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 Особенности моделирования 
траекторий приращения 
капитала национального 
благосостояния в перспективе 
устойчивого инновационно-
ориентированного развития

В современных условиях устойчивость экономическо-
го развития определяется способностью к генерации 

новационных, качественных сдвигов, резким возрастанием 
роли человека в воспроизводственных процессах. Одним 
из ключевых направлений, обеспечивающих повышение 
конкурентоспособности и инновационной активности хо-
зяйствующих субъектов в современной неоэкономике, яв-
ляется эффективное управление капиталом национального 
благосостояния — важнейшего элемента производительных 
сил и интегрированного институционального условия вос-
производства человеческого капитала.

В контексте поиска новых путей социально-экономической 
эволюции и возникшей с современным информационно-
технологическим переворотом реальной возможности для 
выявления глубинных долгосрочных тенденций в формиро-
вании и использовании национального богатства развивают-
ся исследования национального благосостояния как совокуп-
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ного показателя, определяющего пути 
к устойчивому развитию, основанному 
на инновациях и использовании интел-
лектуального потенциала страны. В рам-
ках развернувшихся исследований трен-
дов инновационно-ориентированного 
развития национальных экономик вы-
явлена их явная нелинейность, цикли-
ческая динамика, своеобразным инди-
катором которой является соотноше-
ние в показателях объемов накопления 
и потребления национального благосо-
стояния. В период стагнации, низких 
темпов экономической динамики нако-
пленное национальное благосостояние 
истощается (вследствие мобилизации 
той или иной его части в целях обеспе-
чения инновационного экономическо-
го роста), а в период подъема, высоких 
темпов роста, наоборот, накапливается 
за счет возрастающего добавленного 
национального дохода, создавая инте-
грированную основу долговременного 
возрастающего тренда инновационно-
ориентированного развития экономи-
ки и общества. Причем значительный 
уровень накопленного национального 
благосостояния создает определенный 
«запас устойчивости» инновационно-
ориентированного экономического раз-
вития в высокоразвитых странах, сни-
жающий темпы падения их ВВП в пери-
од кризиса [1, c. 145 – 150].

Модели инструментарно-анали ти-
ческой поддержки спецификации ла-
тентных взаимовлияний в системе 
«экономика развития — националь-
ное благосостояние» должны базиро-
ваться, вследствие выше сказанного, 
на эволюционно-циклической, ин фор-
ма ционно-инновационной парадигме 
теории экономического развития и ре-
сурсном подходе к анализу функцио-

нирования экономики, в соответствии 
с которыми национальное благосостоя-
ние в постиндустриальном обществе 
выступает в качестве интегрированного 
ресурса инновационных экономических 
трендов. Изменяется не только характер 
участия национального благосостоя-
ния в воспроизводственном процессе, 
но и видоизменяется состав его компо-
нентов, когда наряду с традиционными 
материальными элементами, имеющи-
ми стоимостное измерение (уровень 
доходов, объем и структура фонда лич-
ного потребления и т.п.), все большее 
значение приобретают его социальные 
составляющие — уровень и качество 
образования населения, уровень его 
здоровья, жилищные условия, степень 
обеспечения безопасности в обществе, 
качество социально-экологической сре-
ды, социальный капитал, социально-
экономический менталитет, состояние 
общей и духовной культуры в обществе, 
набор символических благ и т.п., не об-
ладающие рыночной стоимостью и зача-
стую имеющие характер общественных 
благ, то есть создающие общие социаль-
ные условия для реализации личности, 
творческой свободы (рис. 1).

Необходимость индикации и обеспе-
чения разработки механизмов конвер-
тации компонентов национального бла-
госостояния в инновационные ресурсы 
экономики предполагает проведение 
в системе государственного управле-
ния процедур анализа и оценки уровня 
и динамики воспроизводства четырех 
его составляющих — качества само-
го населения, материального уровня 
его жизни, качества социальной среды 
и качества экологического состояния 
природно-хозяйственного комплекса. 
Комплексная оценка указанных четы-
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рех компонентов национального благо-
состояния в целях обеспечения иннова-
ционного роста экономики методологи-
чески базируется на использовании раз-
вернутого теоретико-аналитического 
инструментария, включающего набор 
формализованных методов и моделей 
выявления латентных связей меж-
ду национальным благосостоянием 
и инновационно-ориентированным 
экономическим развитием (формиру-
ющих единство воспроизводственного 
процесса инновационного типа), а так-
же оценку инновационных эффектов 
от повышения уровня конвертации 
различных компонентов национально-
го благосостояния в факторы инноваци-
онного роста.

Отличительной чертой и преимуще-
ством разработанного модельного ин-
струментария является возможность 

его использования в целях аккумулиро-
вания аналитической информации о ре-
зультатах и параметрах экономических, 
социальных, экологических стратегий, 
связанных с накоплением и прираще-
нием ресурсов национального благо-
состояния в целях повышения инно-
вационной экономической динамики, 
и давать на этой основе (в отличие от 
традиционно применяемых инструмен-
тов) более адекватную оценку используе-
мых в государственной экономической 
политике механизмов поддержки трен-
дов инновационно-ориентированного 
развития экономики. Разработанный 
инструментарий дает возможность 
проанализировать эффективность сло-
жившейся структуры ресурсов нацио-
нального благосостояния, выявить ее 
лимитирующие компоненты и сформи-
ровать на этой основе стратегию долго-

Рисунок 1. Иерархическая структура и функциональные свойства национального благосостояния 
как интегрированного ресурса инновационно-ориентированного развития экономики
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срочной экономической политики, на-
правленной на развитие институтов, 
повышающих конкурентоспособность 
ресурсов национального благосостоя-
ния и уровень их конвертации в про-
дуктивные источники инновационного 
экономического роста [2, с. 74 – 76].

Модельный инструментарий ана-
литической оценки государственной 
стратегии повышения национального 
благосостояния в целях обеспечения 
инновационного экономического ро-
ста, представляя собой трехмодульную 
структуру, позволяет оценить в целом 
характер воздействия государственной 

политики на инновационное развитие 
экономики, ее направленность. Первый 
модуль позволяет сформировать инди-
кативную и методическую базу оценки, 
второй — дать оценку интегрированно-
го инновационного потенциала нацио-
нального благосостояния (ИПНБ) в си-
стеме инновационно-ориентированного 
развития экономики, третий — оценить 
стратегию развития ИПНБ в целях обе-
спечения инновационного экономиче-
ского роста (рис. 2).

Формирование индикативной и мето-
дической базы оценки национально-
го благосостояния как интегрирован-

МОДУЛЬ 1. Формирование индикативной и методической базы оценки национального благосостояния 
как интегрированного ресурса инновационно-ориентированного развития экономики

МОДУЛЬ 2. Оценка интегрированного инновационного потенциала национального благосостояния

Разработка статико-динамической модели оценки интегрированного  потенциала национального благосостояния 
в пространстве качества населения , материального уровня жизни, качества социальной и экологической сред

Индикация современного уровня конвертации национального благосостояния в факторы 
инновационного роста и система глобальных и локальных координат

Рисунок 2. Модельный инструментарий аналитической оценки государственной стратегии 
наращивания инновационного потенциала национального благосостояния

МОДУЛЬ 3. Оценка стратегии приращения интегрированного инновационного потенциала  национального благосостояния

Оценка структурно-функциональных моделей конвертации достигнутого уровня 
национального благосостояния и факторы инновационного роста 

Обоснование стратегий приращения ресурсов национального благосостояния 
в системе инновационно-ориентированного развития экономики

Разработка сценарной модели развития интегрированного инновационного потенциала национального 
благосостояния в целях обеспечения инновационного экономического роста
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Формирование институциональных механизмов реализации стратегии развития инновационного 
потенциала национального благосостояния в целях обеспечения инновационного экономического роста
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ного ресурса инновационно-ори енти-
рованного развития экономики требует, 
в частности, обоснования индикаторов, 
наиболее полно отражающих состояние 
основных сфер национального благосо-
стояния в системе локальных и глобаль-
ных координат. Для достижения постав-
ленной цели используется инструмент 
эконометрического моделирования, 
дающего достаточно простые и одно-
значные ответы на вопросы о том, из-
менение каких объясняющих перемен-
ных и в каких пропорциях способно 
повлиять на оценку национального 
благосостояния. Одним из этапов реше-
ния данной задачи является построение 
регрессионной модели, отражающей 
влияние степени социальной диффе-
ренциации и качества экологической 
сферы на показатель национального 
благосостояния.

Результаты идентификации эконо-
метрической зависимости регрессанта 
Y — индекса развития человеческого по-

тенциала (ИРЧП) по странам мирового 
сообщества от регрессоров — индекса 
экологической устойчивости и индек-
са дифференциации доходов Джини 
позволили количественно оценить сте-
пень влияния выбранных индикаторов-
детерминант на вариацию регрессион-
ных значений ИРЧП как интегрального 
показателя национального благососто-
яния в сравниваемых странах. Приме-
нение скорректированных с учетом по-
лученных результатов формул расчета 
ИРЧП наглядно показало, как учет инди-
каторов степени социальной дифферен-
циации и качества экологической сферы 
меняет позиции стран в рейтинге достиг-
нутого уровня национального благососто-
яния (рис. 3).

Анализ, осуществленный на основе 
сформированной индикаторной базы 
динамики показателей инновационной 
активности экономических субъектов 
и динамики показателей накопленно-
го уровня национального благосостоя-

Рисунок 3. Скорректированные и традиционные индикаторы национального благосостояния в некоторых странах
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ния выявил устойчивую корреляцию 
между ними, что послужило обоснова-
нием разработки модели комплексной 
оценки интегрированного инноваци-
онного потенциала национального бла-
госостояния, включая качество насе-
ления, материальный уровень жизни, 
качество социальной и экологической 
сред (табл. 1), а также формирования на 
основе оценок потенциального иннова-
ционного эффекта стратегии государ-
ственной долгосрочной экономической 
политики повышения уровня институ-
циональной конвертации ресурсов на-
ционального благосостояния в факторы 
инновационного роста (табл. 2).

Диагностика на базе инструментар-
ного аппарата современного состояния 
ИПНБ России в пространстве глобаль-
ных координат (рис. 4) и интегрального 

инновационного эффекта от его прира-
щения показала, что за счет реализации 
предложенных стратегий менеджмента 
благосостояния показатели инноваци-
онной активности субъектов современ-
ной российской экономики могут быть 
увеличены приблизительно в 1,5 раза, 
в наибольшей степени за счет страте-
гий повышения качества социальной 
сферы России (табл. 3).

Произведенные типологизация зави-
симостей характеристик инновацион-
ной активности хозяйствующих субъек-
тов от параметров конвертации ресурсов 
национального благосостояния в фак-
торы производства инноваций и ран-
жирование стратегий государственной 
долгосрочной политики в области со-
вершенствования механизмов конверта-
ции продемонстрировали значительную 

Таблица 1. Модель комплексной оценки интегрированного ИПНБ

Виды неравенства Характеристики состояния ИПНБ

M ≤ I ≤ R
Крайне неудовлетворительное кризисное состояние ИПНБ, требующее срочных 
радикальных преобразований стратегии его приращения в целях обеспечения 
инновационной экономической динамики

R < I ≤ P

Неудовлетворительное предкризисное состояние, требующее выработки стратегии 
активации выявленных «слабых звеньев» в цепи стратегических преобразований 
ИПНБ для достижения целевых параметров, обеспечивающих повышение уровня его 
конвертации в факторы инновационного роста

R < I ≤ N
Достаточное для инновационного развития экономики состояние, адекватное 
поставленным инновационным целям, — требует изменений, направленных на 
поддержание позитивной динамики всех составляющих интегрированного ИПНБ

М — пороговое значение интегрального показателя ИПНБ, выраженное через характеристику параметра, 
отражающего границу минимально допустимого уровня кризисности его состояния;
I — значение интегрального показателя, характеризующее ресурсную / результатную составляющую ИПНБ;
R — пороговое значение интегрального показателя ИПНБ, выраженное через характеристику параметра, 
отражающего среднюю величину в интервале между M и средним значением интегрального показателя S;
P — пороговое значение интегрального показателя ИПНБ, выраженное через характеристику параметра, 
отражающего его среднюю величину в интервале между S и N;
N — пороговое значение интегрального показателя ИПНБ, выраженное через характеристику параметра, 
отражающего его целевую границу.
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Таблица 2. Приоритетные стратегии приращения национального благосостояния России 
и повышения уровня конвертации его ресурсов в факторы инновационного роста

Стратегии

Доля стратегии 
в общем приращении 

интегрального 
индикатора 

(нормированная 
эластичность) 

Процентная доля 
стратегии в достиже-
нии суммарного при-
ращения интеграль-

ного индикатора

Процентная 
доля стратегии 
в достижении 

1% приращения 
интегрального 

индикатора

Активация (про-
центное изменение) 
стратегии для дости-
жения необходимого 
суммарного  прира-
щения интегрально-

го индикатора
Повышение качества 
здоровья (снижение 
заболеваемости)

–0,572 8,009 –8,202 –65,7

Повышение уровня/
качества жизни 0,428 5,991 10,963 65,7

Снижение уровня 
бедности – 0,009 0,841 –15,903 –13,703

Повышение 
покупательной 
способности 
денежных душевых 
доходов населения

0,161 14,7 0,910 13,375

Повышение уровня 
обеспечения населе-
ния собственностью 
и мощностями 
инфраструктуры 
общества

0,072 6,602 2,026 13,375

Повышение уровня/ 
условий занятости –0,135 5,986 –10,817 –64,752

Развитие малого биз-
неса, свобода пред-
принимательства

0,178 7,896 –8,201 –64,752

Повышение доступа 
к науке и техно-
логиям, развитие 
информационной 
инфраструктуры

0,162 7,164 –9,038 –64,752

Развитие социальной 
инфраструктуры 0,118 5,246 –12,343 –64,752

Уменьшение 
среднедушевого 
объема выбросов 
загрязняющих 
веществ в атмосферу 
от стационарных 
источников

0,081 1,114 2,114 2,355
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Рассчитано автором с применением разработанного модельного инструментария

Стратегии

Доля стратегии 
в общем приращении 

интегрального 
индикатора 

(нормированная 
эластичность) 

Процентная доля 
стратегии в достиже-
нии суммарного при-
ращения интеграль-

ного индикатора

Процентная 
доля стратегии 
в достижении 

1% приращения 
интегрального 

индикатора

Активация (про-
центное изменение) 
стратегии для дости-
жения необходимого 
суммарного  прира-
щения интегрально-

го индикатора
Уменьшение средне-
душевого объема 
сбросов загрязняю-
щих веществ 
в гидросферу

0,065 0,072 32,904 2,355

Уменьшение 
среднедушевого 
объема выбросов 
загрязняющих 
веществ в атмосферу 
от нестационарных 
источников

0,233 3,226 0,730 2,335

Таблица 2. Приоритетные стратегии приращения национального благосостояния России 
и повышения уровня конвертации его ресурсов в факторы инновационного роста (продолжение)

Рисунок 4. Оценка современного состояния ИПНБ России в пространстве глобальных координат

Уровень инновационной активности 
промышленных предприятий, %

Продолжительность жизни 
при рождении, лет

ВВП на душу населения, 
долл. ППС

Индекс экологической 
устойчивости, % Коэффициент Джини, %
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асимметрию потенциальных оценок ин-
новационного эффекта от различных 
стратегий использования национально-
го благосостояния в целях инновацион-
ного роста экономики, определяющую 
приоритеты долгосрочной социально-
экономической политики для экономик, 
характеризующихся, соответственно, 
нулевым, слабым, средним и высоким 
уровнем конвертации ресурсов нацио-
нального благосостояния в источники 
инновационной динамики (рис. 5). Вы-
явленные инновационные эффекты 
указывают на приоритеты в реализации 
социально-экономической политики хо-
зяйствующих субъектов, в которых клю-
чевую роль должны играть инвестиции 
в инновационные ресурсы национально-
го благосостояния: науку, образование, 
здравоохранение, социальную и инфор-
мационную инфраструктуру, и т.п.

Полученные результаты свидетель-
ствуют о том, что в условиях возрас-
тания роли в воспроизводственном 
процессе инновационного типа соци-
альных условий, факторов и мотивов 

поведения, увеличения значения со-
циальных потребностей и ресурсов 
социального капитала необходима 
разработка согласованной системной 
программы инновационно-ориенти-
рованной модернизации долгосрочной 
экономической политики и создания 
на основе достигнутого уровня нацио-
нального благосостояния благоприят-
ного социально-экономического кли-
мата в стране [3, с. 14 – 15].

Системный подход означает пере-
смотр иерархии народнохозяйственных 
приоритетов в русле ориентированной 
на человека парадигмы инновационно-
го экономического роста. При этом для 
государства задачами первостепенной 
важности становятся улучшение об-
щих условий занятости и проживания 
населения, восстановление воспроиз-
водственной функции заработной пла-
ты (прежде всего, на основе адекватно-
го учета уровня / качества образования); 
форсированное развитие нематериаль-
ного инвестиционного комплекса и со-
циальной инфраструктуры, реализация 

Рассчитано автором с применением разработанного модельного инструментария.

Таблица 3. Оценка инновационного эффекта от приращения национального 
благосостояния России в разрезе его ресурсов

Ресурсы национального 
благосостояния

Эластичность результата инди-
катора инновационной актив-

ности экономических субъектов 
по ресурсным индикаторам на-
ционального благосостояния (Э)

Процент приращения 
интегрального 

индикатора ресурса 
национального 

благосостояния (П)

Оценка инновационного 
эффекта от приращения 

интегрального индикатора 
ресурса национального 
благосостояния, % (Э*П)

Качество населения 0,112 14 1,6

Материальный 
уровень жизни

0,03 91,2 2,92

Качество социальной сферы –2,986 44,3 123,3

Качество 
экологической среды

–0,176 13,83 2,434

Итого 137 (136,82)
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человекосберегающих социальных про-
грамм; проведение последовательной 
промышленной политики, активизи-
рующей механизмы инновационной ак-
тивности и социально ответственного 
поведения корпоративных субъектов, 
способных внести свой вклад в разви-
тие национального благосостояния 
и человеческого потенциала нации.

В современных условиях эффектив-
ные механизмы сбалансированного 
инновационно-ориентированного раз-
вития экономики могут быть сформи-
рованы лишь на основе интеграции 
усилий государства, гражданского об-
щества и бизнеса по обеспечению по-
следовательного расширения и вырав-
нивания возможностей для представи-
телей различных социальных, профес-

сиональных и территориальных групп 
населения путем воспроизводства ре-
сурсов национального благосостояния 
как общественного блага, что должно 
найти отражение в системе стратеги-
ческого управления инновационно-
ориентированным долгосрочным соци-
аль но-экономическим развитием.

Ресурсы национального благосостоя-
ния будут эффективно реализовываться 
в условиях инновационной экономики 
лишь при наличии устойчивой востре-
бованности в них со стороны воспроиз-
водственного процесса. Стратегическая 
задача — обеспечение долгосрочной 
сопряженности спроса и предложе-
ния ресурсов национального благосо-
стояния в инновационном развитии 
экономики.

Составлено автором по результатам апробации модельного инструментария аналитической оценки государственной 
стратегии наращивания ресурсов национального благосостояния в системе управления инновационно-
ориентированным развитием экономики.

Рисунок 5. Пространственный стратегический «кристалл развития» национального 
благосостояния России в интересах инновационного роста
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Таким образом, разработанный тео-
ретико-аналитический инструментарий 
позволяет оценить не только эффектив-
ность накопления и использования ре-
сурсов национального благосостояния, 
но и инновационный эффект от повы-
шения уровня их конвертации в источ-
ники инновационного роста.
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