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ния безопасности услуг и подтверждения их соответствия установленным 

требованиям, следует выделить сертификацию.  

Таким образом, принятие во внимание специфики туристических услуг 

еще на этапе разработки определенного туристического продукта, позволит 

производителю сформировать туристический продукт, способный удовле-

творить требования потенциального клиента, что позволит сократить затра-

ты, а также получить определенные конкурентные преимущества на рынке 

туристических услуг. 
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ВЛИЯНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА НА 

ИННОВАЦИОННУЮ ВОСПРИИМЧИВОСТЬ ЭКОНОМИКИ 

 

Данильченко Т.В., аспирант кафедры экономической политики БГЭУ 

 

В настоящее время важнейшими тенденциями, обусловливающими 

развитие мирового сообщества, является гибкость и умелое использование 

устремлений субъектов общества на обновление и выход на новые рубежи 

развития. Акцент ставится уже не столько на развитие науки, техники и на 

уровень достигнутых знаний, сколько на способность добиваться на базе 

научных знаний совершенствования системы общественно-экономических 

и технико-экономических отношений, повышения трудовой и предприни-

мательской активности.  

В этом плане важное значение продолжает играть инновационная по-

литика государства, содействующая более эффективным способам и сред-

ствам осуществления конкретных процессов социально-экономической ди-

намики. В ее реализации ведущую роль играет человеческий капитал. Он 

оказывает доминирующие влияние на инновационную восприимчивость 

экономики, а она, в свою очередь, обеспечивает способность экономики не 
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только к внедрению различных новшеств технико-технологического и со-

циально-экономического порядка, но и психологическую готовность субъ-

ектов экономических отношений к восприятию и адаптации научно-

технической информации, новых идей и технологий. В то же время недос-

таточная способность к инновационной восприимчивости носителей чело-

веческого капитала во многих случаях является главным тормозом ново-

введений.  

Можно предложить следующее определение «инновационной воспри-

имчивости», под которой понимается самостоятельный, творческий процесс 

отражения предметов, событий или явлений, возникающих в окружающем 

мире, результатом которого является субъективный образ нового, завися-

щий от человека. Она обеспечивает чувственную ориентировку в транс-

формирующемся мире, призывает к постоянному повышению уровня зна-

ний, позволяет человеку изменять окружающий мир и изменяться, совер-

шенствоваться самому. 

Инновационная восприимчивость во многом определяется уровнем 

развития человеческого капитала и требует постоянного его развития, кото-

рое воплощается в знаниях и умениях способствующих быстрому и более 

полному восприятию нового. Вместе с тем, восприятие нового, его исполь-

зование способствует дальнейшему накоплению индивидом человеческого 

капитала. Таким образом, процесс инновационной восприимчивости акти-

визирует не только внешние источники (образование, производственное 

обучение, повышение квалификации), но и внутренние источники развития 

(освоение инноваций, их эффективное использование) и саморазвития че-

ловеческого капитала. Необходимость непрерывного процесса обучения 

обусловлена быстрыми темпами социально-экономического прогресса, раз-

вития новых, высоких технологий. 

Собственно развитие человеческого капитала и широкие возможности 

его эффективного потребления являются необходимым условием  иннова-

ционно ориентированной динамики национальной экономики. В этом плане 

исследование потенциальных возможностей человека и условий их реали-

зации в ходе использования человеческого капитала играет весьма важную 

роль не только в инновационном развитии национальной экономики, но и 

всей системы общественных отношений.  

Важным аспектом инновационного насыщения экономики является 

осуществление патентной деятельности. Во многом от того, как идет дина-

мика подачи патентных заявок и выдаются патенты, зависит инновацион-

ность народного хозяйства. 
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Рисунок – Динамика патентной деятельности в Республике Беларусь. 

Источник: составлено на основе данных источника [1]. 

Из рисунка видно, что в Республике Беларусь наблюдается постепен-

ное наращивание подачи патентных заявок и за период с 2000 г. по 2010 г. 

возросло на 62 %. Выдачи патентов незначительно упали, а количество дей-

ствующих патентов за данный период выросло на 50 % и на конец периода 

составило 4444. Эти факты свидетельствуют о возрастающей инновацион-

ной восприимчивости белорусской экономики. 

В настоящее время у государственных органов страны под присталь-

ным вниманием находится инновационное развитие и, соответственно, ин-

новационная восприимчивость экономики, что находит свое проявление в 

принятии и реализации целого ряда нормативно-правовых и государствен-

ных документов. Речь идет в первую очередь о «Государственной програм-

ме инновационного развития Республики Беларусь на 2007–2015 годы»; 

«Комплексном прогнозе научно-технического прогресса Республики Бела-

русь на 2006–2025 годы»; «Национальной стратегии устойчивого социаль-

но-экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 года». 

Принято ряд законов Республики Беларусь по вопросам регулирования на-

учной, научно-технической и инновационной деятельности, а также Межго-

сударственный стандарт ГОСТ 31279–2004 по использованию в Республике 

Беларусь понятийного аппарата научно-технической деятельности и инно-
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вационного процесса, разработанного экспертами Организации экономиче-

ского сотрудничества и развития (ОЭСР).  

О разнонаправленной динамике инновационного развития в нашей 

стране свидетельствуют данные таблицы. Учитывая усилия государства в 

реализации инновационной политики, постепенно должно расти  число 

предприятий, использующих технологические инновации, и соответствен-

но, возрастать доля инновационной продукции, но, к сожалению, это не 

всегда наблюдается и речь идет не только о кризисных 2009-2010 гг.  
Таблица – Удельный вес организаций, осуществляющие инновации и доля 

инновационной продукции (в процентах) 

Показатель 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Удельный вес ор-

ганизаций, осуще-

ствляющие техно-

логические инно-

вации в общем 

числе организаций 13,9 13,6 13,0 14,1 16,3 17,8 17,6 12,1 15,4 

Доля инновацион-

ной продукции в 

общем объеме от-

груженной про-

дукции промыш-

ленности 

9,4 10,5 11,9 15,2 14,8 14,8 14,2 10,9 0,8 

Источник: составлено на основе данных источника [1]. 

Можно предположить, что решение вопросов роста инновационности 

экономики зависит от многих факторов, но среди них самый важный – это 

развитый человеческий капитал. Как будут идти процессы расширенного 

воспроизводства человеческого капитала, будет зависеть скорость и глуби-

на инновационных преобразований в экономике, поскольку только человек 

с его производственными и предпринимательскими способностями может 

обеспечить динамику данных процессов в обществе. 

В современной социально рыночной экономики, основанной на знани-

ях, человеческий капитал в его совокупности производительных и предпри-

нимательских способностей выступает источником возрастания инноваци-

онной восприимчивости экономики и роста ее международной конкуренто-

способности. Человеческому капиталу как фактору инновационного разви-

тия необходимо уделять повышенное внимание, так как осуществляемые 

человеком инновации должны охватывать не только создание новых техно-

логий, их эффективное внедрение в производство, но и продвижение про-

дукции на рынке, адекватную коммуникационную инфраструктуру. Поэто-

му человеческий капитал следует рассматривать не просто как совокуп-

ность накопленных навыков, знаний, способностей, которыми обладает че-
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ловек. Во-первых, это постоянно возрастающий запас навыков, знаний, 

способностей, который целесообразно используется человеком в той или 

иной сфере общественного воспроизводства и способствует росту произво-

дительности труда и производства. В-вторых, использование данного запаса 

в виде высокопроизводительной деятельности закономерно приводит к рос-

ту благосостояния человека и общества. В-третьих, и это самое важное, что 

именно он предопределяет инновационную восприимчивость национальной 

экономики.  
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Ключевой функцией социального капитала как фактора инновационно-

го развития нашей страны в современных условиях является оптимизация 

взаимодействий участников НИС (национальной инновационной системы). 

В настоящее время в экономической теории выработан подход к трактовке 

социального капитала «как суммы выгод, получаемых субъектами от вза-

имных определенных информационных действий (как совокупности меж-

личностных отношений, снижающих трансакционные издержки) с целью 

взаимовыгодного сотрудничества, достигаемого путем информационного 

обмена и позволяющего получить осязаемую социально-экономическую 

выгоду» [1, с. 275]. 

Тем не менее, подобно физическому и человеческому, социальный ка-

питал не подпадает под строгую дефиницию. Фиксируя различия между со-

циальным капиталом и потенциалом, отметим, что под последним понима-

ется совокупность условий (поведенческих, общественных, традиционных и 

пр.), которые в перспективе (как результат процесса капитализации) приве-

дут к получению выгод – социальному капиталу, который может обладать 

специфическими особенностями в определенных сферах. В частности, в 

инновационном развитии данный социально-экономический феномен явля-

ется инструментом, снижающим трансакционные издержки путем: 




