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Резюме. В статье анализируется инновационный потенциал Беларуси в контексте эффективного 

использования интеллектуального капитала . Рассмотрены сильные и слабые стороны национальной 
инновационной системы. Предложены рекомендации для решения проблемы накопления и эффек

тивного использования интеллектуального капитала, как фактора инновационного развития бело

русской экономики. 

Summary. The article ana/yzes the iпnovation poteпtial of Belarus in the context of the effective use of 
intellectual capital. We consider t/1e streпgths апd weaknesses of the national innovation system. The artic/e 
provides recommendations to address the accumulation and effective use of intellectua/ capita/ as а factor 
of innovative deve/opment ofthe Belarusian есопоту. 

Введение. Развитие мировой экономики в начале XXI века предопределяется усилением глобализа
ции , международной интеграции и интернационализации производства и потребления, охватываю 

щие не только традиционные рынки товаров , капиталов, технологий и рабочей силы , но и системы 

национального управления , поддержки инноваций , развитие человеческо го потенциала . 

Интеллектуальный капитал чаще рассматривается как источник устойчивого конкурентного преи 

мущества во взаимосвязи с инновациями . Интеллектуальный капитал это способность трансфор

мировать знания , нематериальные и материальные активы в экономическое богатство, ресурсы 

экономического роста . При этом интеллектуальный капитал и нематериальные активы определяют 

инновационное развитие . Интеллектуальный капитал влияет на результаты работы организации . 

Нематериальные активы и интеллектуальный капитал стали главной темой исследования не только 

для ученых , но и для правительств , регуляторов , компаний , инвесторов и других заинтересованных 

сторон в течение последнего десятилетия. Между интеллектуальными активами и инновационностью 

организации существуют определенные проблемы , которые ликвидируются под воздействием чело 

веческого капитала. Некоторые исследователи при изучении данной проблемы утверждали , что ин 

новация - это результат интеллектуального капитала , другие - что инновационный процесс - это про 

цесс управления знаниями или , что различные инновационные возможности зависят от знаний [1 ). 

Основная часть. Анализ содержания инноваций показывает, что инновацией является результат на

учной деятельности , который получает воплощение в виде внедрения нового или усовершенствован

ного продукта , товара, услуги , или процесса , нового метода маркетинга, организационных методов . 

Инновация является конкурентным инструментом организации , необходимым для долгосрочного 

успеха. Инновации позволяют повысить эффективность функционирования общественного произ

водства , уровень удовлетворения потребностей общества , а также обеспечить улучшение жизнедея

тельности общества . 

На уровень создания и внедрения инноваций в стране оказывает влияние инновационный потенциал 

страны . Содержание инновационного потенциала страны , отдельного региона определяют следую

щие ключевые характеристики : 

1) инновационный потенциал служит подсистемой социально - экономического (общего) по 
тенциала экономической системы , при этом все части общего потенциала тесно объединены между 

собой. 
2) инновационный потенциал - это присутствие и сбалансированность ресурсов , степень раз 

вития которых достаточна для реализации действенной инновационной деятельности ; 

3) инновационный потенциал включает организационный и институциональный механизмы 
(например , патентные службы , инновационные агентства , технологические и научные центры ит.д.), 

обеспечивающие инновационную деятельность ; 
4) инновационный потенциал охватывает неиспользуемые , планируемые (скрытые) возмож

ности ресурсов , которые могут быть приведены в действие для осуществления инновационной стра

тегии ; 
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5) инновационный потенциал - это определенная характеристика способности экономической 
системы к модификации , усовершенствованию , прогрессу на основе видоизменения существующих 

ресурсов в новое качественное состояние . 

При анализе структуры инновационного потенциала необходимо выделить несколько элементов, ко 
торые в совокупности дают возможность обеспечить восприятие и воплощение в жизнь нововведе 
ний, то есть получение инноваций : 

- достигнутый уровень научно- технического развития (наличие научно - технической базы , своих и ку

пленных разработок и изобретений , а также вероятность и способность внедрения итогов научной 
деятельности в производство); 

- институциональные (степень формирования рыночных институтов); 
- инфраструктурные (обеспеченность страны (региона) необходимой для прохождения новшеством 
всех этапов инновационного цикла инфраструктурой) ; 

- кадровые (образовательный уровень работников и предпринимателей , который также включает 
уровень инновационной культуры - степень восприимчивости новшеств персоналом компании) ; 

- инвестиционные (эффективность реализации инвестиций в инновационные проекты); 

- условия (предпосылки и ограничения) внутренней и внешней среды , отражающие взаимодействие 

инновационного потенциала с другими подсистемами социально-экономического потенциала эко

номической системы [2, с. 318). 
Кроме того , необходимо учитывать имеющиеся и допустимые ограничения со стороны внешней и 
внутренней среды , а именно - природно-климатические условия , социальные, демографические 

факторы , приоритеты государственной (региональной) политики и т.д. 

Также стоит отметить, что не всегда и не вся инновационная информация , полученная субъектом 

хозяйствования сразу же включается в производство. Значительная ее часть аккумулируется в виде 

«инновационного портфеля». Причин для возникновения временного промежутка между приобрете 

нием инновации и ее внедрением в практику может быть несколько : 

- отсутствие необходимости в незамедлительном нововведении. Компания может успешно работать, 
выпускать пользующуюся спросом конкурентоспособную продукцию. Поэтому не разумно останав
ливать производство , нести затраты на внедрение инновации, лишив себя стабильной прибыли; 

- отсутствие финансовой возможности немедленного внедрения. Организация может не иметь соб

ственных средств для реализации новшества, а на поиск инвесторов или оформление кредита по

требуется определенное время ; 
- стратегия развития предприятия . В соответствии с ней создается банк перспективных идей, кото

рые будут реализованы в будущем согласно общему плану развития производства; 
- профессиональная или 11сихологическая неготовность сотрудников. 

Таким образом, накопительный инновационный обмен дает возможность предприятию создать опре 

деленный инновационный потенциал , который позволит уверенно смотреть в будущее. В компаниях

лидерах он используется по мере необходимости и возможности, но параллельно ведется его посто

янное накопление. 

Однако инновационный потенциал не исчерпывается креативными идеями и новыми технологиями . 

Не менее важную роль играют кадровый и ресурсный «портфели» инноваций. Становление первого 

происходит в условиях соединения усилий ученых и конструкторов с одной стороны , специалистов 

производства и менеджеров - с другой. В качестве второго выступают развитая научно - материальная 

база исследований и венчурные производства , позволяющие довести научную идею до уровня реаль

ной технологии [З, с. 43). 
Таким образом , проведенный анализ показал , что инновационный потенциал состоит из достигнутых 

результатов по различным направлениям , а также потенциальных ресурсов и возможностей для уве 

личения результативности инновационной деятельности. Но главным фактором повышения иннова

ционной активности выступает интеллектуальный капитал. 

Инновационный процесс создания или внедрения инноваций неотделим от человеческого творче 

ства , знаний и навыков сотрудников. Инновации тесно привязаны к компетенциям , способностью 
применять знания и навыки , опираться на предыдущие знания и генерировать новые знания . Это 

означает, что инновация включает в себя создание новых знаний . Инновационные отношения в орга

низации создают стимулы к инновациям. Инновационный потенциал может быть связующим звеном 
в отношениях между организациями , человеческим капиталом и эффективностью организации. 
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Анализ состояния белорусского национального инновационного потенциала 
Наиболее устойчивы позиции страны в оценке образовательного потенциала, что положительно вли 
яет на качество интеллектуального капитала : суммарная оценка этого блока индикаторов довольно 

высокая - 4-З ранг в Глобальном индексе инноваций , но могла бы быть и выше , если бы определенные 

показатели не снизили рейтинг Беларуси в разделе человеческих ресурсов и научных исследований . 

Это прежде всего, низкая наукоемкость ВВП [4, с . 263). 
Исходя из сравнительной оценки количества образованных кадров для инновационного развития , си

туация в Беларуси благоприятна, однако при этом показатели инновационного развития страны со 

храняются достаточно низкими . Отсутствие положительной связи между показателями образования 

и показателями инновационного развития может иметь несколько объяснений . Во - первых, существу

ет значительный разрыв между формальными критериями (например, долей обладателей высшего 

образования, продолжительностью обучения и т. п.) и показателями качества образования , измеряе 

мого наличием необходимых экономике компетенций, умений и навыков. Во-вторых, образователь
ная структура населения значительно расходится с профессионально-квалификационной структурой 

экономики . Структура интеллектуального капитала не соответствует структуре спроса на него, а его 

имеющийся запас человеческого капитала используется малопродуктивно. Опросы на предприятиях 

свидетельствуют, что они испытывают недостаток в квалифицированных кадрах, который препятству

ет инновационному развитию [5, с . 167). 
Актуальной задачей становится качество высшего образования, оно долж1-tо соответствовать потреб

ностям студентов и спросу на рынке труда , стимулировать инновации в бизнесе и общественное раз

витие , вносить вклад в интернационализацию и международную конкуренцию . Исследования ОЭСР 

доказывают, что страны с более качественным высшим образованием получают больше выгод от вну

тренних НИОКР и от внешних эффектов зарубежных НИОКР [6, с. 189). 
Привлекательность белорусской научной системы остается невысокой , что связано с ее слабой инте

грированностью в мировое научное пространство . 

Таким образом , оценивая эффективность инновационной политики страны в сфере ресурсного обе
спечения науки и инновационной деятельности по индикаторам ЕС, необходимо выделить ее силь

ные и слабые стороны . К сильным сторонам относится сохранение человеческого потенциала для 
построения экономики знаний: образованной молодежи и квалифицированных кадров. К слабым -
анклавность научной системы страны, ее слабая интегрированность в мировое научное пространство, 
недофинансирование науки, архаичность организационной структуры науки , когда сектор вузовской 

науки получает гораздо меньше финансирования , чем академический , что отрицательно влияет на 

качество образования и привлекательность системы образования для внешнего мира. Белорусские 
ученые неоднократно подчеркивали необходимость новой организации науки , принципиально новой 

системы мотивации и стимулирования научного труда, повышения социального статуса ученого и 

модернизации системы финансирования науки. Создание научно-исследовательских лабораторий 
в вузах, формирование национальных исследовательских университетов - одно из решений данной 

проблемы [7, с . 38-39). 

Интеллектуальный капитал как фактор наращивания 

инновационного потенциала белорусской экономики 
Инновационная экономика является весьма эффективной и перспективной экономической моделью 

постиндустриального общества . Деятельность, основанная на творчестве и интеллекте, воплощен 

ного в интеллектуальном капитале , определяет развитие экономики и становится важнейшей движу

щей силой прогресса. 

Именно человек является генератором и реализатором инноваций, а средством для этого служат его 

способности и инновационный труд. Поэтому одним из главных условий формирования и накопления 
интеллектуального капитала является наличие высококвалифицированных специалистов , профес

сионально владеющих знаниями и навыками исследовательской деятельности . 

Беларуси удалось сохранить кадровый состав науки как важную составную часть научного потенциа

ла , в то же время он составляет всего 27 % от уровня начала 90-х. Особую тревогу вызывает уменьше 

ние численности научных работников высшей квалификации, выполняющих научные исследования и 

разработки . 

Также отрицательно на эффективность кадрового потенциала влияют ухудшение возрастной струк

туры научных работников и «утечка умов» . В белорусской науке не пополняются самые продуктивные 

для научной деятельности возрастные группы , особенно это относится к важнейшей для инновацион-
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ного развития науки группе - 40-49 лет. 
По показателю, характеризующего популярность научной деятельности среди молодежи, - выпуск 

соискателей степени доктора наук (для Беларуси кандидатов и докторов) среди молодежи в возрасте 

25-34 лет Беларусь отстает от среднеевропейского уровня примерно в два раза. 
Главной причиной падения престижности научной деятельности у молодежи является недостаточный 

по мировым меркам уровень оплаты труда ученых и отсутствие должной мотивации к выбору научной 

деятельности в качестве профессии. В результате белорусская наука теряет конкурентоспособность 
на республиканском рынке интеллектуального капитала в сравнении с другими сферами деятельно

сти, а со временем может образоваться и крайне опасный для преемственности научных поколений 
кадровый «провал». 

Важнейшим движущим фактором инновационного развития экономики является образование. По ин

дексу уровня образования наша страна прочно удерживает свои позиции в группе стран с высоким 
индексом развития человеческого потенциала, в 2012 г. он составил 0,82 и занял 21 место среди 187 
стран (8]. 
В то же время система образования не в полной мере удовлетворяет запросы национального рынка 
труда . Отсутствует положительная связь между показателями образования и показателями иннова

ционного развития. 

Одним из главных элементов инновационного механизма, обеспечивающего эффективность управ

ления и, в конечном счете, успех инновационной деятельности, выступает финансирование. В Бела

руси показатель затрат на научные исследования находится ниже критического уровня ( 1 % от ВВП) и 
сохраняется на уровне 0,6-0,7% от ВВП в течение всех последних лет [4]. 
Одним из перспективных методов финансирования инновационной деятельности в Республике Бе
ларусь может стать привлечение венчурного капитала, развитие которого на данном этапе ограничи

вает ряд факторов. 

Для решения проблемы накопления и эффективного использования интеллектуального капитала, как 

фактора инновационного разв:.пия белорусской экономики, необходимо выделить следующие реко 
мендации: 

По устранению кадровых проблем белорусской науки: 
- разработать дифференцированную систему материального и морального поощрения учёных, сти 
мулирующую научную деятельность 

- разработать и внедрить комплексную систему мер , стимулирующих привлечение и закрепление мо

лодёжи в науке 

- ввести грантовую (проектную) схему финансирования 
- повысить престиж науки и научного труда в обществе 
По улучшению качества образования: 

- создание системы образования, ориентированной на развитие способности «генерировать творче
ство», «насыщать творчеством инновационных субъектов» 

- внедрение в сферу образования информационных и телекоммуникационных технологий, дистанци
онного образования, применение в учебном процессе современных методик обучения. 

- разработка механизмов адаптации учебных программ к потребностям инновационных предприятий 
в специализациях в области инновационной деятельности; 
- создание разветвленной сети повышения квалификации и переподготовки специалистов в сфере 
инновационной деятельности . 

Необходимо увеличение объемов частного и государственного финансирования сферы образования 

и науки. 

Реализация данных рекомендаций будут способствовать росту конкурентоспособности белорусской 
экономики и повышению благосостояния белорусской нации за счет эффективного использования 

интеллектуального капитала. 

Заключение. Инновации позволяют повысить эффективность функLJ,:11онирования общественного 
производства, уровень удовлетворения потребностей общества, а также обеспечить улучшение жиз

недеятельности общества. На уровень создания и внедрения инноваций в стране оказывает влияние 

инновационный потенциал страны. Инновационный потенциал - это определенная характеристика 

способности экономической системы к модификации, усовершенствованию, прогрессу на основе 

видоизменения существующих ресурсов в новое качественное состояние. 

В структуре инновационного потенциала необходимо выделить несколько элементов, которые в со
вокупности дают возможность обеспечить восприятие и воплощение в жизнь нововведений, то есть 
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получение инноваций : 

достигнутый уровень научно-технического развития ; институциональные; инфраструктурные; кадро 

вые; - условия (предпосылки и ограничения) внутренней и внешней среды, отражающие взаимодей
ствие инновационного потенциала с другими подсистемами социально-экономического потенциала 

экономической системы. 

Кроме того , необходимо учитывать имеющиеся и допустимые ограничения со стороны внешней и 
внутренней среды , а именно - природно- климатические условия , социальные , демографические 

факторы, приоритеты государственной (региональной) политики и т.д. 

Также стоит отметить, что не всегда и не вся инновационная информация, полученная субъектом 
хозяйствования сразу же включается в производство. Значительная ее часть аккумулируется в виде 

«инновационного портфеля». Причин для возникновения временного промежутка между приобрете

нием инновации и ее внедрением в практику может быть несколько: отсутствие необходимости в 

незамедлительном нововведении ; отсутствие финансовой возможности немедленного внедрения; 

стратегия развития предприятия; профессиональная или психологическая неготовность сотрудни 

ков. 

Таким образом, инновационный потенциал состоит из достигнутых результатов по различным на

правлениям , а также потенциальных ресурсов и возможностей для увеличения результативности ин 

новационной деятельности. Но главным фактором повышения инновационной активности выступает 

интеллектуальный капитал. 

Позиции инновационного потенциала страны сильны в оценке качества человеческих ресурсов , сла

бы характеристики взаимодействия в масштабах национальной инновационной системы, отсутству

ют стратегические основы формирования единого пространства для обучения , научных исследова

ний и инноваций. 

Одним из важнейших факторов , определяющих успешное инновационное развитие экономики стра

ны, является кадровый потенциал. Сегодня в Беларуси стоит задача формирования кадрового потен

циала научной сферы , отвечающего по своим количественным и качественным параметрам совре

менным потребностям ускоренного развития наукоемких производств и инновационного развития 

национальной научной системы . Вместе с тем нынешнее состояние кадрового потенциала белорус

ской науки не вполне соответствует целям и задачам инновационного развития Беларуси как по от

раслевой структуре и специализации, так и мотивациям научной деятельности значительной части 

исследователей . 

Интеллектуальный капитал в современном обществе становится основой богатства и определяет 

конкурентоспособность экономических систем , выступает ключевым ресурсом роста и развития. С 

его помощью экономика страны становится более информационноемкой, технологичной и ориенти 

рованной на инновации. Способность экономики создавать и эффективно использовать интеллекту

альный капитал все в большей мере определяет экономическую силу нации и ее благосостояние. 

Для решения проблемы накопления и эффективного использования интеллектуального капитала, как 
фактора инновационного развития белорусской экономики, необходимо устранение кадровых про 

блем белорусской науки , улучшение качества образования, увеличение объемов частного и государ

ственного _финансирования сферы образования и науки. 
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