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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА И ЕГО ВЛИЯНИЕ

НА ИННОВАЦИОННУЮ ВОСПРИИМЧИВОСТЬ ЭКОНОМИКИ

 Татьяна Данильченко

В статье рассматриваются сущность и роль человеческого капитала и его влияние на 
инновационную восприимчивость экономики. Проанализированы некоторые понятия и под-
ходы в научной литературе, раскрывающие социально-экономическое содержание категории 
«человеческий капитал». Дана авторская трактовка человеческого капитала с позиций эко-
номических отношений и раскрыта внутренняя взаимосвязь и взаимообусловленность с ин-
новационной восприимчивостью. Предложены модель, отражающая основные составляю-
щие человеческого капитала, и факторы, его формирующие. Выделены основные элементы, 
определяющие инновационную восприимчивость экономики, среди которых базовым являет-
ся уровень «человеческий капитал», который определяет перспективы и экономическое раз-
витие страны. 

Ключевые слова: инновационная восприимчивость экономики; инновационная политика; инновационное разви-
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The meaning and role of the human capital and its infl uence on the innovative receptivity of the 
economy is considered in the article. Some concepts and approaches to the economic content of the 
human capital category are analyzed. The author gives an interpretation of the «human capital» 
in terms of economic relations and shows internal interconnection and interdependence between the 
human capital and the innovative receptivity. The human capital model is proposed. The model refl ects 
the main components and human capital forming factors. The main elements of innovative receptivity 
determination are defi ned in the article. The human capital is shown as a basic level which determines 
the future and economic development of the country.
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В решении задач экономического разви-
тия современного общества все более важ-

ную роль призвана играть инновационная по-
литика государства, реализация которой при-
водит к повышению эффективности спосо-
бов и средств осуществления конкретных 
социально-экономических процессов, в том 
числе освоения в производстве новой продук-
ции и технологий. Инновационная полити-
ка является звеном научно-инновационного 
цикла: от зарождения идеи и фундаменталь-
ных исследований до практической ее реали-
зации в конкретных инновационных продук-
тах и дальнейшей коммерциализации. Одним 
из определяющих факторов успешного завер-

шения данного цикла является инновацион-
ная восприимчивость, проявляющаяся в про-
фессиональной и психологической готовности 
субъектов экономической деятельности к вос-
приятию, освоению и адаптации новых техно-
логий. Ее отсутствие или недостаточность во 
многих случаях является главным тормозом 
нововведений, особенно венчурных и наукоем-
ких. В этом плане возрастает роль знаний, уме-
ний и практического опыта, воплощенных в 
человеке и составляющих субстанциональную 
основу его человеческого капитала. Во многом 
от того, как будут проходить процессы расши-
ренного воспроизводства человеческого капи-
тала, будет зависеть скорость и глубина инно-
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вационных преобразований в экономике, по-
скольку только человек с его профессиональ-
ными и предпринимательскими способностя-
ми может обеспечить инновационность эконо-
мических процессов в обществе. Таким обра-
зом, развитие человеческого капитала и широ-
кие возможности его эффективного примене-
ния являются необходимым условием иннова-
ционной динамики национальной экономики. 

Как известно, современными западными 
классиками являются Нобелевские лауреаты в 
области экономики Т. Шульц и Г. Беккер, ко-
торые показали роль человеческого капитала 
в экономическом развитии. В результате про-
блемы человеческого капитала стали актив-
но исследоваться в отечественной экономи-
ческой науке с начала 90-х гг. ХХ в. Так, рос-
сийские ученые внесли свой вклад в понима-
ние формирования человеческого капитала 
(М. М. Критский [15]), накопления человече-
ского капитала в воспроизводстве (А. И. До-
брынин, С. А. Дятлов, Е. Д. Цыренова [9], 
И. В. Ильинский [10]), конкурентоспособ-
ности человеческого капитала предприятия 
(В. Н. Белкин [1], С. С. Беляева [2]), роли че-
ловеческого капитала в региональном иннова-
ционном развитии (Г. А. Буданова [5]). 

Различные аспекты человеческого капита-
ла представлены работами белорусских уче-
ных: А. В. Бондаря [3; 4], Е. В. Ванкевич [7], 
И. В. Корнеевец [13], С. А. Кристиневич [14]. 
Вместе с тем комплексные исследования, в ко-
торых рассматривается человеческий капитал 
в контексте инновационной восприимчивости 
экономики, в белорусской экономической нау-
ке до сих пор не проводились. Поэтому целью 
данной статьи является обоснование человече-
ского капитала как экономической категории 
и как фактора инновационной восприимчиво-
сти национальной экономики.

Анализируя эволюцию и подходы к опре-
делению социально-экономического содержа-
ния понятия «человеческий капитал», следует 
упомянуть представителей классической шко-
лы политической экономии (У. Петти, А. Смит, 
Д. Рикардо). Ведь человека с его способностя-
ми к производственной деятельности стали из-
учать в эпоху зарождения капитализма, когда 
закладывался понятийный аппарат экономи-
ческой теории, но концепции человеческого 
капитала представителями классической шко-
лы экономической теории так и не было созда-
но. Вместе с тем их рассуждения о роли и ме-
сте человеческих способностей в обществен-
ном воспроизводстве заслуживают внимания. 
Во-первых, способности человека являются 
частью национального богатства страны. Во-
вторых, производство способностей требует из-
держек как материальных, так и нематериаль-
ных. В-третьих, формирование способностей 
человека неразрывно связано с потреблением 
необходимых для этого ресурсов. В-четвертых, 
человек рассматривался элементом произво-

дительных сил общества. В этом смысле тео-
рия воспроизводства рабочей силы К. Маркса 
являлась продолжением развития классиче-
ских представлений, ибо человек с его способ-
ностью к труду (рабочая сила) трактовался как 
переменный капитал, создающий прибавоч-
ную стоимость. К. Маркс придавал большое 
значение развитию рабочей силы, накоп-
лению образовательного уровня, производ-
ственному опыту и затратам в свободное время 
для саморазвития.

В начале ХХ в. сформировалось устойчи-
вое понимание того, что человек с его произ-
водственными и трудовыми способностями 
(по Марксу — рабочая сила) является капита-
лом, соответственно требует постоянных ин-
вестиций в его развитие, т. е. в самого челове-
ка. Концепция человеческого капитала стала 
закономерным результатом развития эконо-
мической мысли. Общество осознало роль че-
ловека в преобразовании окружающей среды 
и главной производительной силы. Поэтому 
возникла задача — оценить творческие, тру-
довые и другие способности человека, их каче-
ственные и количественные характеристики.

Создание теории человеческого капитала 
как самостоятельной научной концепции обу-
словлено изменениями, произошедшими в со-
циальной и экономической жизни общества 
в эпоху научно-технической революции, ког-
да человек стал решающей силой обществен-
ного прогресса и экономического роста, наи-
более ценным ресурсом современного обще-
ства. Возникла общественная потребность в 
создании такой теории, которая, с одной сто-
роны, учитывала бы радикальные измене-
ния, происходящие под воздействием научно-
технической революции, а с другой — адекват-
но освещала бы роль человека в новых истори-
ческих реалиях и определяла бы направления 
рационального развития и использования его 
интеллектуального потенциала.

Современная теория человеческого капи-
тала была сформулирована в 1960-х гг., когда 
возникла проблема создания качественно но-
вой рабочей силы, которая отвечала бы требо-
ваниям научно-технического прогресса и была 
пригодна для сложного наукоемкого произ-
водства.

Формирование концепции человеческо-
го капитала шло параллельно с изменением 
представления о капитале. Различные шко-
лы экономической мысли внесли свой вклад в 
расширение понимания и капитала, и нацио-
нального богатства. Так, американский эконо-
мист И. Фишер предложил считать капиталом 
любой запас материальных и нематериальных 
благ, способный к накоплению, а его произво-
дительное использование продолжается в те-
чение длительного периода и приносит допол-
нительный доход [24]. Следуя его логике, че-
ловеческие способности, знания, навыки мож-
но признать особой формой проявления ка-
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питала, которые как личное достояние чело-
века обеспечивают конкретному индивиду бо-
лее высокие доходы в будущем за счет отказа 
от части текущего потребления. Для форми-
рования и накопления способностей, знаний 
и навыков от индивида и общества требуются 
значительные инвестиции, а с позиции обще-
ства — это определенный запас благ.

Наибольшую популярность теория чело-
веческого капитала приобрела среди предста-
вителей чикагской школы экономики (основ-
ные положения изложены в трудах Т. Шульца, 
Г. Беккера), которая на основе принципа мак-
симизации и выгоды индивида пытается объ-
яснять любые экономические явления. Теоре-
тические основы современной концепции че-
ловеческого капитала разработаны и опубли-
кованы Т. Шульцом в статьях «Формирование 
капитала образования» [25] и «Инвестиции в 
человеческий капитал» [26]. Он уделял боль-
шое внимание образованию как фактору эко-
номического роста и считал, что затраты в об-
разование способствуют улучшению качества 
рабочей силы. Такие вложения трактуются им 
как инвестиции и сравниваются со стимулиру-
ющими технический прогресс ассигнования-
ми, направляемыми на совершенствование и 
повышение продуктивности средств производ-
ства. Дополнительный источник дохода, обе-
спечиваемый знаниями, навыками, способно-
стями человека, был определен им как челове-
ческий капитал.

Базовая теоретическая модель концепции 
человеческого капитала была изложена Г. Бек-
кером в статье «Инвестиции в человеческий 
капитал» [21] и монографии «Человеческий 
капитал: теоретический и эмпирический ана-
лиз» [20]. По его мнению, человеческий капи-
тал — это дополнительный источник дохода, 
полученный за счет потребления знаний, на-
выков и способностей человека, т. е. это вопло-
щенный в человеке запас способностей, зна-
ний, навыков и мотиваций, формирование ко-
торых требует отвлечения средств от текущего 
потребления ради получения дополнительных 
доходов в будущем.

Чикагская школа определяет человече-
ский капитал как совокупность таких приоб-
ретенных и унаследованных качеств, как уро-
вень образования и здоровья, знаний, приоб-
ретенных на рабочем месте, и др. «Образова-
ние, — поясняет Т. Шульц, — это одна из форм 
человеческого капитала. Она является челове-
ческой потому, что становится частью челове-
ка, и она капитал, поскольку представляет со-
бой источник будущих удовлетворений или бу-
дущих заработков либо того и другого вместе» 
[см.: 3, с. 90].

Так как явление человеческого капитала 
многогранно и исследуется разными направ-
лениями экономической науки, то, естествен-
но, существуют различные взгляды на его 
социально-экономическое содержание. Мы 

остановимся на двух общепризнанных подхо-
дах к определению сущности человеческого 
капитала. 

Первый подход определяет человеческий 
капитал как совокупность всех производи-
тельных качеств работника: например, Л. Ту-
роу — как «способность индивидуума к про-
изводству товаров и услуг», «его производи-
тельные способности и знания» [27, p. 1, 15], 
Г. Боуэн — как комплекс «…из приобретенных 
знаний, навыков, мотивации и энергии, кото-
рыми наделены человеческие существа и ко-
торые могут использоваться в течение опреде-
ленного периода времени в целях производ-
ства товаров и услуг» [23, p. 362]. Классическое 
определение с позиций «экономикса» гласит: 
«человеческий капитал есть мера воплощен-
ной в человеке способности приносить доход» 
[18, с. 303].

Второй подход дает так называемые инве-
стиционные определения человеческого ка-
питала. «Человеческий капитал, — считает 
М. Блауг, — есть приведенная стоимость про-
шлых инвестиций в навыки людей, а не цен-
ность людей самих по себе» [22, p. 19]. Нобе-
левский лауреат Г. Беккер, раскрывая содер-
жание данного понятия, считал, что «челове-
ческий капитал формируется за счет инвести-
ций в человека, среди которых можно назвать 
обучение, подготовку на производстве, расхо-
ды на здравоохранение, миграцию и поиск ин-
формации о ценах и доходах» [19, p. 1].

В западной экономической науке теория че-
ловеческого капитала внесла свой вклад в по-
нимание, что время, потраченное индивидом 
на приобретение образования, является ключе-
вым экономическим ресурсом. В результате из-
менилось отношение в обществе к затратам на 
образование, которые стали рассматриваться 
самостоятельным источником экономическо-
го роста наравне с капитальными вложениями.

Следует заметить, что задолго до возникно-
вения теории человеческого капитала акаде-
мик С. Г. Струмилин еще в 1920-х гг. прошло-
го столетия одним из первых производил под-
счеты вклада образования в национальный 
доход и экономический рост Советского Сою-
за [17, с. 21, 32, 45]. Собственно развитием тео-
рии человеческого капитала на постсоветском 
пространстве стали заниматься с 1990-х гг. 
В 1991 г. вышла монография М. М. Критско-
го, в которой с позиций политической эконо-
мии человеческий капитал рассматривается 
как основное производственное отношение со-
временного общества в его формальных мо-
дификациях и выделяются его превращенные 
формы: производственный, потребительский 
и интеллектуальный [15, с. 5]. И. В. Ильин-
ский выделяет такие составляющие человече-
ского капитала, как капитал образования, ка-
питал здоровья, капитал культуры [10, с. 30]. 
А. И. Добрынин, С. А. Дятлов, Е. Д. Цырено-
ва понимают под человеческим капиталом 
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«сформированные в результате инвестиций и 
накопленные человеком определенный запас 
здоровья, знаний, навыки, способности, моти-
вации, которые ведут к росту квалификации 
работника, целесообразно используются в той 
или иной сфере общественного воспроизвод-
ства, содействуют росту производительности и 
качеству его труда и производства и тем самым 
ведут к росту заработков данного человека» [9, 
с. 295—296].

Становление современной рыночной эко-
номики требует использования творческих 
(креативных) или предпринимательских спо-
собностей человека для увеличения произво-
дительности труда и роста доходов. В контек-
сте изучения роли человеческого капитала в 
развитии предприятия С. С. Беляева под чело-
веческим капиталом понимает запас профес-
сиональных знаний и навыков, врожденных 
(природных) и приобретенных (предпринима-
тельских) способностей, мотивации, энергии и 
здоровья, которые использует человек в про-
цессе своей деятельности по созданию продук-
ции или услуг. При этом каждая из составля-
ющих человеческого капитала носит вероят-
ностный характер: одни присутствуют как не-
зависимые величины, другие — как условно 
зависимые. Например, при плохом здоровье, 
как правило, вряд ли человек может получить 
высокие профессиональные знания и приоб-
рести навыки. Однако плохое здоровье не от-
разится на его общей культуре и ценностях. 
С. С. Беляева отмечает, что чем больше веро-
ятностная величина каждой из составляющих, 
тем больше сам человеческий капитал. При 
этом увеличение только одной составляющей 
приводит к незначительному общему увели-
чению человеческого капитала [2, с. 120—121, 
126]. Таким образом, вероятность существова-
ния высокого уровня человеческого капита-
ла зависит как от наличия всех его составляю-
щих, так и от высокой вероятности существо-
вания каждой из них.

Г. А. Буданова под человеческим капиталом 
понимает совокупность взаимозависимых ха-
рактеристик человека, таких как врожденные 
и приобретенные способности, жизненный 
опыт, наличие деловых контактов, сформиро-
вавшиеся мотивы. По ее мнению, эти свойства 
человека образуются в результате социально-
экономических отношений и используются 
индивидумом для максимизации личного и 
общественного благосостояния, воздейству-
ют на результативность национальной эконо-
мики, а также, после ухода человека из жизни, 
материализуются в результатах физического и 
интеллектуального труда, передаются из поко-
ления в поколение [5].

На постиндустриальной стадии развития 
способности человека должны реализовывать-
ся в большой степени в форме интеллектуаль-
ного капитала. На наш взгляд, под интеллек-
туальным капиталом следует понимать сфор-

мированный за счет инвестиций и накоплен-
ный человеком определенный запас культу-
ры и здоровья, знаний и компетенций, прак-
тического опыта и мотиваций. Он обязатель-
но должен рационально использоваться в лю-
бой сфере общественного воспроизводства и 
содействовать повышению производительно-
сти и обогащению труда, а также росту лич-
ного и общественного благосостояния. В этом 
смысле человеческий (интеллектуальный) ка-
питал становится социально-культурным ре-
сурсом общества, без которого невозможна 
высокопроизводительная, инновационная и 
предпринимательская деятельность, направ-
ленная на достижение социального и научно-
технический прогресса. Следовательно, чело-
веческий капитал является движущей силой 
развития инновационной экономики, осно-
ванной на знаниях, и должен отвечать на вы-
зовы современной цивилизации. 

Большой вклад в изучение человеческо-
го капитала в Республике Беларусь внес-
ли А. В. Бондарь [3; 4], Е. В. Ванкевич [7], 
И. В. Корнеевец [13], С. А. Кристиневич 
[14]. Благодаря их исследованиям в тради-
циях политической экономии сформирова-
лось понимание, что человеческий капитал 
представляет собой совокупность социально-
экономических отношений, возникающих по 
поводу формирования и реализации способно-
стей к труду и предпринимательской деятель-
ности для повышения личных доходов и об-
щественного благосостояния. В качестве важ-
нейших составляющих и качественных харак-
теристик человеческий капитал включает фи-
зическое, психическое и социальное здоровье, 
накопленный запас знаний, профессиональ-
ную компетентность, мотивацию, инноваци-
онные способности, интеллектуальную актив-
ность, мобильность, креативность, которые 
формируются в процессе инвестирования в 
человека.

На основе анализа различных точек зрения 
можно дать следующее определение понятия 
«человеческий капитал» — это ведущий, ин-
тенсивный фактор инновационной восприим-
чивости экономики, представляющий собой со-
вокупность социальных и экономических отно-
шений, возникающих по поводу формирования 
и реализации способности к труду и предпри-
нимательской деятельности на базе накоплен-
ного в результате инвестиций запаса знаний, 
навыков и других характеристик человека, ре-
зультатом применения которых является повы-
шение личных доходов и общественного благо-
состояния. 

Человеческий капитал как экономическая 
категория обладает характерными чертами 
и особенностями в сравнении с другими род-
ственными понятиями:

— человеческий капитал — важнейший 
фактор инновационной восприимчивости эко-
номики, единственный фактор развития, име-
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ющий почти неограниченные пределы эффек-
тивности (результативности);

— человеческий капитал как динамиче-
ская характеристика индивидума изменяется с 
течением времени под воздействием ряда фак-
торов. Тем самым, человеческим капиталом 
можно управлять посредством соответству-
ющих инвестиций, направляя его развитие в 
нужное русло;

— человеческий капитал обладает стоимо-
стью, как и любой другой капитал, и подлежит 
воспроизводству, обновлению, модернизации 
и развитию. Основные количественные и ка-
чественные характеристики человеческого ка-
питала — его стоимость и производительность 
(эффективность). Соответственно, для них на 
основе различных статистических баз данных 
можно разработать методики оценки и сопо-
ставления, что позволит проводить сравни-
тельный анализ в рамках государства (между 
областями, регионами) и между странами;

— человеческий капитал исчерпаем по 
ряду характеристик (здоровье, физические 
возможности и т. п.), но по некоторым имеет 
неограниченный ресурс развития (интеллек-
туальные способности, знания, навыки, опыт, 
компетенции, стимулы и т. п.). Соответствен-
но, задача эффективного управления разви-
тием человеческого капитала заключается в 
выявлении уникальных потенциальных осо-
бенностей и способностей индивидума, ко-
торые при правильном развитии и преобра-
зовании в капитал могут создать в процессе 
производственно-трудовой деятельности по-
лезный результат как для самого индивидума, 
так и для общества;

— природа человеческого капитала требу-
ет непрерывного воспроизводства и развития, 
что обусловливает необходимость постоян-
ных инвестиций в режиме гораздо более дол-
гого ожидания отдачи от вложенных средств 
по сравнению с другими видами капитальных 
вложений;

— человеческий капитал является интен-
сивным фактором экономического разви-
тия: рациональное использование, воспроиз-
водство и непрерывное развитие человече-
ского капитала приводит к повышению эф-
фективности и конкурентоспособности на 
всех структурных уровнях экономической 
системы;

— человеческий капитал является одним 
из определяющих факторов конкурентоспо-
собности экономики в современных условиях 
ее инновационного развития [1; 3; 13; 14].

До сих пор у экономистов нет единого мне-
ния о составе человеческого капитала. Однако 
следует согласиться с белорусским экономи-
стом Е. В. Ванкевич, которая включает в состав 
человеческого капитала: образование и про-
фессиональную подготовку, информирован-
ность; физиологические характеристики лич-
ности и состояние здоровья; профессиональ-

ную и географическую мобильность; психо-
логические характеристики личности, движу-
щие потребности, мотивацию, ценности [7]. 
В структуре человеческого капитала можно 
выделить индивидуальную и коллективную, 
а также общественную составляющие. На ми-
кроуровне речь идет о человеческом капита-
ле отдельно взятого человека и группы лю-
дей, объединенных в коллектив организации, 
социально-культурные группы, и т. д. На ма-
кроуровне — это весь накопленный обще-
ством человеческий капитал, который являет-
ся частью национального богатства, стратеги-
ческим ресурсом и фактором экономического 
роста.

Исходя из оценки исследований отече-
ственных и зарубежных ученых выделим сле-
дующие основные составляющие человече-
ского капитала и факторы, его формирующие 
(рис. 1).

По нашему мнению, в качестве одной 
из характеристик человека, вовлеченного в 
социально-экономические отношения по по-
воду формирования и реализации производ-
ственных и предпринимательских способно-
стей, следует отметить его индивидуальную и 
коллективную восприимчивость к инноваци-
ям, которая играет важную роль в формирова-
нии инновационной восприимчивости эконо-
мики в целом. 

Инновационная восприимчивость эко-
номики определяется адекватной систе-
мой социально-экономических отношений, 
технико-технологическим уровнем и отрасле-
вой структурой народнохозяйственного ком-
плекса, состоянием системы общего и специ-
ального образования, а также уровнем фун-
даментальных и прикладных научных иссле-
дований. Поэтому решение проблем развития 
инновационно-ориентированной научно-об-
разовательной инфраструктуры будет способ-
ствовать накоплению высокоразвитого чело-
веческого капитала, способного восприни-
мать, генерировать и воплощать в жизнь инно-
вации. Для этого необходимы желания, усло-
вия и возможности для создания (или приоб-
ретения), реализации, распространения и ис-
пользования различного рода нововведений.

В свою очередь инновационная восприим-
чивость экономики зависит от конкретной си-
туации, которая сложилась на определенных 
уровнях и в конкретных сферах деятельности 
(рис. 2).

Уровень генерации знаний. О высоком 
потенциале инновационного развития свиде-
тельствует положение нашей страны в между-
народных рейтингах. Так, по индексу знаний 
Республика Беларусь в последние годы подня-
лась с 52-го на 45-е место, по индексу экономи-
ки знаний — с 73-го на 59-е место [8].

Однако в данной области имеются и нере-
шенные проблемы. Так, многие НИОКР ока-
зываются недостаточно эффективными. Ча-
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сто выбор тематики исследований и разрабо-
ток определялся на основе ранее достигнутых 
результатов и созданных заделов. Неэффек-
тивность отдельных инновационных проек-
тов даже в рамках государственных программ 
обусловлена слабостью маркетинговых иссле-
дований и неправильной оценкой рыночной 
конъюнктуры. Еще хуже обстоят дела с внедре-
нием результатов НИОКР в производство. От-
сутствует апробированная на западе практи-
ка создания проектных команд, способных на 
основе инновационных разработок выстроить 
успешную модель существующего бизнеса или 
создать новую организацию для участия в кон-
курентной борьбе за внутренний и/или между-
народный рынок. К сожалению, большая часть 
технических решений, разрабатываемых бело-
русскими субъектами, относится к IV и более 
низким технологическим укладам. Присут-
ствует разрозненность в проведении НИОКР, 
что не позволяет предложить комплексные 
разработки инновационных проектов государ-
ственного масштаба.

Значительная часть НИОКР предполага-
ет создание и замещение зарубежных анало-
гов технологий и образцов техники. Мировой 
же опыт показывает, что приобретение и мо-
дификация уже имеющегося на рынке про-
дукта/технологии выгоднее, чем его самостоя-
тельная разработка и организация его произ-
водства, за исключением вопросов националь-
ной безопасности и критически важных техно-
логий [11].

Уровень освоения новшеств и зна-
ний. Страны, которые не обладают собствен-
ной мощной научной системой, сделали упор 
в своем инновационном рывке на импорт-
ные знания и технологии, после чего раз-
вивали фундаментальную науку. Известно 
популярное в Японии высказывание конца 

ХХ в.: «Мы теперь достаточно богаты, чтобы 
развивать свою фундаментальную науку». Та-
ким образом, в плане освоения новшеств стра-
на не должна замыкаться в своих границах. 
Необходимо постоянно изучать рынок инно-
ваций и при обнаружении новшеств, которые 
важны и необходимы, внедрять их на пред-
приятиях страны. Для этого должна быть соз-
дана эффективная инновационная инфра-
структура. Существует западный опыт созда-
ния технопарков при каждом вузе и НИИ. Так, 
по состоянию на 1 декабря 2014 г., в качестве 
субъектов инновационной инфраструктуры в 
Республике Беларусь зарегистрировано все-
го 14 юридических лиц — 12 технопарков и 
2 центра трансфера технологий в Витебске и 
Гомеле, что не соответствует потребностям ин-
новационного развития [11]. Существует необ-
ходимость создания коллективных технопар-
ков и лабораторий в системе образования, нау-
ки и крупных субъектов хозяйствования.

Уровень сферы производства. В Респуб-
лике Беларусь реализуется Программа раз-
вития промышленного комплекса на период 
до 2020 года, предусматривающая создание 
условий для обеспечения устойчивой динами-
ки промышленного производства, модерниза-
ции и наращивания производственных мощ-
ностей. За период реализации указанной про-
граммы выполнено большинство запланиро-
ванных прогнозных показателей. В то же вре-
мя отмечается отставание от намеченных це-
левых значений по показателям эффектив-
ности, платежеспособности, формирования 
научно-производственного потенциала, что не 
позволило перейти к преимущественно инно-
вационному типу развития промышленности, 
выйти большинству промышленных органи-
заций на самостоятельное расширенное вос-
производство капитала. Самой важной нере-

Рис. 2. Основные элементы, определяющие инновационную восприимчивость экономики

И с т о ч н и к: собственная разработка.
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шенной проблемой остается низкая произво-
дительность труда (по добавленной стоимо-
сти): по данному показателю в обрабатываю-
щей промышленности Республика Беларусь 
более чем в 4 раза отстает от ЕС-27 [12], что от-
ражает низкий уровень конкурентоспособно-
сти отечественной продукции на зарубежных 
рынках. При объеме годового ВВП на уровне 
70—80 млрд дол. США ощущается нехватка 
средств на техническое перевооружение тра-
диционных секторов экономики и на создание 
новых наукоемких производств. Следователь-
но, недостаток внутренних инвестиционных 
ресурсов (и дороговизна заемного капитала) 
для создания новых и модернизации действу-
ющих производств является главным сдержи-
вающим фактором инновационного развития 
Республики Беларусь [6].

Уровень финансовой поддержки. 
Как уже отмечалось выше, проблемными во-
просами инновационного развития являют-
ся низкий уровень бюджетного финансирова-
ния перспективных проектов государственных 
программ и отсутствие единого механизма ко-
ординации и контроля. Часто средства иннова-
ционных фондов направляются не на внедре-
ние инновационных разработок, а на техниче-
ское перевооружение производства за счет за-
купки оборудования. С другой стороны, сред-
ства инновационных фондов не осваивают-
ся в полной мере. К сожалению, доля бюджет-
ного финансирования науки остается в преде-
лах 0,25—0,3 % и чрезвычайно мала по сравне-
нию с другими, даже не самыми передовыми 
странами. Фактически не используются пря-
мые иностранные инвестиции, кредиты бан-
ков, собственные средства предприятий для 
внедрения инновационных проектов. 

Уровень стратегического планирова-
ния и управления. Государственной про-
граммой инновационного развития Респуб-
лики Беларусь на 2016—2020 годы определено 
реализовать проекты по следующим направле-
ниям: машиностроение, станкостроение, ме-
таллургия, радиоэлектроника и телекоммуни-
кации, микроэлектроника, растениеводство и 
животноводство, переработка сельскохозяй-
ственной продукции, контроль безопасности 
сельскохозяйственной продукции, лечение и 
диагностика заболеваний, микробиология и 
фармацевтика, атомная энергетика, исполь-
зование местных и возобновляемых источни-
ков энергии, создание торгово- и транспортно-
логистической инфраструктуры, лесохимия, 
производство удобрений, нефтехимия [11]. Это 
приведет к распылению ограниченных финан-
совых ресурсов и государственных, и корпора-
тивных структур. На наш взгляд, было бы це-
лесообразно определить несколько приоритет-
ных направлений развития, сконцентрировав 
на них ограниченные ресурсы, не пересматри-
вая каждую пятилетку приоритеты. Например, 
такая крупная страна, как Канада, имеет все-

го три приоритета (агро- и биотехнологии, ин-
форматизация и космос), но добивается в них 
действительно лидерских позиций. К сожале-
нию, приходится констатировать, что со сто-
роны реального сектора экономики практиче-
ски отсутствует спрос на инновационную про-
дукцию, очень слабая восприимчивость к но-
вовведениям, недостаточная кооперация с раз-
работчиками инноваций. Низкая инновацион-
ная активность белорусских предприятий об-
условлена неэффективной системой управле-
ния бизнес-процессами и условиями финанси-
рования внедрения инноваций.

Уровень человеческого капитала. Этот 
уровень самый важный, базисный, поскольку 
определяет перспективу и потенциал всех кол-
лективов снизу доверху. Активы человеческого 
капитала формируются инвестициями в чело-
века, т. е. государственными и частными рас-
ходами на науку, образование и здравоохра-
нение. Данные активы выражаются в показа-
телях средней продолжительности жизни на-
селения, уровня его образования и реального 
ВВП на душу населения, которые агрегируют-
ся в обобщающий «индекс развития челове-
ческого потенциала». И отдельные показате-
ли, и сам индекс активно используются ООН и 
Всемирным банком для сопоставления уровня 
развития. Индекс развития человеческого по-
тенциала удачная попытка определить вклад 
человеческого капитала в экономический рост 
отдельной страны с тем, чтобы экономическое 
«развитие служило людям, а не люди — разви-
тию». Эта идея присутствовала в докладе Ор-
ганизации эко но ми чес ко го сот руд ни чества 
и развития о человеческом капитале еще в 
1998 г., в котором утверждалось, что концеп-
ция человеческого капитала убедительно под-
черкивает роль и значение человека в эконо-
мике, основанной на знаниях и компетенци-
ях. Согласно Докладу ПРООН о человеческом 
развитии, Республика Беларусь по индексу че-
ловеческого развития среди 188 стран мира с 
68-го места в 2000 г. переместилась на 
50-е место в 2015 г. Однако постоянное повы-
шение требований инновационной экономики 
к уровню знаний и компетенций требует кар-
динального увеличения образовательного по-
тенциала, особенно на уровне профессиональ-
ной подготовки, должного поощрения и пре-
стижа квалифицированного труда [16].

Роль знаний имеет особое значение в поис-
ке новых идей и практических приемов дея-
тельности в условиях быстро меняющейся эко-
номической среды. Не случайно многие иссле-
дователи связывают концепцию новой эконо-
мики с «обучающейся экономикой», где спо-
собности сетей, организаций и индивидумов 
обучаться, меняться и применять знания на 
основе компетентностного подхода приобре-
тают качественно новое значение для обеспе-
чения высокой восприимчивости экономики к 
инновациям.
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Таким образом, человеческий капитал 
вносит существенный вклад в экономический 
рост Республики Беларусь, которая выбрала 
инновационный путь развития. Для этого не-
обходимо целенаправленно формировать ин-
новационную восприимчивость экономики, 
основным двигателем которой был и остает-
ся человеческий капитал на всех уровнях. Ин-
вестиции в человеческий капитал, а, соответ-
ственно, и прежде всего, в социальную сфе-

ру — образование, здравоохранение, науку, 
культуру, хотя и не дают быстрой отдачи как 
капитальные вложения в реальный сектор 
экономии, но формируют инновационную 
восприимчивость общественного производ-
ства, обеспечивают долгосрочный эффект сба-
лансированного социально-экономического 
развития, повышение благосостояния и спо-
собствуют формированию положительного 
имиджа Беларуси. 
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