможностей институционального маркетинга. 
Так, Л. Н. Пономарева рассматривает институциональный маркетинг 
«как систему теоретических, методологических и практических зна-
ний, предметом изучения которого являются внутри- и межсистемные 
обменные процессы в определенных сферах хозяйствования на уровне 
субъектов рыночных отношений»1 с применением к сфере жилищно- 

1 Пономарева Л. Н. Институциональные маркетинговые исследования жи-
лищно-коммунального хозяйства : дис. ... канд. экон. наук. Ростов н/Д, 2004. С. 28.
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коммунального хозяйства. В. П. Федько, Т. И. Просандеева определя-
ют «маркетинг институтов как продвижение комплекса эффективных 
норм поведения агентов рынка и развитие механизмов регуляции их 
активности»1 и акцентируют внимание на сфере страхования. Авторы 
подчеркивают актуальность концепции институционального маркетин-
га в сферах, где необходим высокий уровень доверия и, следователь-
но, высока доля неформальных институтов в рыночной деятельности. 
Адаптационная специфика маркетинга в контексте институционально-
го подхода раскрывается в работах Ю. И. Осадшего, Е. В. Самсоновой2.

Рис. 5.1. Структура рыночного обмена  
с позиции институционального маркетинга

Мы опираемся на ключевую роль современного маркетинга – удов-
летворение нужд и потребностей людей (определение Ф. Котлера: мар-
кетинг – вид человеческой деятельности, направленный на удовлет-
ворение нужд и потребностей людей путем обмена) и его прикладной 
характер и поэтому определяем институциональный маркетинг как 
системную деятельность по удовлетворению потребностей экономи-
ческих агентов в установлении правил, норм и механизмов рыночного 
поведения с целью эффективного общественного воспроизводства. Де-

1 Федько В. П., Просандеева Т. И. Институциональный подход в решении 
задач маркетинга [Электронный ресурс] // Управление экономическими си-
стемами. № 11(2). 2015. URL: http://uecs.ru/uecs-84-842015 (дата обращения: 
13.01.2017).

2 Осадший Ю. И., Самсонова Е. В. Применение концепции адаптивного мар-
кетинга как вариант инновационного развития рыночного института // Инно-
вационное развитие экономики России: национальные задачи и мировые тен-
денции : Междунар. науч. конф., Москва, 23–25 апр. 2008 г. М., 2008.
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ятельность в рамках институционального маркетинга предполагает пе-
реориентацию маркетинга на проблемы развития институтов, их зада-
чи и функции для удовлетворения потребностей людей (организаций). 
Специфика деятельности в рамках институционального маркетинга 
обусловливается тем, что в структуру рыночного обмена «производи-
тель (продавец) – потребитель» встраивается еще один элемент – го-
сударство как гарант контроля (ограничения) рыночного поведения. 
Здесь возникает еще одна особенность маркетинга институтов – гаран-
тированность правил и норм ведения бизнеса.

Институциональный маркетинг интегрирует в себе в разных аспектах 
положения и позиции маркетинга с точки зрения объекта: маркетинг то-
варов и услуг, маркетинг организаций, маркетинг территорий, маркетинг 
идей, маркетинг личности, а также маркетинг как логичный результат 
развития концепций рыночной деятельности в экономическом простран-
стве (производственная концепция, концепция совершенствования това-
ра, концепция активизации сбытовых усилий, концепция традиционного 
маркетинга, концепция социально-этического маркетинга, концепция 
маркетинга взаимоотношений, концепция холистического маркетинга). 
Эта особенность определяется эволюционностью развития маркетинга, 
и значит, институциональный маркетинг – это общественный маркетинг, 
определяющий, исследующий и учитывающий общественно-значимые 
факторы ведения предпринимательской деятельности1. Сущность ин-
ституционального маркетинга наполнена более глубоким содержанием 
и представляет собой процесс согласования возможностей организации, 
запросов потребителей и требований общества.

Институциональный маркетинг является новой системой взглядов 
на рыночное общественное воспроизводство и может выступать как 
концепция управления экономической системой и как метод поиска 
решений институционального развития.

Основу институционального маркетинга составляют ключевые 
элементы рыночного механизма: субъекты, объекты, товар, спрос, 
предложение, цена, сделка, рынок, конкуренция, а также элементы 
организации институциональной маркетинговой деятельности: цели, 
принципы, функции.

Необходимо выявить и охарактеризовать основные составляющие 
рыка институтов и их особенности. В общем виде рынок можно опре-

1 Пономарева Л. Н. Институциональные маркетинговые исследования 
жилищно-коммунального хозяйства : дис. ... канд. экон. наук. Ростов н/Д, 
2004. С. 32.
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делить как экономические отношения, складывающиеся между субъек-
тами рынка в условиях конкуренции по поводу купли-продажи товаров 
и услуг в целях удовлетворения потребностей людей. С. Пейович, один 
из основоположников институционального рынка, определяет рынок 
институтов как «процесс, который позволяет индивидам выбирать пра-
вила игры в сообществе. Посредством своих добровольных взаимодей-
ствий индивиды оценивают уже существующие правила, определяют 
и проверяют пригодность новых»1. А. А. Аузан, следуя позиции С. Пей-
овича, утверждает, что «процесс оценивания существующих “правил 
игры”, проверки и отбора новых присутствует и функционирует в любой 
экономической системе». Именно спрос на те или иные «правила игры» 
и предложение релевантных сделке правил (или формирование новых) – 
неотъемлемые атрибуты рынка институтов, а механизм взаимодействия 
спроса и предложения – его основа. Следовательно, заключает А. А. Ау-
зан, «и рынок для институтов – неотъемлемая часть функционирования 
экономических систем, существующая независимо от желания или не-
желания государства сформировать или ввести такой рынок»2. Рынку 
институтов свойствены общие черты: многообразие институтов, конку-
рентный характер рынка, наличие субъектов, способных к обмену; воз-
можность удовлетворения потребностей экономических агентов рынка.

Субъекты маркетинга институтов – это все участники рынка: про-
изводители, посредники, потребители. Субъекты институционального 
маркетинга – органы государственного управления, предприятия и ор-
ганизации всех форм собственности, негосударственные и некоммер-
ческие организации, домохозяйства, индивидуумы.

Объектом современного маркетинга могут быть: материальные то-
вары, услуги, идеи, организации, территории, личности, отношения. 
Объектом институционального маркетинга выступают институты ин-
новационной деятельности, которые, следуя точке зрения большинства 
ученых, мы определяем как совокупность правил и норм, структуриру-
ющих деятельность экономических агентов инновационной деятельно-
сти, а также механизмы контроля за их выполнением. Именно правила, 
нормы и механизмы обеспечения выполнения этих правил выступа-
ют в качестве продукта на этапе разработки и выведения на рынок, 
а на этапе приобретения потребителями – в качестве товара. Институт 

1 Pejovich S. The Market for Institution versus the Strong Hand of the State: 
The Case of Eastern Europe // Economic Institutions, Market and Competition. 
Cheltenham, 1996. С. 117.

2 Аузан А. А. Институциональная экономика [Электронный ресурс]. URL: 
http://fanread.ru/book/8120507/?page=67 (дата обращения: 18.09.2015).
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как товар – совершенно особый товар, поскольку правила, нормы, ме-
ханизмы ограничения формируют определенный тип поведения эко-
номических агентов, отношений и связей, что определяет значимость 
социума в формировании индивида.

Институт обладает как общими чертами по отношению ко всем объ-
ектам маркетинга, так и специфическими отличиями. Эти особенно-
сти с точки зрения маркетинга определяются свойствами института.

С позиции маркетинга для продукта обычно выделяют физические, 
эстетические, экономические, символические, функциональные, допол-
нительные свойства. В нашем случае характеризовать товар-институт це-
лесообразно с позиций некоторых из этих свойств. Это в первую очередь 
функциональные свойства, которые мы подробно исследовали ранее: огра-
ничительная, координирующая, распределительная, стимулирующая, 
информационная, образовательная, интеграционная, системообразую-
щая. Экономические свойства отражают экономичность задействования 
конкретных правил для экономических агентов и цену данного прави-
ла, которая складывается из издержек на использование конкретного 
правила. Транзакционные издержки включают в себя: издержки поиска 
информации, ведения переговоров, спецификации и защиты прав соб-
ственности, измерения, оппортунистического поведения, управления. 
На этом свойстве остановимся чуть позже. Символические свойства ин-
ститута отражают приверженность потребителей товара «институт», его 
престижность, например престижность высшего образования. Инсти-
туту как товару присуще также свойство неосязаемости, т. е. невозмож-
ность попробовать, потрогать. Следует упомянуть и о дополнительных 
свойствах – это тот объем услуг гаранта правила, который сопровождает 
выбранный потребителем институт и исполнение правила.

Мы согласны с большинством исследователей и считаем, что инсти-
тут – это система взаимосвязанных элементов, и поэтому институту как 
товару присущи свойства систем. Статические свойства – это свойства 
института в установившемся равновесном состоянии. К статическим 
свойствам относится целостность – действия всех составляющих инсти-
тута и их вклад в выполнение целевой функции. Свойство открытости 
предполагает способность институтов к изменениям на основе свобод-
ного перелива информации как между составляющими института, так 
и между институтами. Структурированность института отражается во 
взаимосвязанности его составляющих через механизмы связей и под-
крепляет целостность института. Поскольку институт состоит из разных 
элементов, то можно говорить о его неоднородности. Институту свой-
ствены изменения, которые определяют группу динамических свойств. 
Это функциональность института, она отражается в конкретном це-
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ленаправленном поведении института в экономической среде. Свой-
ство стимулируемости проявляется в процессах воздействия на инсти-
тут, стимулирующих изменения. Изменчивость объясняет способность 
института к изменениям: рост, развитие, спад, сокращение. Институт 
приспосабливается к меняющимся условиям и тем сохраняет себя, что 
определяет такое свойство, как сохраняемость. Синтетические (обоб-
щающие) свойства могут быть следующими. Эмерджентность означает 
способность института к возникновению новых свойств. Институт как 
система неразделим на части. Если происходит выделение какой-либо 
составляющей, то появляются два новых института с другими характе-
ристиками. Свойство целесообразности отражается в подчиненности 
структуры поставленной цели. Ингерентность проявляется в способ-
ности института приспособиться к окружающей среде.

Следует отметить свойство взаимовлияния (двойственности) – 
влияние поведения экономического агента на институт и наоборот – 
формирование поведения экономического агента правилами, норма-
ми и ограничениями.

Таким образом, можно утверждать, что институт – сложная самоор-
ганизующаяся система, ориентированная на исследование принципов 
построения института, его организации и развития.

Характеризуя институт как товар, можно выделить три категории 
институтов. Товар-инноватор – институциональная инновация, т. е. 
совершенно новое правило, которое разработано и предложено потре-
бителям с условием обязательной реализации алгоритма действия. То-
вар-имитатор – правила, которые заимствованы и встроены в институ-
циональную систему. Модифицированный товар – институт, который 
совершенствуется, развивается в соответствии с целями экономической 
подсистемы. Мы согласны с исследователями, которые считают, что это 
товар длительного пользования, т. е. капитальные активы, способные 
приносить доход при условии его приобретения экономическим субъ-
ектом, потребителем1.

Маркетинговое понимание института невозможно без анализа его 
жизненного цикла. Е. В. Попов, М. В. Власов, исследуя природу инсти-
туциональных провалов на основе концепции жизненного цикла инсти-
тута, предлагают выделить три стадии жизненного цикла: формирова-
ние, укоренение, устаревание2. Критерием эффективности институтов 

1 Тамбовцев В. Л. Институциональный рынок как механизм институцио-
нальных изменений // Обществ. науки и современность. 2001. № 5. С. 25–38.

2 Попов Е. В., Власов М. В. Институты мини-экономики знаний. М., 2009. 
С. 120.
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ими выбраны транзакционные издержки и их зависимость от времени 
функционирования. В период формирования института транзакцион-
ные издержки растут, что вызвано необходимостью стимулирования 
мотивации, контроля института. На этапе укоренения транзакцион-
ные издержки снижаются за счет положительного эффекта масштаба. 
На этапе разрушения института наблюдается рост транзакционных из-
держек, что связано, по мнению исследователей, со сменой техноло-
гического уклада. Таким образом, транзакционные издержки на фор-
мирование, укоренение, разрушение имеют синусоидальный характер. 
В. А. Воробьев, С. А. Кристиневич исследуют и обосновывают гипотезу 
неэффективности института на всех стадиях жизненного цикла из-за 
несоответствия его создания целям и задачам проблемы, его суммар-
ное падение эффективности, что и образует институциональный про-
вал. Авторы предлагают исследовать жизненный цикл не на основании 
транзакционных издержек, а в зависимости степени распространенно-
сти института, т. е. количества1. 

Таблица 5.3

Основные элементы товара «институт»

№ 
п/п

Институт как товар Характеристика

1 Свойства товара 
«институт»

Функциональные: ограничения координации, 
распределения, стимулирования, информаци-
онную, образовательную, интеграционную, си-
стемообразующую, контроля;
экономические: трансакционные издержки 
(издержки поиска информации, ведения пе-
реговоров, спецификации и защиты прав соб-
ственности, измерения, оппортунистического 
поведения, управления.
Символические; свойства, приписываемые ин-
ституту самим потребителем.
Неосязаемости: невозможность попробовать, 
потрогать и т. д.
Дополнительные – тот объем услуг гаранта 
правила, который сопровождает выбранный 
потребителем институт и исполнение правила

1 Воробьев В. А., Кристиневич С. А. Институциональная эффективность раз-
вития человеческого капитала: измерение и направление повышения // Бело-
рус. экон. журн. 2012. № 1. С. 44–51.
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№ 
п/п

Институт как товар Характеристика

2 Категории товара 
«институт»

Товар-инноватор как институциональная  
инновация.
Товар-иммитатор – заимствование правила,
модифицированный товар – институт, кото-
рый совершенствуется

3 Ассортимент Базовые: политика, идеология, экономика, 
культура, управление.
Комплементарные

4 Жизненный цикл 
товара «институт»

Формирование, укоренение, устаревание

С. А. Кристиневич утверждает, что критерий «количество» позво-
лит на стадии формирования диагностировать латентно неэффектив-
ные институты, идентифицировать этап жизненного цикла института, 
обосновать потери эффективности на каждом этапе жизненного цикла 
и на основании данных разрабатывать направления развития1.

Следует заметить, что с маркетинговой точки зрения в сферу ана-
лиза жизненного цикла товара входят как показатели издержек, так 
и показатели количества реализованного товара. И здесь мы видим ло-
гичность и применимость маркетингового подхода к исследованию 
жизненного цикла институтов.

Спрос на правила и нормы возникает со стороны экономических 
агентов при осуществлении сделки или ведении хозяйственной деятель-
ности. Более того, экономические агенты постоянно решают проблему 
выбора той или иной институциональной формы ведения деловых опе-
раций, разработки новых алгоритмов действий. Например, выбор эко-
номическим агентом в системе инновационной деятельности Беларуси 
механизма финансирования разработки научной идеи: конкурс науч-
ных идей (тем) для финансирования по системе национальных гран-
тов, финансирование в рамках фондов других министерств и ведомств, 
венчурное финансирование; также выбор правил по поводу организа-
ции выполнения научных исследований в рамках структурного подраз-
деления или путем создания временного научного коллектива; выбор 
правил оформления результатов исследования и прав интеллектуаль-

1 Кристиневич С. А. Институциональная эффективность на различных эта-
пах жизненного цикла институтов // Вестн. БГУ. Сер. 3. 2016. С. 51–56. 

Окончание табл. 5.3



201

ной собственности: статья, монография, конференция или патентова-
ние изобретения, регистрация ноу-хау, товарного знака; выбор лицен-
зионных соглашений по передаче прав собственности на результаты 
интеллектуальной деятельности. На товарном рынке инноваций выбор 
финансовых правил осуществления трансакций (сделки): безналичный 
расчет товарной сделки, наличный расчет, рассрочка платежа, бартер-
ная сделка. Количество спроса определяется количеством обращений 
потребителей к конкретному институту при условии подходящей цены 
и его соответствия намеченной сделке. Что касается цены «института», 
то она складывается из прямых (бухгалтерских) издержек (издержки 
освоения – поиск информации, ознакомление с правилом (единовре-
менные), текущие издержки использования института) и косвенных из-
держек (альтернативные издержки, связанные с упущенной выгодой). 
Становится очевидным, что чем больше обращений к определенному 
институту, тем меньше издержки, так как единовременные издержки 
будут отсутствовать, а высокое качество института (четкая, понятная, 
бесперебойная система выполнения правила) будет сокращать времен-
ные затраты на его выполнение и привлекать потребителей. Чем ниже 
цена института, тем выше спрос. Предложение института на рынок мо-
жет поступать как со стороны гаранта правила (например, государства), 
так и со стороны других субъектов рынка (организации, предприятия) 
и, по мнению В. Л. Тамбовцева, складывается из числа товарных транс-
акций, которые осуществляют экономические агенты, и спектра услуг 
по обеспечению гарантом обязательности выполнения данного пра-
вила1. С точки зрения маркетинга институтов можно говорить о под-
держке товара «институт» или его «сервисном обслуживании». И здесь 
выполнение закона предложения нам очевидно. Чем выше цена пред-
лагаемого института, тем выше предложение, поскольку увеличение 
цены того или иного правила увеличивает доход гаранта, что способ-
ствует возможности расширения «ассортимента» предлагаемых инсти-
тутов и масштабов охвата рынка. Поскольку законы спроса и предложе-
ния применимы к рынку институтов, то логично, что в определенный 
момент времени может наступить равновесие. Это состояние рынка, при 
котором величина спроса на правила и услуги гаранта равна величине 
его предложения. А. А. Аузан замечает, что «в этих условиях расширение 
соответствующих мощностей действующих гарантов или выход на ры-

1 Тамбовцев В. Л. Институциональный рынок как механизм институцио-
нальных изменений // Обществ. науки и современность. 2001. № 5. С. 25–38.
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нок нового, “дополнительного” гаранта приведет не к увеличению чис-
ла субъектов, использующих рассматриваемое правило, а к снижению 
цены на услуги гарантов»1. При влиянии тех или иных факторов усиле-
ние конкуренции институтов может привести к снижению цены и уве-
личению спроса со стороны экономических агентов. А. М. Либман, ис-
следуя институциональную конкуренцию в условиях трансформации, 
констатирует, что институциональная конкуренция смещает равнове-
сие от стороны предложения к стороне спроса, что определяет эконо-
мическое развитие2. Следует заметить, что поскольку институт, как мы 
выявили ранее, это открытая, постоянно развивающаяся система, по-
этому состояние равновесия не рассматривается экономической теори-
ей как ориентир направления действия рыночных сил3.

Спрос и предложение на рынке институтов сопровождается за-
ключением институциональной сделки или трансакции, которые мо-
гут быть явными и неявными. Явные сделки – деятельность, ведущая 
к установлению новых правил, например новый порядок патентова-
ния, регистрации товарных знаков, лицензирования, перемены в си-
стеме управления персоналом. Это сделки, ведущие к изменению ин-
ституционального устройства. Неявные сделки – это товарные сделки 
с заранее установленным алгоритмом действия. Экономический агент 
при осуществлении товарной сделки выбирает наиболее эффективную 
форму института. Ключевой элемент сделки – право собственности, по-
скольку при ее осуществлении происходит передача прав собственности 
на товар от одного экономического агента другому. Право собственно-
сти в юридической практике определяется правомочиями: безуслов-
ное присвоение (абсолютное право), владение (право исключительного 
контроля над вещью), распоряжение (право принятия решения в от-
ношении вещи), пользование (присвоение полезных свойств объекта). 
Специфика рынка институтов, по мнению В. Л. Тамбовцева, в том, что 
при осуществлении сделки происходит «обмен правами на применение 
отдельных правомочий собственности на те или иные элементы этого 

1 Аузан А. А. Институциональная экономика [Электронный ресурс]. URL: 
http://fanread.ru/book/8120507/?page=67 (дата обращения: 27.03.2015).

2 Либман А. М. Институциональная конкуренция и постсоветская транс-
формация (Влияние неформальных институтов) // Обществ. науки и совре-
менность. 2006. № 6. C. 53–64.

3 Пономарева Л. Н. Институциональные маркетинговые исследования жи-
лищно-коммунального хозяйства : дис. ... канд. экон. наук. Ростов н/Д, 2004. 
С. 196. С. 32.
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имущества (особенно если включать в состав последнего и компоненты 
суверенитета хозяйствующего индивида, т. е. его права самостоятель-
но принимать решения), а не перераспределение прав на имущество.

Что касается конкуренции на рынке институтов Беларуси, то сле-
дует заметить, что конкуренция – прямое следствие эволюционных 
процессов, происходящих под воздействием разных факторов. Одним 
из факторов возникновения конкуренции является формирование от-
крытости экономики, уменьшение контроля и увеличение предложе-
ния институтов через заимствование и встраивание, «выращивание» 
собственных институтов. Глобализация способствует развитию кон-
куренции институтов. Международная мобильность факторов произ-
водства и интенсивная торговля создают условия для приспособления 
и формирования новых институтов1. Инновационная направленность 
экономического развития Беларуси в силу необходимости совершен-
ствования и создания новых институтов также усиливает конкурен-
цию институтов. Творческие и предпринимательские способности 
экономических агентов, необходимые для выявления зон формиро-
вания новых правил, – важный фактор развития конкуренции инсти-
тутов. А. М. Либман констатирует, что сложные взаимодействия ин-
ститутов разных уровней и направленностей способствуют высокой 
предпринимательской активности. Причем предприниматель – клю-
чевое звено. Он не просто удовлетворяет спрос, а создает его за счет 
внутренней потребности в творчестве2. Еще один основополагающий 
фактор, влияющий на степень конкуренции, – наличие свободы. Эко-
номические агенты, обладая творческими и предпринимательскими 
способностями, в условиях свободы могут исследовать альтернативы 
и создавать институты. Свобода выбора – обязательное условие раз-
вития институциональной конкуренции. По мнению А. А. Праневич,  
конкуренция есть следствие взаимосвязанных условий конкурент-
ной среды, ее способ реализации. В условиях трансформационной 
экономики Беларуси механизм взаимодействия монополии и конку-
ренции постоянно меняется и усложняется, что и является, по мне-

1 Журавлева Г. П., Урумова Ф. М. Сущность институциональной конкурен-
ции и условия ее появления [Электронный ресурс] // Экон. журн. 2005. № 9. 
URL. http://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-institutsionalnoy-konkurentsii-i-
usloviya-ee-poyavleniya (дата обращения: 15.07.2015).

2 Либман А. М. Институциональная конкуренция и постсоветская транс-
формация (Влияние неформальных институтов) // Обществ. науки и совре-
менность. 2006. № 6. C. 53–64.
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нию А. А. Праневич, основным источником развития конкурентной 
среды. В процессе своего существования конкуренция действует как 
организующая сила рынка, приводящая в движение рыночный меха-
низм и обеспечивающая функционирование рыночной экономиче-
ской системы1. 

В качестве ключевых А. А. Праневич выделяет два принципа фор-
мирования конкурентной среды. 

Во-первых, повышение конкурентоспособности национальных 
производителей в открытой экономике как эволюционная концеп-
ция формирования конкурентной среды на основе постепенности 
и поэтапности. 

Второй принцип эффективного формирования конкурентной сре-
ды – развитие отраслевой организации внутренних рынков за счет со-
вершенствования законодательно базы, снижения барьеров, улучше-
ния коммуникаций между участниками рынка.

Институциональная конкуренция с учетом уровней (уровень 
предприятия (организации), уровень отрасли, уровень националь-
ного хозяйства, мировой уровень) может присутствовать во всех ти-
пах конкуренции, которые определяются барьерами входа и выхода  
на рынок. 

Из нашего видения институционального маркетинга, его места 
в рыночной деятельности очевидно, что главная цель – достижение 
максимальной потребительской удовлетворенности экономических 
агентов в правилах, нормах и механизмах ограничений в рыночной де-
ятельности. В качестве цели можно также выделить достижение мак-
симально возможного высокого потребления, при котором создаются 
условия для повышения деловой активности и, следовательно, макси-
мального высокого роста производства, занятости и обеспеченности. 
Целью маркетинга институтов является также предоставление мак-
симально широкого выбора правил экономической деятельности ры-
ночных субъектов, что приведет к усилению конкуренции, снижению 
цены трансакции и повышению удовлетворенности. И наконец, как 
наивысшая цель маркетинговой деятельности цель институциональ-
ного маркетинга – повышение качества жизни экономических аген-
тов и населения страны в целом. Она формируется в недрах сущности 
института как ограничение, выстраивающее взаимоотношения между 

1 Праневич А. А. Институциональные аспекты формирования конкурент-
ной среды трансформационной экономики : дис. ... д-ра экон. наук. Минск, 
2009. С. 59.
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обществом и экономикой, которые определяют уровень и направле-
ние социально-экономического развития общества, а также в сути со-
циально-этического маркетинга – удовлетворять потребности людей 
с одновременным сохранением здоровья и благополучия.

Рис. 5.2. Концепция институционального маркетинга
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В качестве принципиальных основ институционального маркетин-
га можно выделить следующие. Ведущая позиция – это ориентация 
на запросы потребителя. Данный принцип обеспечивается объемной, 
требующей высокой квалификации, научно-практической, исследо-
вательской и аналитической работой, глубоким и всесторонним иссле-
дованием потребностей субъектов институционального рынка, рыноч-
ной среды и мотивации потребителя. 

Дифференцированный подход к институциональному рынку предпо-
лагает увеличение ассортимента правил и возможность большего удов-
летворения потребностей экономических агентов рынка. 

Принцип гибкости – обязательный постулат рыночной деятельно-
сти, поскольку предполагает мобильность регулирования и управления 
субъектами институционального рынка в зависимости от меняющихся 
требований рынка и запросов конечных потребителей. 

Реализация принципа инновационности обеспечит совершенствова-
ние, видоизменение и обновление правил, норм и механизмов рыноч-
ной деятельности в институциональной среде. 

Принцип долгосрочности предполагает стратегическое предвидение 
эффективности функционирования институтов, основанное на рыноч-
ных прогнозах с целью приспособления института к требованиям рын-
ка, а также воздействия на субъектов институционального рынка огра-
ничительными мерами. 

И еще один важнейший принцип – клиентоориентированность, 
т. е. формирование маркетингового мышления у «производителей» 
и гарантов правил с целью максимальной ориентации на потребно-
сти экономических агентов-потребителей и минимизации создания 
неэффективных институтов. Важно выделить в качестве основопо-
лагающей позиции институционального маркетинга принцип либе-
ральности контрактакции, т. е. принцип, обеспечивающий свободу 
заключения рыночных сделок. По мнению исследователей, «отход 
от принципов свободы выбора контрагента для заключения контрак-
та к принудительному принципу является причиной усложнения ин-
ститута контрактации, что снижает эффективность работы самого ин-
ститута и обмена»1.

Определим основные зоны деятельности маркетинга институтов. 
С нашей точки зрения, функции институционального маркетинга объ-

1 Дубова Ю. И. Связь маркетинга территорий и институциональных изме-
нений в современной экономике // Вестн. Самар. муницип. ин-та упр. 2015. 
№ 1. С. 72–81.
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единяют в себе функции институтов и функции маркетинга. Функции 
институтов рассмотрены выше. Это функции ограничения, координа-
ции, распределения, стимулирования, информационная, образователь-
ная, интеграционная, системообразующая.

Любая маркетинговая деятельность начинается с исследований – 
рынка институтов, институциональной рыночной среды и запросов 
экономических агентов. В. Л. Пономарева в своей работе «Институ-
циональные маркетинговые исследования жилищно-коммунального 
хозяйства» уточняет, что это «получение данных об эффективности 
институциональной организации экономической системы в суще-
ствующих условиях для принятия решений о ее реформировании, про-
гнозировании развития социально-экономической ситуации»1. Более 
того, В. П. Федько, Т. И. Просандеева подчеркивают важность глуби-
ны маркетинговых исследований институтов, «действующих в обще-
стве правил, которые рассматриваются всесторонне – как жестко фор-
мализованные предписания закона осуществлять определенные виды 
действий и как неформальные социальные нормы, которые могут дей-
ствовать на уровне группы. С маркетинговой точки зрения многие 
проявления моды, стилевые предпочтения или даже брендинг степе-
ни регулируются не жесткими предписаниями совершения покупок, 
а распространением «неформальных групповых предпочтений»2. Ре-
ализация функции маркетинговых исследований рынка институтов 
осуществляется в рамках маркетинговой информационной системы, 
которая включает подсистемы внутренней информации, внешней 
информации, обработки маркетинговой информации, маркетинго-
вых исследований. Маркетинговая информационная система опре-
деляется как совокупность методов и инструментов по постоянному 
осуществлению сбора, классификации, анализа, накопления и рас-
пространения информации с целью ее использования при принятии 
эффективных маркетинговых решений. Товарная функция маркетин-
га институтов воплощается в совокупности мероприятий по формиро-
ванию и совершенствованию института до уровня запросов потреби-
телей: разработка правила и оптимизация существующих институтов, 

1 Пономарева Л. Н. Институциональные маркетинговые исследования жи-
лищно-коммунального хозяйства : дис. ... канд. экон. наук. Ростов н/Д, 2004. 
С. 196. С. 28.

2 Федько В. П., Просандеева Т. И. Институциональный подход в решении 
задач маркетинга [Электронный ресурс] // Управление экон. системами. 2015. 
№ 11(2). URL: http://uecs.ru/uecs-84-842015 (дата обращения: 13.01.2017). 
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продление жизненного цикла, совершенствование института. Функ-
ция ценообразования предполагает маркетинговые действия по опре-
делению цены, ценовой стратегии и тактики реализации правила 
на рынке институтов. Действия в рамках сбытовой функции предпо-
лагают планирование и формирование каналов реализации правила, 
определение цепочки посреднических организаций по эффективно-
му доведению разработанного института до потребителя. Необходи-
мость реализации коммуникационной маркетинговой функции «фор-
мирование спроса и стимулирование сбыта» в институциональном 
маркетинге обусловлена важностью понимания поставщиками и по-
требителями, другими агентами рынка значимости и эффективности 
как для них, так и для всего рынка следования наилучшим практи-
кам рыночного поведения1. Осуществление комплекса мероприя-
тий, направленных на продвижение института на рынок, происходит 
путем задействования таких инструментов маркетинга, как рекла-
ма, пропаганда, связи с общественностью, личные и персональные 
продажи, стимулирование сбыта, предпродажное и послепродажное  
обслуживание и т. д.

Яркий пример институционального маркетинга, т. е. маркетинга 
с третьим активным участником рынка – государством, – проект ком-
плексного обслуживания на селе через создание новой торговой сети 
в сельской местности. «8 сентября 2017 года Александр Лукашенко 
предложил председателю совета директоров ООО «Табак-инвест» Пав-
лу Топузидису построить свои магазины в сельской местности и рай-
центрах. В частности, возведение супермаркета в Шклове и открытие 
13 магазинов в агрогородках этого района»2. 

Цель проекта – улучшение качества обслуживания на селе, сниже-
ние цены, повышение доступности. По словам А. Г. Лукашенко, чтобы 
увидеть ситуацию по удовлетворению потребностей жителей сельской 
местности во всех видах товаров, белкоопсоюзовской торговле, моно-
полисту торговой системы в сельской местности нужна конкуренция. 
Деятельность действующей торговой системы «Белкоопсоюз» (компле-
ментарного института торговли) отличается низкой эффективностью. 

1 Федько В. П., Просандеева Т. И. Институциональный подход в решении 
задач маркетинга [Электронный ресурс] // Управление экон. системами. 2015. 
№ 11(2). URL: http://uecs.ru/uecs-84-842015 (дата обращения: 13.01.2017).

2 Информационный портал телерадиокомпании «Мир» [Электронный ре-
сурс]. URL: https://mir24.tv/news/16266696 (дата обращения: 11.09.2017).
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В этой ситуации с позиции институционального маркетинга можно вы-
делить следующие процессы маркетинга.

Анализ (функция институционального маркетинга – исследова-
ния) выявил ряд проблем: снижение качества обслуживания, высо-
кие цены, низкая доступность, низкий ассортимент, а также посто-
янные административные, юридические, финансовые нарушения, 
ведущие к возбуждению уголовных дел. Активный субъект рыночных 
отношений – государство в лице Александра Лукашенко – предло-
жил совершенствование института торговли через реализацию про-
екта комплексного обслуживания на селе (функция – разработка (со-
вершенствование) института). Далее решаются вопросы цены такого 
проекта (ценовая функция), обеспечения максимальных возможно-
стей комплексного обслуживания каждого потребителя в сельской 
местности (торговый центр в районном центре и магазины в агрого-
родках), что соответствует функции товародвижения. И далее будет 
решаться задача информированности потребителей о возможностях 
новой торговой сети (коммуникационная функция), что, собствен-
но, решается уже сейчас на этапе разработки проекта через средства 
массовой информации.

С нашей точки зрения, пример отражает принципиальные по-
зиции институционального маркетинга: ориентация на запросы по-
требителя, инновационность, гибкость, клиентоориентированность, 
долгосрочность. Однако реализация принципа либеральности кон-
трактакции вызывает дискуссию. С одной стороны, усиление кон-
куренции ведет к увеличению либеральности контрактации, с дру-
гой – активное участие государства (приказ сверху) способствует ее 
снижению. Руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса 
Я. Романчук считает, что есть другой путь совершенствования инсти-
тута торговли в сельской местности: «Белкоопсоюз на местах можно 
было бы продать местным предпринимателям, – предлагает эконо-
мист. – И не нужно создавать единую сеть, как это было в советское 
время. Пускай бы было 118 независимых сетей или даже 250 – в зави-
симости от того, как в каком районе пойдет работа. У людей бы по-
явилась работа, возникла бы настоящая конкуренция»1.

1 Завтра твоей страны [Электронный ресурс]. URL: http://www.zautra.by/art.
php?sn_nid=25949 (дата обращения: 27.04.2015).
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5.3. организационно-экономический механизм 
развития интеллектуальных ресурсов 
республики Беларусь в концепции 
институционального маркетинга

Итак, возвращаясь к нашей гипотезе исследования, базирую-
щейся на необходимости разработки концепции институционального 
маркетинга, основу которой составляет практико-ориентированный 
подход к организации воспроизводства и формирования интеллекту-
альных ресурсов, а также их дальнейшего использования и развития 
на предприятиях Республики Беларусь, необходимо разработать орга-
низационно-экономический механизм с акцентом на формирование 
и совершенствование институтов, влияющих на развитие интеллекту-
альных ресурсов Республики Беларусь: управление, образование, науч-
но-исследовательская и инновационная деятельность.

Структура механизма включает: обеспечивающую подсистему, в со-
ставе которой базовые институты (идеология, управление, экономи-
ка, культура, политика, семья, демография, природа) определяют век-
тор развития социально-рыночной среды, формирующую подсистему, 
определяющую стратегические ориентиры развития интеллектуаль-
ных ресурсов; подсистему организации субъектно-объектных взаимо-
действий, включающую комплементарные экономические институты; 
аналитическую подсистему, в рамках которой осуществляется монито-
ринг рыночной среды; функциональную подсистему, осуществляющую 
маркетинговую деятельность по удовлетворению потребностей субъек-
тов рынка (рис. 5.3).

Как известно, ключевой момент функционирования любого меха-
низма (организационного, экономического) – его принципы. При фор-
мировании принципов институционального маркетинга мы опираемся 
на необходимость решения проблемных зон институционального обе-
спечения инновационной экономики Республики Беларусь, которые 
мы выявили в процессе исследования. 

Как мы установили, развитие наивысшей формы интеллектуально-
го ресурса (глубинный интеллектуальный ресурс (способность менять-
ся) как результат высокого уровня развития способностей к движению, 
сенсорные способности, способность мыслить системно и «метаси-
стемно», способность к самоуправлению, управлению отношениями, 
к адаптации, взаимодействию, к всевключению (вдохновению), творче-
ству, способность изменяться) заложено в основе эффективной иннова-
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ционной деятельности. Мы установили, что институциональная среда 
и ее принципиальные позиции управления определяют вектор и уро-
вень развития интеллектуальных ресурсов. В процессе исследования 
мы выявили рад институциональных проблем. Одна из них – домини-
рование в Беларуси институтов принуждения, что приводит к жестко-
сти методов управления как на макроуровне, так и на уровне субъ-
ектов хозяйствования. Думается, что это одна из важнейших причин 
низкой вовлеченности интеллектуальных ресурсов в инновационную 
и научно-исследовательскую деятельность и, как следствие, низкой эф-
фективности использования интеллектуальных ресурсов в экономике. 
Как известно, мотивация, сотрудничество, лояльность – те постулаты, 
которые способствуют вовлеченности сотрудников в рабочие процес-
сы. Мы считаем, что основополагающим управленческим принципом 
институционального маркетинга может стать принцип целеустремленного 
взаимодействия (сотрудничества), который отражает демократические 
начала управления, объединяя в себе индивидуальные цели, цели субъ-
ектов экономики (организации, предприятия) (целеустремленный кор-
поратизм), и, что является отличительным, цели формальных и нефор-
мальных объединений и общества в целом как по вертикали, так и по 
горизонтали. К принципу целеустремленного взаимодействия добавля-
ются принципы институционального маркетинга, выявленные ранее.

Рис. 5.3. Общая схема организационно-экономического механизма  
развития интеллектуальных ресурсов
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Как известно, важнейший элемент маркетингового механизма – ис-
следование и анализ. Учитывая все противоречия и недостатки, выявлен-
ные ранее, считаем целесообразным проводить систематический анализ 
и оценку интеллектуальной активности инновационной экономики, ме-
тодику которой и пример расчета мы предложили ранее. При апробации 
методики мы выяснили проблемные зоны, а именно: сложность опреде-
ления всех форм интеллектуальных ресурсов как на микро-, так и на ма-
кроуровне. Решение данных вопросов нам видится во введении тестовой 
оценки духовного интеллектуального ресурса, социального интеллекту-
ального ресурса, эмоционального интеллектуального ресурса, глубин-
ного интеллектуального ресурса на предприятиях и организациях Рес-
публики Беларусь, дальнейшей статистической обработке полученных 
данных. Следует заметить, что поскольку (как мы выявили ранее) в ми-
ровом сообществе отсутствует практика подобного тестирования и, сле-
довательно, невозможно применить чей-либо опыт, считаем необходи-
мым привлечь специалистов в области психологии к разработке тестовой 
методики. На уровне предприятия (организации) оценку интеллектуаль-
ного ресурса может проводить специалист по маркетингу, специалист 
по управлению персоналом, начальник структурного подразделения или 
же сам работник. Далее сведения могут поступать в одно из структурных 
подразделений Государственного комитета по науке и технологиям Рес-
публики Беларусь (ГКНТ), например Белорусский институт системного 
анализа, где проводилась бы обработка данных и дальнейшая передача 
в систему Белстата. Также возможно создание подразделения в структуре 
ГКНТ (институт, лаборатория или отдел маркетинга), в функции кото-
рого входило бы не только проведение исследований по анализу интел-
лектуальных ресурсов Респуб лики Беларусь, но и разработка тренингов, 
семинаров и других обучающих программ для развития форм интеллек-
туальных ресурсов. Более того, считаем целесообразным развитие в ре-
спублике и внедрение в деятельность предприятий (организаций) коу-
чинга как эффективной формы консультационных тренингов.

Целесообразно также проведение исследования по вопросам удов-
летворенности потребителей комплементарными институтами в системе 
инновационной деятельности, выявления достоинств и недостатков в их 
функционировании. На основании результатов исследований разрабаты-
вать позиции стратегии и тактики институционального маркетинга: товар, 
цена, сбыт, коммуникации, а также плана маркетинговой деятельности.

В рамках товарной политики формируются основы нового институ-
та или предложения по совершенствованию действующего института. 
Так, в целях развития интеллектуальных ресурсов предлагаем создание 
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эффективной модели объединения государства, образования и бизне-
са, а именно международного исследовательского (предприниматель-
ского, инновационного) университета.

Современные университеты в условиях рыночного пространства, яв-
ляясь основой системы генерации знаний и их трансформации в интел-
лектуальный ресурс, а затем и в интеллектуальный капитал как основной 
фактор развития инновационного производства, меняют свою институ-
циональную форму в направлении развития предпринимательской дея-
тельности, становясь университетом предпринимательского типа. Их ве-
дущая позиция объясняется тем, что университеты объединяют в своей 
образовательной системе все основные отрасли науки и, следовательно, 
имеют наибольший интеллектуальный потенциал. В рамках предприни-
мательских университетов преподавательский, научно-исследователь-
ский и предпринимательский виды деятельности объединяются и за счет 
коммерциализации инновационной деятельности приносят доход. По-
скольку преподаватели и студенты в ходе учебного процесса задейству-
ются в научно-исследовательской деятельности университета в рамках 
инновационных бизнес-структур, происходит ускоренное внедрение но-
вейших прикладных знаний через их коммерциализацию. 

Формирование новейших знаний, инновационных технологий 
и продуктов и их дальнейшая коммерциализация обеспечивают уско-
ренное развитие интеллектуальных ресурсов как самого университе-
та, так и народного хозяйства страны в целом. Университеты наряду 
с основополагающими функциями классического вуза (образователь-
ная, научно-исследовательская, интеллектуальная, культурная, соци-
альная) выполняют принципиально новые дополнительные функции: 
трансфер знаний бизнесу через выпускников; генерирование научных 
идей; коммерциализация инноваций и объектов интеллектуальной соб-
ственности; инвестирование их в народное хозяйство1. Университеты 
выполняют функции предпринимательского характера2. По мнению 
В. Н. Шимова,3 главная идея смены модели организации и управления 

1 Резник Г. А., Пономаренко Ю. С., Курдова М. А. Функции вуза: новые воз-
можности развития [Электронный ресурс] // Мир науки. Научный интернет-
журнал. 2014. № 4. URL: http://mir-nauki.com/PDF/30PMN414.pdf (дата обра-
щения: 17.11.2015).

2 Головчанская Е. Э. Предпринимательская специфика современного уни-
верситета в инновационной экономике: функции, принципы // Вестн. Самар. 
гос. экон. ун-та. 2016. № 8(142). С. 68–70.

3 Шимов В. Н., Крюков Л. М. Перспективы развития высшей школы Белару-
си: поиск ответов на новые вызовы // Белорус. экон. журн. 2015. № 3. С. 79–103.
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классического университета в предпринимательский – переход от го-
сударственного финансирования к многоканальному финансированию 
на основе самостоятельного привлечения инвестиций.

В результате сотрудничества с другими государственно-частными ин-
ститутами (государство и бизнес) университет вносит существенный вклад 
в социокультурное развитие региона своего базирования. Н. В. Головко, 
В. В. Дегтярева, С. А. Мадюкова в своем исследовании выявляют прямую 
зависимость между капитализацией знания и внутренними факторами 
трансформации университета. Различия в целях участников трехсторон-
него объединения преодолеваются в рамках предпринимательского уни-
верситета, который «обеспечивает “диалог” и реальную возможность ин-
теграции этих различных стилей и систем ценностей»1, поскольку по сути 
своей является публичным государственно-частным институтом. 

Основы концептуальной модели международного исследователь-
ского (предпринимательского) университета можно представить в сле-
дующем виде (рис. 5.4).

Рис. 5.4. Концептуальная модель международного исследовательского  
университета в институциональных условиях

1 Головко Н. В., Дегтярева В. В., Мадюкова С. А. Предпринимательский 
университет и теория Тройной спирали // Высш. образование в России. 2014. 
№ 8–9. С. 46–53.
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Итак, учитывая теоретические и прикладные аспекты современ-
ного положения университетов Беларуси, России и некоторых других 
стран, можно определить ряд условий создания международного ис-
следовательского (предпринимательского) университета как драйвера 
инноваций и роста.

Одно из условий – формирование университета на основе нацио-
нальных экономик различных типов: индустриальная и инновационная 
(знаний) или региональных особенностей. Такой подход позволит объ-
единить научно-исследовательский и промышленный потенциал двух 
экономик: осуществлять разработку технологий, задействовав научный 
потенциал инновационной экономики, далее – трансфер технологий 
и их адаптацию в производственную цепочку предприятий индустри-
альной экономики и производство продукта с высокой добавленной 
стоимостью с последующим продвижением на глобальный товарный 
рынок или на рынок страны, где еще не сформированы предпосылки 
для выпуска наукоемкой продукции.

Еще один важнейший момент – потенциальная возможность фор-
мирования наднационального законодательного института, устанав-
ливающего правила взаимодействия образования, науки и производ-
ства, с соблюдением баланса интересов всех заинтересованных сторон 
с целью признания международным сообществом образовательных до-
кументов, полученных студентом в рамках программ международного 
университета предпринимательского типа.

Важно также в процессе разработки образовательных технологий 
учитывать специфику национальных экономик (регионов): научно-
исследовательскую (инновационную) и индустриальную, культурные 
особенности и научный потенциал. Формировать образовательные 
программы таким образом, чтобы обеспечить встраивание конку-
рентных преимуществ обеих экономик, ее культурных особенно-
стей в учебный процесс для обеспечения академической мобильно-
сти в равноправном двустороннем порядке как преподавателей, так 
и студентов. Образовательный процесс должен быть построен на на-
учной основе, через увеличение доли научно-исследовательских ра-
бот (гранты, курсовые проекты) и увеличение доли программ маги-
стратуры, аспирантуры, докторантуры.

Мы рассматриваем возможность создания такого университета 
в рамках Союзного государства. Союзное государство Беларуси и Рос-
сии – наиболее глубокая форма интеграции среди постсоветских объ-
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единений. На всей территории Союзного государства граждане Рос-
сии и Беларуси имеют равные социальные права. В рамках Союзного 
государства Беларуси и России ведется активная деятельность по ин-
теграции образовательного пространства. Развитие единого образо-
вательного пространства Беларуси и России регламентируют около 
десятка основных совместных нормативно-правовых актов. На уров-
не правительств обоих государств, ведомств, вузов заключено более 
800 договоров.

По мнению ведущих ученых союзного государства – М. В. Мяс-
никовича, В. Н. Шимова, С. Ю. Глазьева, Р. С. Гринберга, Л.С. Ша-
ховской, Е. Г. Попковой, В. Богуша, которые мы подробно рассма-
тривали в предыдущих исследованиях1, возникла необходимость 
в расширении интеграции системы образования Беларуси и России. 
Интеграция Рес публики Беларусь и Российской Федерации является 
основой формирования единого инновационного пространства двух  
государств.

Преимущества создания международного исследовательского 
(предпринимательского) университета очевидны. Это повышение 
квалификации преподавательского состава, качества преподавания, 
расширение спектра предоставляемых образовательных услуг, увели-
чение академических свобод, повышение конкурентоспособности вы-
пускника на международном рынке труда, повышение возможностей 
интеграции вуза в международную систему рекрутмента, эффектив-
ности научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 
практико-ориентированности учебного процесса, увеличение финан-
сирования, повышение гибкости управления, эффективности инно-
вационной деятельности, коммерциализации научных исследований 
и разработок, известности бренда вуза и, наконец, уровня развития 
интеллектуальных ресурсов.

Итак, можно выделить следующие составляющие механизма ин-
ституционального маркетинга как практико-ориентированного под-
хода эффективного развития интеллектуальных ресурсов в инноваци-
онных условиях Республики Беларусь (табл. 5.4).

1 Шаховская Л. С., Головчанская Е. Э. Интеграционные процессы как 
необходимое условие развития интеллектуальных ресурсов в системе уни-
верситетов предпринимательского типа // Бел. экон. журн. 2016. № 2(75). 
С. 31–44.
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Таблица 5.4 

Составляющие организационно-экономического механизма  
институционального маркетинга и направления совершенствования

Составляющие механизма институционального маркетинга

Направление  
деятельности 

Содержание  
деятельности

Институт  
(объект  

деятельности)

Направление  
совершенствования 

Первый этап

Маркетинговая 
идея, стратегия 

Постановка 
общих целей, 
задач, принципы

Управление Целеустремленное 
взаимодействие 
(сотрудничество)

Второй этап

Анализ, оценка 
институциональ-
ной среды инно-
вационной дея-
тельности

Определение си-
туации на рынке 
и степени удов-
летворенности 
субъектов рынка 
в комплементар-
ных институтах 
инновационной 
деятельности
Определение 
проблем, оцен-
ка возможностей 
и угроз.
Выявление целе-
вого рынка, по-
зиционирование

Исследование Мониторинг уров-
ня развития интел-
лектуальных ре-
сурсов и оценка 
его составляющих 
в составе индекса 
интеллектуальной 
активности инно-
вационной эконо-
мики

Третий этап

Управление ин-
ституциональ-
ным маркетин-
гом

Формирова-
ние маркетин-
говой структуры 
и ее встраивание 
в систему инно-
вационной дея-
тельности 

Организация Создание подраз-
деления в струк-
туре ГКНТ (ла-
боратория, отдел, 
институт) по мар-
кетинговой дея-
тельности 
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Составляющие механизма институционального маркетинга

Направление  
деятельности 

Содержание  
деятельности

Институт  
(объект  

деятельности)

Направление  
совершенствования 

Четвертый этап

Комплекс марке-
тинга

Проектирова-
ние института 
(совершенство-
вание, заим-
ствование), фор-
мирование цены, 
разработка про-
цесса доведения 
института до по-
требителей, под-
готовка плана 
коммуникацион-
ной политики

Образование Микроуровень – 
тренинги, семи-
нары, повышение 
квалификации.
Макроуровень – 
создание наци-
ональных ис-
следовательских 
университетов
международного 
исследовательско-
го (предпринима-
тельского) универ-
ситета)

Пятый этап

План маркетинга Маркетинговая 
программа
конкретных дей-
ствий, бюджет

Реализация плана 
маркетинга

Мы установили, что развитие институционального подхода в ры-
ночной инновационно ориентированной экономике Беларуси требует 
поиска новых путей организации, регулирования и управления деятель-
ностью субъектов рынка, что может быть достигнуто путем формиро-
вания концепции маркетинга институтов (институционального мар-
кетинга), позволяющего учитывать и сбалансировать интересы всех 
участников рынка. Институциональный маркетинг затрагивает ин-
тересы всех субъектов рынка, в том числе и государства как третьего 
участника рыночных сделок, их гаранта, в явной или неявной форме 
контролирующего бизнес-процессы, носит характер общественного 
маркетинга, поскольку отражает эволюционные процессы своего раз-
вития в экономическом пространстве, в том числе и маркетинг отноше-
ний. Важно понимать, что институциональный маркетинг фокусирует 

Окончание табл. 5.4



свое внимание на обменных процессах внутри института, на межинсти-
туциональных процессах с приложением к конкретной сфере (отрас-
ли) хозяйствования и субъекту рынка. Институциональный маркетинг 
удовлетворяет потребности субъектов рынка в правилах, нормах и ме-
ханизмах ограничения по поводу осуществления всего многообразия 
рыночных обменов во всех без исключения отраслях народного хозяй-
ства и областях экономической деятельности.

Маркетинг институтов – тот механизм, который способен наиболее 
результативно сбалансировать интересы государства, образования, биз-
неса в целях эффективного развития, использования и воспроизводства 
интеллектуальных ресурсов в рамках университетов предприниматель-
ского типа в условиях институционального окружения.

Это значит, что институциональный маркетинг объединяет в сво-
ей деятельности и институциональный аспект, и функции маркетинга. 
Институциональный маркетинг мы определяем как системную деятель-
ность по удовлетворению потребностей субъектов рынка в установле-
нии правил, норм и механизмов рыночного поведения с целью эффек-
тивного общественного воспроизводства. 

Институциональный маркетинг действует в соответствии с целями, 
принципами, функциями. Мы обозначили следующие цели институ-
ционального маркетинга: достижение максимальной потребительской 
удовлетворенности экономических агентов, максимально возможного 
высокого потребления, предоставление широкого выбора правил эко-
номической деятельности рыночных субъектов, повышение качества 
жизни экономических агентов и населения страны. Принципы инсти-
туционального маркетинга: ориентация на запросы потребителя, гиб-
кость, клиентоориентированность, инновационность, дифференци-
рованность. В рамках институционального маркетинга классические 
функции маркетинга адаптируются к инновационной деятельности 
и формируют механизм развития интеллектуальных ресурсов.

Отличительные черты маркетинга института заключаются в специ-
фике «института» как товара: исследование и анализ рынка институ-
тов, функция разработки и совершенствования товара с определением 
ассортимента и его позиции в структуре жизненного цикла, опреде-
ление цены института и формирование ценовой стратегии и тактики, 
эффективного канала доведения института до потребителя, формиро-
вание комплекса мероприятий по продвижению института до конеч-
ных потребителей.
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заключение

Некоторые проблемные моменты инновационного развития 
белорусской экономики в современных институциональных усло-
виях определили необходимость нашего исследования. Для их ре-
шения и для понимания глубины проблемы, а также следуя логике 
научной мысли и мнению многих ученых (физиков, экономи-
стов, психологов – «нет лучшей практики, чем хорошая теория»), 
мы в начале работы сфокусировали внимание на теории вопроса.

Прежде всего мы обратились к экономической сущности ка-
тегории «интеллектуальный ресурс», основу которой составля-
ет интеллект человека. С учетом многообразия мнений и пози-
ций ученых мы определили интеллектуальный ресурс как систему 
совокупности форм интеллектуальных ресурсов индивидуумов, 
формирующихся в процессе освоения и производства новейших 
знаний в отношении проведения научных исследований и про-
изводства наукоемкой продукции с целью обеспечения устойчи-
во расширенного и сбалансированного воспроизводства нацио-
нального богатства. Также, с учетом психологической сущности 
интеллекта, мы выявили структуру интеллектуальных ресурсов, 
включающую: физический ресурс, ментальный ресурс, эмоцио-
нальный ресурс, социальный ресурс, духовный ресурс, глубин-
ный ресурс. Осмысление множества теорий интеллекта позволило 
нам установить иерархию развития: от физического и ментального 
к духовному и глубинному, а также четкую взаимосвязь с резуль-
татами инновационных процессов: чем выше уровень развития 
интеллектуального ресурса, тем выше вероятность его полного 
вовлечения в инновационный процесс, и тем эффективнее его за-
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действование в инновационной деятельности, обеспечивающий 
синергетический эффект. 

Следуя логике работы, мы определили место интеллектуаль-
ного ресурса в системе общественного воспроизводства. Интел-
лектуальный ресурс является основой воспроизводства интел-
лектуального капитала и на условиях инвестирования напрямую 
взаимосвязан с воспроизводственным процессом патентов, ноу хау, 
инноваций через производство, обмен, потребление и распределе-
ние. Одно из условий трансформации интеллектуальных ресурсов 
в интеллектуальный капитал – наличие уникальных интеллекту-
альных свойств (уникальной рабочей силы), привлекательных для 
работодателя и имеющих потребительскую стоимость. Эта стои-
мость, по сути, и есть основа капитала, которым владеет человек. 
Институциональная среда формирования интеллектуальных ресур-
сов определяет их свойства и функции. Эффективное становление, 
развитие и использование интеллектуальных ресурсов обеспечива-
ется в рамках институтов образования и управления в процессе ин-
новационной деятельности на условиях интеллектуальной актив-
ности, инвестиций, информации. 

Было установлено, что усиление роли инновационной деятель-
ности в национальной экономике обуславливает трансформацию 
ресурсной зоны хозяйствования. Интеллектуальный ресурс стано-
вится основополагающим экономическим ресурсом, способным 
развивать все без исключения ресурсы. Предпринимательские ре-
сурсы, знаниевые ресурсы, интеллектуальные ресурсы основыва-
ются на одном базовом факторе – человеческом. Такие выводы по-
зволили нам уточнить классификацию экономических ресурсов 
в инновационной экономике и выделить трудовые ресурсы, при-
родные ресурсы, капитальные ресурсы, информационные ресур-
сы, интеллектуальные ресурсы.    

Далее, в соответствии с задачами исследования, мы провели 
аналитическую часть работы и подробно проанализировали со-
стояние интеллектуальных ресурсов Республики Беларусь и эф-
фективность их использования в национальной экономике ре-
спублики. С учетом международных рейтингов был сделан вывод 
о снижении уровня развития интеллектуальных ресурсов Белару-
си (снижение числа ученых со степенями и званиями, участвую-
щих в инновационной деятельности, и в общем по стране, увели-
чение доли ученых в общем количестве ученых старше 60-и лет) 
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и снижении эффективности научно-исследовательской и иннова-
ционной деятельности за период (2011–2016 гг.). Анализ и обзор 
методов оценки показал отсутствие единого показателя иннова-
ционной деятельности, включающего все формы интеллекту-
альных ресурсов как на национальном, так и на международном 
уровнях. Это обстоятельство определило необходимость введе-
ния индекса интеллектуальной активности инновационной эко-
номики (Iia) в исследовательско-аналитический аппарат оценок 
результатов инновационной деятельности национальной эконо-
мики, как основного показателя уровня развития инновационной 
экономики в условиях институционального окружения. В каче-
стве субиндексов мы выделили: институциональную среду, ин-
новационную деятельность, научные исследования и разработки 
и интеллектуальный ресурс. «Интеллектуальная активность наци-
ональной экономики» определяется как способность националь-
ной экономики эффективно воспроизводить новейшие знания 
в процессе производства объектов интеллектуальной собствен-
ности и наукоемкой продукции с целью обеспечения устойчиво-
го, расширенного и сбалансированного воспроизводства нацио-
нального богатства в современных институциональных условиях. 
Мы разработали методику расчета, согласно которой провели 
оценку динамики интеллектуальной активности национальной 
экономики, что позволило нам определить дополнительные ори-
ентиры для выработки направлений совершенствования иннова-
ционной деятельности Республики Беларусь в сложных меняю-
щихся условиях институционального окружения. 

Для определения направлений развития интеллектуальных 
ресурсов, с учетом их содержания, мы обратились к институци-
ональным условиям Республики Беларусь. Основополагающая 
парадигма развития экономики республики отличается как бес-
спорными преимуществами, так и зонами развития. Последова-
тельный, постепенный переход от командно-административной 
экономики к регулируемой социально ориентированной рыноч-
ной экономике обеспечивает стабильность, системность, целе-
направленность экономического развития. Выявлены инсти-
туциональные противоречия, обуславливающие предпосылки 
совершенствования базовых институтов развития интеллектуаль-
ных ресурсов: «управление» и «образование». Превалирование ад-
министративно-командных методов управления формирует огра-
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ниченность поведения работников и снижает их эмоциональную 
и духовную вовлеченность  к инновационной деятельности. Пре-
обладание классической парадигмы высшего образования в усло-
виях расширения предпринимательских функций университетов 
затрудняет формирование предпринимательского мышления пре-
подавателей как основных носителей нового знания, и, как след-
ствие, развитие способностей к творчеству, эмоциональной, ду-
ховной вовлеченности, способностей к изменениям студентов. 
Доминирующая роль государства и второстепенная роль рынка 
снижают предпринимательскую активность хозяйствующих субъ-
ектов, что объясняет необходимость развития комплементарного 
института «маркетинг».

Следующая часть нашего исследования является вполне зако-
номерным завершением. На основании всестороннего исследова-
ния интеллектуальных ресурсов, институциональных условий их 
формирования, развития и эффективности использования в ин-
новационной экономике мы разработали комплекс направлений 
по их совершенствованию. 

Мы предлагаем внедрение концепции институционально-
го маркетинга как эффективного механизма развития интел-
лектуальных ресурсов в условиях инновационной деятельности 
Рес публики Беларусь. Принципиальное отличие в том, что ин-
ституциональный маркетинг удовлетворяет потребности всех 
субъектов институционального рынка в правилах, нормах и ме-
ханизмах ограничения по поводу осуществления всего многооб-
разия рыночных обменов во всех без исключения отраслях народ-
ного хозяйства и областях экономической деятельности, а также 
включением в процесс рыночного обмена третьего участника–
государства. Институциональный маркетинг определяется как 
системная деятельность по удовлетворению потребностей субъ-
ектов рынка в установлении правил, норм и механизмов контро-
ля рыночного поведения, с целью эффективного общественного 
воспроизводства. Цель – достижение максимальной потребитель-
ской удовлетворенности экономических агентов инновационной 
экономики в правилах, нормах и механизмах ограничений в ры-
ночной деятельности. Определили субъекты и объект институцио-
нального маркетинга. В качестве принципов институционального 
маркетинга мы выделяем принципы управления, принципы ры-
ночной деятельности, общественные принципы.
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Базовый принцип институционального маркетинга – целе-
устремленное взаимодействие. Институциональный маркетинг 
способен адаптировать классические функции к институциональ-
ному рынку, специфике «института» как товара и раскрыть их но-
вое содержание: исследование и анализ рынка институтов; раз-
работка и совершенствование товара «институт» с определением 
ассортимента и его позиции в структуре жизненного цикла; опре-
деление цены института (трансакционных издержек) и формиро-
вание ценовой стратегии и тактики; определение эффективного 
канала доведения института до потребителя; формирование ком-
плекса мероприятий по продвижению института до конечных по-
требителей. 

Мы сформировали основы механизма институционально-
го маркетинга, в котором на этапе исследований предлагаем про-
водить систематический анализ и оценку состояния интеллек-
туальных ресурсов на микроуровне, а также в составе индекса 
интеллектуальной активности инновационной экономики. Такие 
исследования позволят через образовательные программы, тре-
нинги акцентировать внимание на совершенствовании конкрет-
ной формы интеллектуального ресурса, что приведет к снижению 
затрат на образование и повышению его эффективности. 

Для развития интеллектуальных ресурсов в рамках комплек-
са маркетинга на этапе разработки товара мы считаем целесоо-
бразным создание международного исследовательского (предпри-
нимательского) университета, основу которого составит тройное 
взаимодействие государства, образования и бизнеса. Выявлено, 
что классические (основополагающие) функции современного 
университета (учебная, научно-исследовательская, интеллекту-
альная, дополнительного и непрерывного образования, культурная, 
экономическая, социальная) дополняются принципиально новы-
ми функциями: организация инновационно ориентированной об-
разовательной деятельности; подготовка инновационно активных 
специалистов; наукоемкая инновационная деятельность; обеспе-
чение доходности. Через баланс интересов государства, образова-
ния и бизнеса, а также в процессе научной и инновационной де-
ятельности возможно наиболее эффективное развитие всех форм 
интеллектуальных ресурсов Республики Беларусь, что в конечном 
итоге через синергетический эффект приведет к развитию инно-
вационной деятельности Республики Беларусь. 



Таким образом, мы полагаем, что концепция институциональ-
ного маркетинга является практико-ориентированным подходом 
к организации воспроизводства и формирования интеллектуаль-
ных ресурсов, а также их дальнейшего использования и развития 
на инновационных предприятиях Республики Беларусь. Практиче-
ская реализация данной концепции посредством организационно-
экономического механизма обеспечит усиление государственной 
поддержки инновационной деятельности и позволит сформиро-
вать благоприятные условия для обеспечения устойчивого эконо-
мического развития Республики Беларусь.
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