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Человеческий капитал выступает важным фактором становления инновационного развития 
страны, без которого немыслимо эффективное функционирование хозяйственного механизма. 
Единственный ресурс, возможности расширенного воспроизводства которого на преимуществен
но интенсивной основе практически безграничны - производительные способности людей, реали
зующиеся в современных условиях во все большей мере в форме интеллектуального капитала.

Интеллектуальный капитал представляет собой совокупность знаний, навыков, умений челове
ка, его мобильности (способности к восприятию новой информации, обучению, переподготовке, 
адаптации к новым условиям) и способности к творчеству (уникальной деятельности человека), 
обеспечивающих возможность создания продукта в процессе движения данного капитала как час
ти человеческого капитала и нематериального потенциала общества, в том числе и в виде немате
риальных активов. [1, с. 102] Носителями интеллектуального капитала выступают работники- ин
теллектуалы. Американский ученый X. Донован определяя их сущность, подчеркивает, что интел
лектуалы - это люди, которые по призванию и профессии имеют в основном дело с идеями, а не с 
изделиями, обладают достаточно глубоким или оригинальным умом и испытывают настоятельную 
потребность поделиться с окружающими своими мыслями, на бумаге или вслух. [1, с. 53]

В связи с активизацией инновационной политики в Республике Беларусь, имеющей ограничен
ные сырьевые и энергетические ресурсы, вопрос о результатах интеллектуальной деятельности 
становится достаточно актуальным. Роль инноваций, направленных на повышение производи
тельности труда, снижение удельного расхода сырьевых и энергетических ресурсов на единицу 
продукции, улучшение качества продукции и услуг неизмеримо возрастает. Ресурсы, которые ка
залось бы даны самой природой, всеравно не могут быть эффективно использованы без знания 
человека.

Поскольку только человек с его производственными и предпринимательскими способностями 
может обеспечить инновационность экономических процессов, без него остальные компоненты 
хозяйственной системы функционировать не в состоянии. Он выступает главным фактором, непо
средственным участником и основным потребителем результатов воспроизводственных процессов 
экономического развития. Именно люди с их образованием, квалификацией и опытом главным 
образом определяют границы и возможности технологической, экономической и социальной мо
дернизации общества.

Интеллектуальный капитал является составной частью человеческого, который на наш взгляд, 
вполне правомерно определяется, как «совокупность данных от природы и приобретенных в про
цессе образования, социального и экономического опыта биосоциальных, экономических способ
ностей, применяемых в общественном производстве как для «оживления» факторов производства, 
так и для их оптимального комбинационного соединения и приносящих ему доход в денежной, 
натуральной и определенном смысле социальной формах». [2, с. 16]

Не вызывает сомнения то, что интеллектуальный капитал, являясь фактором повышения кон
курентоспособности инновационной экономики, требует управляющего воздействия на процессы, 
связанные с его использованием.

Инновационную экономику принято рассматривать в узком и широком смысле. В узком смыс
ле, инновационная экономика - это экономика где главным фактором экономического роста явля
ются инновации (продукты, технологии и услуги). [3, с. 98]

Однако категорию «инновационная экономика» мы будем понимать в широком смысле, и оп
ределять как способ хозяйствования, в основу которого заложен интеллектуальный капитал, обес
печивающий возможность создания инновационного продукта.
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В инновационной экономике, по сравнению с сырьевой доминирует иной принцип функциони
рования хозяйственного механизма, главным источником экономического роста в ней является 
человеческий капитал.

Исходя из этого социально-экономический прогресс определяется, прежде всего, новыми зна
ниями, полученными работниками-интеллектуалами и осваиваемыми в дальнейшем в процессе 
образования и профессиональной подготовки и переподготовки квалифицированных кадров. По
вышение эффективности управления интеллектуальным капиталом посредством совместных уси
лий всех участников рынка интеллектуальной собственности будет способствовать интенсивному 
освоению инновационных механизмов развития экономики и позволит обеспечить конкурентное 
позиционирование белорусской экономики.

Чтобы улучшить конкурентные позиции Беларуси необходимо постоянное накопление знаний 
и эффективное использование интеллектуального капитала. Поскольку только человек с его про
изводственными и предпринимательскими способностями может обеспечить инновационность 
экономических процессов.

Новое качество жизни, комфортная среда обитания, нормальная экология, инвестиции в обра
зование и здравоохранение - все это «инвестиции в человека». Чем больше возможностей - обра
зовательных, интеллектуальных, информационных и других будет иметь каждый член общества, 
тем выше интеллектуальный ресурс всей нации и государства, тем динамичнее темпы роста эко
номики.
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