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Рассматривается ретроспектива развития экономических ресурсов, где определяется роль и место ин-
теллектуального ресурса. Установлено, что трудовые ресурсы, предпринимательские ресурсы, знаниевые 
ресурсы, интеллектуальные ресурсы основываются на одном базовом факторе – человеческом. Интеллекту-
альный ресурс востребован при инновационно-интеллектуальном этапе развития общества и воплощается 
в наукоемкой продукции и нематериальных активах. В условиях интеллектуализации общества интеллекту-
альный ресурс является основополагающим экономическим ресурсом. Он является основой общественного 
воспроизводства, материализующегося в патентах, ноу-хау, инновациях через производство, обмен, потре-
бление и распределение. Структура интеллектуального ресурса: физический ресурс, ментальный ресурс, 
эмоциональный ресурс, социальный ресурс, духовный ресурс, глубинный ресурс – отражает такие состав-
ляющие экономических ресурсов, как: трудовой ресурс, предпринимательский ресурс, знаниевый ресурс. 
Уточнена классификация экономических ресурсов, которая включает капитальные ресурсы, природные ре-
сурсы, трудовые, интеллектуальные ресурсы, информационные ресурсы. 
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The article looks at the retrospective of economic resources development, and establishes the role of intellectual 
resource. It is determined that labor resources, entrepreneurial resources, resources of knowledge and intellectual 
resources are all based on one ground factor – human factor. Intellectual resources are in demand in the stage of 
innovation-intellectual development and are realized in intangible actives and scientific production. In the existing 
conditions of intellectual development of the society, intellectual resource becomes the most important economic 
resource. It is the basis of social reproduction and is materialized in the patents, know-hows, innovations through 
production, exchange and use. The structure of intellectual resource includes physical, mental, emotional, social, 
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which includes capital resources, natural resources, labor, intellectual resources and informational resources.
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В настоящее время вопросы классифи-
кации и значимости того или иного ресурса 
в экономическом хозяйстве являются весьма 
дискуссионной темой. И это вполне законо-
мерно, поскольку смещение акцентов и со-
став ресурсной зоны определяется приорите-
тами развития экономического пространства. 
Так, в доиндустриальной экономике основу 
производства благ и услуг составляют при-
родные и трудовые ресурсы, в индустриаль-
ной – материальные, финансовые, предприни-
мательские, в постиндустриальном обществе 
в качестве важнейших выступают информа-
ционные, знаниевые. В условиях инноваци-
онного развития общества, когда результаты 
интеллектуальной деятельности являются 
определяющими для любой экономики, роль 
интеллектуального ресурса существенно воз-
растает. Данные обстоятельства обуславлива-
ют необходимость уточнения его роли и ме-
ста в ресурсной зоне хозяйствования. 

Как известно, с экономической точки 
зрения, понятие «ресурсы» определяет-
ся с позиций возможностей, имеющихся 

у общества, для создания благ и услуг в це-
лях удовлетворения потребностей людей. 
это те средства, которые способствуют 
экономической деятельности и могут быть 
использованы для производства товаров 
и услуг. Часть экономических ресурсов, 
необходимых для производства благ, опре-
деляется как производственные ресурсы. 

экономические ресурсы неоднород-
ны и различаются по происхождению 
(природные и экономические), содержа-
нию (материальные и нематериальные), 
составу (однородные и неоднородные), 
отношению к производству (функцио-
нирующие и потенциальные), характеру 
использования (производственные и не-
производственные). Согласно Маккон-
неллу К. и Брю С., для производства благ 
и услуг необходимы людские (труд и спо-
собности людей) и материальные (земля 
и капитал) [7] ресурсы. экономические 
ресурсы также делят на природные (есте-
ственные вещества, которые возможно 
использовать в производстве), трудовые 
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(трудоспособное население), матери-
альные (средства производства, создан-
ные человеком) и финансовые ресурсы 
(денежные средства). Еще она класси-
фикация делит ресурсы на финансовые 
(денежные средства, ценные бумаги, де-
биторская задолженность и т.д.) и произ-
водственные (предметы труда, средства 
труда, трудовые ресурсы) ресурсы. Не-
смотря на многообразие классификаций 
структуры экономических ресурсов, для 
производства материальных благ необхо-
димо взаимодействие основных состав-
ляющих: средств труда, предметов труда 
и рабочей силы, которые по своей сути 
ограничены и редки [4]. Т.е. трудовые 
(труд), природные (земля) и капитальные 
ресурсы участвуют во всех типах произ-
водственных процессов, и поэтому они 
являются базовыми.

Капитальные ресурсы – это весь на-
копленный запас средств, предназначен-
ный для производства благ. Содержание 
капитальных ресурсов до сих пор являет-
ся предметом спора многих ученых. Ряд 
исследователей (М.К. Бункина, В.А. Се-
менов, Т.В. Юрьева) считает, что капитал 
состоит из реального (факторы произ-
водства) капитала (материальные ресур-
сы) и денежного капитала (финансовые 
ресурсы). Другая точка зрения (К. Мак-
коннелл и С. Брю) отождествляет капитал 
только с реальным капиталом (машины, 
оборудование, инструменты). 

Тем не менее, материальные и финан-
совые ресурсы в составе понятия «капи-
тал» или вне его участвуют в процессе 
производства. Материальные ресурсы – 
это предметы труда, используемые в про-
изводстве, включающие сырье, материалы, 
комплектующие изделия, полуфабрикаты, 
готовую продукцию; классифицируются 
по происхождению (металлургия, дерево-
обработка, химическая промышленность 
и т.д.), по назначению в производствен-
ном процессе (полуфабрикаты, комплек-
тующие изделия, готовая продукция).

Что касается финансовых ресурсов, то 
здесь нет единой точки зрения экономи-
стов по трактовке и сути данного понятия. 
Г.Б. Поляк, В.Г. Белолипецкий определяют 
финансовые ресурсы как денежные сред-
ства, находящиеся в распоряжении пред-
приятия, предназначенные для выполнения 
финансовых обязательств и осуществления 
затрат по обеспечению расширенного вос-
производства. С точки зрения С.И. Лушина 
и В.А. Слепова, финансовые ресурсы – это 
накопленные (или текущие) доходы, остав-
шиеся после покрытия обычных повседнев-
ных расходов [6, с. 82].

И.П. Мерзляков и Г.Т. Овчаренко счи-
тают, что это часть денежного оборота, 
связанная с потребностями расширенного 
производства, т.е. средства, которые мо-
гут быть затрачены на расширение произ-
водства. 

Мы согласны с экономистами, которые 
включают в понятие «финансовые ресур-
сы предприятий» денежные доходы, на-
копления и поступления (привлеченные 
и заемные средства), предназначенные для 
выполнения финансовых обязательств, 
связанных с расширением производства, 
а также финансирования текущих затрат, 
затрат на социальные нужды и других об-
щественных затрат.

Природные ресурсы являются есте-
ственной экономической базой страны и 
с учетом уровня развития производитель-
ных сил задействуются в качестве средств 
производства и предметов потребления. 
Природные ресурсы включают в себя зем-
лю, воду, лес, минерально-сырьевые ре-
сурсы, а также воздух и все прочие блага, 
которые природа предоставляет для поль-
зования человеком [10, с. 105].

Труд как ресурс представлен, прежде 
всего, трудовыми ресурсами. Трудовые 
ресурсы характеризуются частью насе-
ления, готовой, в силу своего возраста, 
здоровья, своих способностей, уровня 
развития, квалификации, участвовать 
в процессе воспроизводства благ и ус-
луг. Трудовые ресурсы участвуют в про-
цессе производства путем трудовой де-
ятельности, которая основывает как на 
физических способностях, так и на ин-
теллектуальных способностях работника 
и отличается уровнем квалификации [4]. 
Труд несет в себе двойное содержание: 
это деятельность работника в целях созда-
ния необходимых обществу благ и услуг; 
а также возможность раскрытия челове-
ком собственного потенциала физической 
и духовной энергии в процессе произ-
водства экономических благ (или дохо-
да), необходимых для удовлетворения по-
требностей. Качество трудовых ресурсов 
(уровень квалификации) определяет каче-
ство производимых ими благ. 

В ответ на запросы рыночной экономи-
ки как производную от трудовых ресурсов 
экономисты выделили предприниматель-
ские способности. Данный ресурс возник 
в ответ на проблему различий в эконо-
мических результатах предприятий с от-
носительно одинаковыми ресурсными 
базами. Ученые выявили, что в рыночной 
экономике имеет место особого рода де-
ятельность, которую осуществляет пред-
приниматель, т.е. человек, организующий, 



153

 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 7, 2015 

 08.00.05 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 

планирующий хозяйственную деятель-
ность, принимающий решения, облада-
ющий творческой способностью и ини-
циативой. М.С. Тарасевич, В.Д. Камаева, 
В.А. Семенов, А.И. Добрынин и другие 
определяют предпринимательскую дея-
тельность как особый вид человеческого 
капитала. Предпринимательский ресурс 
определяет мобильность, гибкость орга-
низации, способность к новым формам 
бизнеса и инновациям, а также принятие 
риска и ответственности за результат. 
Несмотря на то, что предприниматель-
ский ресурс основывается на специфике 
личностных характеристик, его эконо-
мическая природа неразрывно связана 
с рыночным хозяйством и является его 
продуктом. И посредством инициативы, 
новаторства, мобильности, ответствен-
ности проявляется в стремлении извлечь 
дополнительную прибыль в процессе вос-
производства. 

Информатизация общества обусло-
вила выделение информации в качестве 
самостоятельного ресурса. Информаци-
онный ресурс – это отдельные документы 
и массивы документов, формирующиеся 
через процессы сбора, накопления, про-
дуцирования, обработки, хранения, пере-
дачи и использования информации в ин-
формационных системах (библиотеках, 
архивах, фондах, банках данных, других 
информационных системах). Барыше-
ва Г.А. подчеркивает, что в отличие от 
других видов ресурсов информация не-
исчерпаема, безгранична в пространстве 
и может использоваться неограниченным 
кругом лиц [1, с. 57]. 

Однако в качестве экономического 
ресурса информация, предназначенная 
для обмена, имеется в ограниченном ко-
личестве, при этом на нее предъявляется 
платежеспособный спрос. экономиче-
ская ценность информации обусловлена 
ее структурированностью, благодаря ко-
торой возникает дополнительная свобо-
да в выборе альтернатив и возможность 
удовлетворения потребностей личности, 
организации, общества в сведениях [9].

Результат информационной деятельно-
сти – информационный продукт. Инфор-
мационные ресурсы являются объектами 
отношений физических, юридических 
лиц, государства, составляют информаци-
онные ресурсы страны и защищаются за-
коном наряду с другими ресурсами. 

Современные инновационные процес-
сы, охватывающие все сферы хозяйствен-
ной деятельности, формируют новый тип 
экономики – «экономику знаний», в кото-
рой знания являются важнейшим эконо-

мическим ресурсом и источником роста 
компании и страны в целом. Б.З. Миль-
нер утверждает, что производство, рас-
пределение и использование знаний со-
ставляют основу «экономики знаний», где 
информационные технологии выступают 
в качестве ее инфраструктуры. Б.З. Миль-
нер определяет «знание» как «совокуп-
ность оформленного опыта, ценностей, 
контекстуальной информации, экспертно-
го понимания, составляющих основу для 
оценки и интеграции новых опыта и ин-
формации. Оно формируется и применя-
ется в умах людей, а в организациях зача-
стую оказывается закрепленным не только 
в документах и в хранилищах, но также 
в организационных процедурах, процес-
сах, способах выполнения работы и нор-
мах» [8]. По своей сути «знания» и «ин-
формация» – достаточно близкие понятия. 
И ряд исследователей отождествляет их, 
не придавая значения существенным раз-
личиям. В.С. Катькало разграничивает 
их, включая в понятие «знания» понима-
ние взаимосвязей и поведенческих аспек-
тов [5]. Варламова З.Н. считает, что ин-
формация – одна из форм существования 
знания [2, с. 8]. Однако знания в отличие 
от информации отличаются осмысленно-
стью, некоторой субъективностью и на-
правленностью в применении.

Нам близка точка зрения тех исследо-
вателей, которые считают, что знания – 
это осмысленная индивидом информация, 
готовая к использованию. «Знание» как 
экономический ресурс всегда ограничено 
и требует инвестиций в образование, в со-
циокультурную среду и в самих носителей 
интеллекта [1, C. 57]. Важно заметить, что 
одна и та же информация в процессе ос-
мысления может трактоваться по-разному 
и трансформироваться в различные зна-
ния. 

Дальнейшая интеллектуализация 
экономического пространства сложила 
объективную необходимость выделения 
интеллектуального ресурса в качестве 
самостоятельного экономического кон-
структа.

Можно выделить три основных пози-
ции современных исследователей по по-
воду видения понятия «интеллектуальные 
ресурсы». Одна из позиций фокусирует 
внимание исключительно на природе ин-
теллекта, т.е. на человеческом факторе – 
это «совокупность знаний, умений, навы-
ков, способностей индивида». Ряд других 
ученых несколько шире трактует понятие 
и считает, что интеллектуальные ресур-
сы – это «единство носителей интеллекта 
и результатов их интеллектуальной дея-
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тельности». Еще одна точка зрения опре-
деляет интеллектуальные ресурсы как 
«систему отношений по поводу производ-
ства новых или обогащенных (обновлен-
ных) знаний и интеллектуальных способ-
ностей индивидуумов» [3, с. 401]. 

Мы же в своем исследовании при-
держиваемся сущности явления «интел-
лектуального» в экономической жизни 
общества, т.е. его человеческой приро-
де и определяем интеллектуальный ре-
сурс как совокупность мыслительных 
способностей работников (форм), фор-
мирующихся путем задействования ин-
теллектуальной активности в системе 
общественных отношений (организации 
производства) в процессе освоения и про-
изводства новейших знаний. 

Интеллектуальный ресурс является 
основой общественного воспроизвод-
ства, материализующегося в патентах, 
ноу-хау, инновациях через производство, 
обмен, потребление и распределение. 
Интеллектуальный ресурс является со-
ставной частью интеллектуального по-
тенциала, мобилизованного для выпол-
нения конкретных работ по производству 
наукоемкой продукции, и в совокупности 
с новейшими знаниями образует интел-
лектуальный капитал. Основа воспроиз-
водства интеллектуального ресурса на 
уровне личности, организации и обще-
ства в целом – это новейшая информация 
и уникальные свойства личности, которые 
посредством осознания (производство но-
вейших знаний) производят новейшую 
информацию. Уникальные свойства лич-
ности определяются высоким уровнем 
развития всех форм интеллектуального 
ресурса. Системообразующим элементом 
воспроизводства интеллектуального ре-
сурса является наука. Структура интел-
лектуального ресурса, включающая такие 
формы, как: физический, ментальный, 
эмоциональный, социальный, духовный, 
глубинный ресурсы, определяется, пре-
жде всего, психической организацией 
структуры личности. 

Итак, исследования показывают нам, 
что ряд экономических ресурсов имеет 
общую основу. Такие ресурсы, как: тру-
довые, предпринимательские, знаниевые, 
интеллектуальные – основываются на од-
ном базовом факторе – человеческом. Че-
ловек как ресурс формируется, главным 
образом, в рамках системы образования, 
а также в условиях внешней и внутрен-
ней среды организации. В зависимости 
от требований экономики человеческий 
ресурс способен трансформироваться 
в тот ресурс (воплощать те специфиче-

ские черты), использование которого 
продиктовано конкретным процессом 
воспроизводства. Так, трудовые ресурсы 
через способности к труду воплощаются 
в средствах производства, предметах тру-
да, предметах потребления как при инду-
стриальной экономике, так и на постин-
дустриальном этапе развития общества. 
Однако активное развитие рыночных от-
ношений требует предпринимательских 
способностей, которые наиболее эффек-
тивно удовлетворяют потребности обще-
ства в средствах производства, предметах 
труда, предметах потребления. Знаниевый 
и интеллектуальные ресурсы востребова-
ны при инновационно-интеллектуальном 
этапе развития общества и воплощаются 
в наукоемкой продукции и нематериаль-
ных активах. 

Учитывая вышеизложенное, мы мо-
жем утверждать, что в условиях интеллек-
туализации общества интеллектуальный 
ресурс является основополагающим эко-
номическим ресурсом. Структура интел-
лектуального ресурса: физического, мен-
тального, эмоционального, социального, 
духовный ресурс, глубинного – отражает 
такие составляющие экономических ре-
сурсов, как: трудовой, предприниматель-
ский, знаниевый. Данное обстоятельство 
позволяет нам уточнить классификацию 
экономических ресурсов и выделить 
следующие: капитальные, природные, 
информационные, интеллектуальные  
ресурсы. 
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