
УДК 330.14.014 

Моисеева И.В., ст. преподаватель, ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва», 

г. Саранск, Россия 

 

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 

КАПИТАЛА В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

 

Аннотация. В статье рассмотрена взаимосвязь интеллектуального 

капитала страны и обеспечение нового качества экономического роста. На 

примере корреляционно-регрессионного анализа (проведенного на примере 

зарубежных стран) показателей, определяющих интеллектуальный капитал 

государства, была продемонстрирована взаимосвязь эффективного 

использования интеллектуального капитала и экономического развития страны. 
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Одной из важных и центральных в современном экономическом развитии 

является проблема формирования нового качества экономического роста, 

обеспечиваемая посредством экономики знаний. Экономика знаний, в широком 

смысле, представляет собой экономику, в которой знания и инновации играют 

доминирующую роль в экономическом развитии. Возникновение экономики 

знаний характеризуется преобладанием знаний в качестве фактора производства 

и их существенным влиянием на квалификацию, обучение, эффективность 

производства и инновации. Переход современных экономических систем к 

новому качеству, где доминирует инновационная экономика, основанная на 

знаниях, сопряжен с возрастанием роли человеческого фактора и в частности 

интеллектуального капитала [1]. 

Интеллектуальный капитал можно рассматривать с разных сторон и 

подходов, к тому же – в современной науке нет четких критериев для его 

идентификации и оценки. В общем виде интеллектуальный капитал можно 

рассматривать как совокупность интеллектуальных ресурсов, умений и навыков, 

которые человек использует для получения прибыли. Существующие в 

экономической науке структурные модели интеллектуального капитала 

отличаются по своему составу. Тем не менее данные модели похожи в том, что 

интеллектуальный капитал рассматривается не как совокупность отдельных 

элементов, а как результат их взаимодействия. Следовательно, при рассмотрении 

содержания интеллектуального капитала следует учитывать в первую очередь 

внутренние взаимодействие составных его элементов, определяющих 

особенности проявления интеллектуального капитала в рыночной экономике, а 

не просто их сочетание.  

В макроэкономическом аспекте интеллектуальный капитал включает в 

себя две составляющие. Во-первых, человеческий капитал, то есть человек с его 

умениями, навыками, знаниями и квалификацией. Данное составляющее 

интеллектуального капитала включает в первую очередь трудовые ресурсы, на 

которые предъявляется спрос в экономике страны. От качественных 

характеристик трудовых ресурсов зависит качество функционирования всей 



экономической системы, темп экономического роста и, следовательно, 

благосостояние общества. Во-вторых, это так называемая «производная 

человеческого капитала» − результаты интеллектуальной деятельности 

человеческого капитала, или иначе интеллектуальный продукт («…изобретения, 

открытия, патенты, научные отчеты и доклады, проекты, описания 

технологий…») [3].  

Можно отметить множество сфер использования интеллектуального 

продукта: хозяйственная жизнь предприятия, система образования, в качестве 

источника накопления фундаментальных знаний, используемых в будущем. При 

этом интеллектуальный продукт может иметь или не иметь коммерческую 

ценность. Но с точки зрения экономического развития страны и повышения ее 

конкурентоспособности, объектом исследования является та часть 

интеллектуального капитала, которая представляет коммерческую ценность или 

имеет потенциальную коммерческую ценность. То есть, в целях обеспечения 

экономического роста необходимым является эффективное использование 

интеллектуального капитала.  

Об эффективности использования интеллектуального капитала в системе 

обеспечения экономического роста особенно актуально говорить, поскольку он 

выступает в качестве основного фактора производства, от уровня развития и 

эффективности использования составных элементов которого зависит уровень 

благосостояния каждого отдельного государства. Показатели, выступающие в 

качестве индикаторов использования интеллектуального капитала страны 

включают, к примеру: долю расходов на НИОКР в ВВП страны, долю экспорта 

высокотехнологичных товаров в структуре ВВП, показатели публикационной 

активности научного сектора, уровень патентной активности в экономике 

страны и др. Данные отражают уровень развития интеллектуального капитала, 

степень интенсивности его использования. В качестве целевых индикаторов, 

которые отражают эффективность использования интеллектуального капитала в 

целях экономического роста и повышения национальной 

конкурентоспособности страны, могут рассматриваться следующие показатели: 



– темп роста ВВП; 

– доля продукции высокотехнологичных отраслей в ВВП; 

– производительность труда в экономике в расчете на одного занятого; 

– объем ВВП в расчете на одного занятого. 

Ориентируясь на данные показатели рассмотрим, на примере зарубежного 

опыта, влияние эффективности использования интеллектуального капитала на 

экономическое развитии странные и повышение ее конкурентоспособности. В 

данном примере посредством метода корреляционно-регрессионного анализа 

были исследованы показатели 215 стран мира. При этом использовались 

статистические данные Всемирного банка, Всемирной организации 

интеллектуальной собственности, интернет-порталов The Global Innovation Index 

2014, SCImago Journal & Country Rank [2]. 

В качестве зависимой переменной (Y), которая отражает рост 

конкурентоспособности страны, в корреляционно-регрессионном анализе был 

выбран показатель объема ВВП в расчете на одного занятого в экономике. В 

качестве независимых переменных (X1…Xn), влияющих на Y и отражающих 

уровень использования интеллектуального капитала, было отобрано 16 

показателей по следующим группам: государственные расходы на научно-

техническую и образовательную сферы, занятость в научно-технической сфере, 

публикационная активность, патентная активность, доходы от использования 

нематериальных активов. Также в процессе исследования все страны, входящие 

в выборку, были отнесены к одной из четырех групп в соответствии с 

классификацией Всемирного банка: страны с высоким уровнем дохода, страны с 

доходом выше среднего, страны с доходом ниже среднего, страны с низким 

уровнем дохода.  

Проведенный корреляционно-регрессионный анализ показал, что наиболее 

тесная положительная зависимость, выражаемая через коэффициент корреляции 

(R) обнаруживается между показателем ВВП в расчете на одного занятого (Y) и 

следующими независимыми переменными (X1…Xn): количество цитирований 

на одну статью (R=0,87), доля расходов на НИОКР в ВВП (R=0,81), количество 



исследователей в сфере научных исследований и разработок (R=0,75), индекс 

Хирша (R=0,73). В целом наблюдается положительная корреляция практически 

между всеми независимыми переменными и зависимой переменной. 

Исключение составляет взаимосвязь между Y и таким показателем как доля 

расходов на образование от государственных расходов в целом (R=0,19). Слабую 

взаимосвязь с выбранной зависимой переменной Y имеют следующие 

показатели, представленные в анализе в качестве фоновых показателей: расходы 

на образование (в % от ВВП), общее количество патентов, доля роялти и 

лицензионных платежей в общем объеме торговли, количество заявок на 

регистрацию полезных моделей [2]. 

Также анализ подтвердил, что в странах с высоким уровнем дохода 

показатели использования интеллектуального капитала выше. В этой связи 

целесообразно рассматривать опыт государственного регулирования 

использования интеллектуального капитала из группы стран с высоким уровнем 

дохода и группы стран с доходом выше среднего. В данную группу стран, в 

соответствии с классификацией Всемирного банка, входит, например, Китай, чей 

опыт государственного регулирования сферы использования интеллектуального 

капитала может быть интересен для России. 

При этом необходимо отметить, что в исследовании при построении 

корреляционно-регрессионной модели были включены показатели только одного 

из макроэкономических факторов, влияющих на повышение 

производительности в экономике страны – фактор интеллектуального капитала. 

Между тем, такие параметры, как уровень здравоохранения, экологические 

условия, уровень жизни населения, также оказывающие влияние на 

экономический рост страны, не были включены в модель. Тем не менее, 

полученные результаты подтверждают тот факт, что чем эффективнее 

использование интеллектуального капитала страны, тем эффективнее ее 

экономическое развитие.  

Представленный пример анализа эффективности использования 

интеллектуального капитала подтвердил еще раз, что интеллектуальный капитал 



в современном обществе выступает ключевым ресурсом роста и развития. 

Процесс создания, трансформации и использования интеллектуального капитала 

является сложным и многогранным, в него должны быть вовлечены все 

субъекты рыночных отношений. Кроме того, с помощью интеллектуального 

капитала экономика страны становится более информационноемкой, 

технологичной и ориентированной на инновации. 

Таким образом, новая модель экономического роста должна учитывать 

роль интеллектуального капитала и необходимость его накопления в стране 

путем создания инклюзивных институтов; она должна также указывать 

конкретные направления продвижения, которые не были видны с точки зрения 

иных стратегий. 
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