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Будем строить экономику знаний
Инвестиции государства в человеческий капитал  

являются важнейшим фактором экономического роста

Михаил ковалев, декан экономического факультета  
белорусского государственного университета

высокая мобильность в XXI веке производственных факторов и 
капитала привела к тому, что сегодня не имеет большого значения 
наличие собственных сырьевых ресурсов (природный капитал) 
и накопленных сбережений (финансовый капитал). Экономика 
переходит от конкуренции на основе сравнительных преимуществ 
(дешевая рабочая сила и богатые природные ресурсы) к конкуренции 
на основе преимуществ, базирующихся на уникальных изделиях и 
процессах (интеллектуальный капитал). 

Траектория 
«обгоняющей 
модернизации»

Сегодня чрезвычайно важны 
только два фактора: человече-
ский капитал – знания, навыки 
и здоровье населения – и умение 
его использовать. Иными слова-
ми, речь идет о том, насколько 
эффективно работает националь-
ная инновационная система. Как 
справедливо заметил Лестер 
Туроу, в наше время капитало-
емкая продукция не обязательно 
производится в богатых странах, 
а трудоемкая – в странах с боль-
шим количеством рабочей силы. 
Наличие естественных ресурсов 
также слабо влияет на конкурен-
тоспособность: при производстве 
новой продукции (компьютеры, 
мобильные телефоны, оптоволок-
но, цифровые товары) их исполь-
зуется немного. 

Инвестиции государства в 
человеческий капитал и знания 
стали важнейшим фактором ста-
бильного и долговременного эко-

номического роста. Экономисты 
подсчитали, что массовое распро-
странение и совершенствование 
высшего образования обеспечи-
ло четверть прироста ВВП США 
в XX веке, а норма прибыли от 
инвестиций в человеческий капи-
тал и науку более чем вдвое пре-
вышает норму прибыли от инве-
стиций в технологическое обору-
дование. Оказывается, выгоднее 
изобрести одну принципиально 
новую технологию или изделие, 
чем приобрести десять таких за 
рубежом. 

Известный экономист Майкл 
Портер выделяет три типа эко-
номик: «экономика, движимая 
факторами производства», «эконо-
мика, движимая инвестициями», 
«экономика, движимая инноваци-
ями» и считает, что каждую из них 
нужно пройти последовательно. 
Мнение, что невозможно перей-
ти к инновационной стадии, не 
завершив инвестиционную, раз-
деляют и многие российские эко-
номисты. Поэтому важная задача 
для нас – суметь в следующей 

пятилетке совместить инвестици-
онную и инновационную стадии, 
одновременно заимствуя в рамках 
инвестиционного процесса зару-
бежные технологии и создавая в 
рамках инновационного собствен-
ные.

Чтобы обеспечить высокий эко-
номический рост в 10 % в 2011–2015 
годах, нам предстоит с помощью 
иностранных инвестиций продол-
жить ускоренную модернизацию, 
а за счет традиционно высоко-
го в Беларуси уровня НИОКР и 
повышения эффективности инно-
вационной системы создать и 
предложить мировому рынку соб-

таблица 1. индекс экономики знаний-2010

Место Страна
Индекс экономического и 

институционального режима
Индекс 
знаний

Индекс 
инноваций

Индекс 
образования

Индекс ИКТ

1 Дания 9,61 9,49 9,49 9,78 9,21

60 Россия 1,76 5,82 6,88 7,19 6,38

72 Казахстан 4,7 4 3,68 7,07 4,76

73 Беларусь 1,15 6,19 5,79 8,02 4,74
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ственные уникальные изделия и 
производства. Такой путь в эконо-
мической науке называют «обго-
няющей модернизацией», и опыт 
Китая доказывает, что это возмож-
но. Что нужно сделать в Беларуси, 
чтобы повторить феномен Китая в 
строительстве экономики знаний 
и выйти на траекторию «обгоняю-
щей модернизации»?

Современные достижения 
стран по строительству экономи-
ки знаний оценивает индекс эко-
номики знаний Всемирного банка 
(таблица 1). 

Несмотря на высокие значения 
индексов образования (30-е место), 
знаний (52-е место), инноваций 
(58-е место), информационно-
коммуникационных технологий 
(80-е место), Беларусь в общем 
рейтинге находится только на 
73-й позиции из-за низкой оценки 
ее экономического и институци-
онального режима (137-е место). 
То есть это оценка существующей 
отечественной инновационной 
системы. Как ее повысить, как 
сделать инновационную систему 
Беларуси адекватной высоким 
целям экономики знаний?

Необходимо отметить, что тер-
мин «экономика знаний» с начала 
ХХI века стал ключевым в про-
граммах стратегического развития 
Китая, Евросоюза, США и других 
мировых экономических лидеров, 
заменив термин «инновационное 
развитие». Знания в наше время 
стали рыночным продуктом, воз-
ник мировой рынок знаний. У 
государства появились две новые 
функции – стимулирование про-
изводства, накопления и исполь-

зования знаний внутри страны и 
регулирование взаимодействия с 
мировым рынком знаний.

Предстоящая большая работа 
по строительству экономики зна-
ний в Беларуси должна включать 
динамичное продвижение по сле-
дующим направлениям:

– развитие человеческого капи-
тала высокого качества;

– строительство современной 
рыночной инновационной систе-
мы; 

– адаптация к процессам гло-
бализации в посткризисном их 
понимании;

– постиндустриализация, то 
есть развитие сферы современных 
услуг;

– информатизация и строитель-
ство сетевой экономики (сетевая 
реструктуризация производств и 
цепочек поставок-сбыта);

– устойчивое развитие терри-
торий.

Оценим в каждом из этих 
направлений текущее состояние 
и задачи нашей страны и ее инно-
вационной системы на следую-
щую пятилетку в целях успешно - 
го строительства экономики зна-
ний. 

Человеческий  
капитал – фундамент 
экономики знаний

Если главное достижение XX 
века – повышение в 50 раз произ-
водительности работников физи-
ческого труда (конвейеры, тейло-
ризм), то главная проблема XXI 
века – подготовка «работников 
знаний» (термин Питера Друкера) 

с высокой производительностью 
умственного труда. 

Индекс человеческого капита-
ла, который измеряет ООН, – про-
изводная функция трех показате-
лей: ВВП по паритету покупатель-
ной способности на душу населе-
ния, продолжительность жизни и 
уровень образования (грамотность 
и охваченность средним образова-
нием). Динамика этих ключевых 
показателей (таблица 2) показы-
вает неплохой белорусский тренд. 
Сегодня по индексу человеческого 
капитала мы 68-е в мире, цель сле-
дующей пятилетки по его разви-
тию – выйти на 50-е место. Главный 
сдерживающий фактор – низкая 
продолжительность жизни бело-
русских мужчин. Поэтому борьба 
за здоровый образ жизни мужской 
части населения – важная задача 
следующей пятилетки.

Более тонкие измерения каче-
ства человеческого капитала 
предложены Всемирным банком 
в виде индекса образования (см. 
таблицу 1), который учитывает 
еще и охваченность высшим обра-
зованием (у Беларуси здесь 30-е 
место), включая долю студентов 
по инженерным и естественнона-
учным специальностям (пример-
но 35-е место). По данным ООН, с 
1990-го по 2003-й годы в Беларуси 
имела место негативная тенден-
ция сокращения доли обучающих-
ся точным наукам – с 64 % до 35 %. 
Сейчас наступил перелом: важная 
для развития экономики знаний 
доля студентов, обучающихся 
точным наукам, увеличивается. 
Поэтому еще одна ключевая зада-
ча следующей пятилетки – уве-

таблица 2. динамика показателей развития человеческого капитала

Место Страна Год
Продолжительность 

жизни, лет
Грамотность 
населения, %

Охваченность 
средним 

образованием, %

ВВП на душу 
населения 

(долл. США)

1 Норвегия
1995 77,8 99,0 91,6 40 000

2007 80,5 99,0 98,6 53 433

68 Беларусь

1995 68,8 97,9 79,1 4446

2007 69 99,7 90,4 10 841

2015* 72–73 99,7 95 26 000

71 Россия
1995 65,9 98,0 77,4 8316

2007 66,3 99,5 81,9 14 690

82 Казахстан
1995 63,9 97,5 73,8 4764

2007 64,9 99,6 91,4 10 863
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личить охват населения высшим 
образованием и готовить больше 
естественнонаучных и инженер-
ных специалистов по прорыв-
ным технологиям (компьютерно-
коммуникационные, био- и нано-
технологии).

 Разумеется, их подготовка 
должна вестись на мировом уров-
не. Иными словами, наши веду-
щие вузы должны войти в первые 
сотни мировых рейтингов (пока 
же в имиджевом вебометрическом 
рейтинге университетов только 
БГУ улучшает свои позиции и 
за два года поднялся с 1772-го на 
1476-е место, следующий за ним 
Гродненский государственный 
университет имени Я. Купалы 
только на 3277-й позиции).

Рыночное 
«принуждение»  
к инновациям

От инновационной системы 
страны зависит эффективность 
использования человеческого 
капитала. Современная экономи-
ческая наука определяет иннова-
ционную систему как сочетание 
рыночных и нерыночных меха-
низмов, направленных на оптими-
зацию производства, накопление, 
хранение и использование новых 
знаний в интересах устойчивого 
роста экономики путем институ-
циональных перемен в государ-
ственном и частном секторах.

Инновационную систему 
Беларуси, как мы уже отмечали, 
Всемирный банк пока оценивает 
невысоко – 137-е место из 146 стран 
мира, входящих в рейтинг. Дело в 
том, что инновационная деятель-
ность по своей природе не толь-
ко высокозатратна, но и связана 
с большими рисками. Поэтому 
административный подход к цен-
трализации инновационных фон-
дов и дележ их средств между 
многочисленными госпрограмма-
ми приводит к тому, что затраты 
и риски берет на себя исключи-
тельно государство, а деньги зача-
стую уходят к псевдоноваторам. 
Мировой опыт показывает, что 
венчурная деятельность имеет 
успех лишь тогда, когда риски 
и затраты государство делит с 
частным бизнесом. «Положи свой 
личный рубль, тогда государство, 
возможно, добавит свой» – вот 
принцип венчурного бизнеса.

Планируемое форсирован-
ное увеличение госрасходов на 
НИОКР в будущей пятилетке 
повысит только предложение на 
нашем рынке знаний, чем не пре-
минут воспользоваться иностран-
цы. Нам же нужно повысить спрос 
отечественных организаций на 
продукты труда белорусских уче-
ных, а это можно сделать только 
децентрализовав инновационный 
цикл «наука – разработки – про-
изводство». Основными субъекта-
ми инновационной деятельности 

должны стать предприятия. Для 
этого необходимо децентрали-
зовать инновационные фонды, 
точнее, отменить статус налога 
для инновационных отчислений 
и дать право частным фирмам 
и большинству госпредприятий 
самостоятельно распоряжаться 
этими средствами, но исключи-
тельно в инновационных целях. 
Процент безналоговых отчисле-
ний прибыли на инновационные 
цели может зависеть от техноло-
гичности предприятия. 

Отметим, что подобное децен-
трализованное принуждение пред-
приятий и банков к инновациям 
эффективно реализовано в Китае. 
Государство как собственник 
госпредприятий может оставить 
за министерствами (концернами, 
холдингами) право создавать цен-
трализованные инновационные 
фонды и коллективно определять 
направления их использования. 
Однако при этом должно соблю-
даться непременное условие – на 
инновационные деньги создают-
ся отечественные технологии и 
изделия. 

Неналоговый статус инноваци-
онных отчислений и их исполь-
зование самими предприятиями 
даст положительный побочный 
эффект – снижение налоговой 
нагрузки в стране.

В 2011–2015 годы предстоит 
многое сделать для «рыночного 
сдвига» национальной иннова-
ционной системы. С этой целью 
необходимо при всех валообра-
зующих предприятиях (хол-
дингах) создать зоны развития 
высоких технологий (ЗВТ) с еди-
ным льготным режимом инве-
стирования (налогообложения). 
Иностранным инвесторам в ЗВТ 
будет предоставлен «зеленый 
коридор». ЗВТ будут включать 
в себя инкубаторы инновацион-
ного бизнеса, венчурные фонды, 
совместные с университетами и 
транснациональными корпора-
циями научно-производственные 
центры. Их создание позволит 
остановить утечку научных 
кадров, откроет доступ к совре-
менным технологиям. Добавим, 
что ввиду высокого динамизма 
инновационных фирм (до 5 лет 
работы обычно «доживают» толь-
ко 20 % из них) в ЗВТ должен быть 
установлен упрощенный порядок 

таблица 3. Рейтинг условий ведения бизнеса всемирного банка

Показатель
Беларусь Казахстан Россия

2007 2010 2010 2010

Простота ведения бизнеса 129 58 63 120

Регистрация предприятий 148 7 82 106

Получение разрешений  
на строительство

84 44 143 182

Наем рабочей силы 31 32 38 109

Регистрация  
собственности

96 10 31 45

Кредитование 171 113 43 87

Защита инвесторов 142 109 57 93

Налогообложение 175 183 52 103

Международная торговля 113 129 182 162

Обеспечение исполнения 
контрактов

36 12 34 19

Ликвидация предприятия 91 74 54 92
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их регистрации, банкротства и 
поглощения. 

Следует отметить, что 
Беларусь по общему режиму веде-
ния бизнеса стремительно подни-
мается в рейтинге (таблица 3), но 
важные для инновационных фирм 
позиции (ликвидация – 74-е место, 
защита инвесторов – 109-е, получе-
ние кредита – 113-е) требуют суще-
ственных улучшений.

Готовность  
к глобализации

Глобализация рынков товаров 
и услуг стала весьма эффектив-
ным инструментом установления 
единых общемировых стандар-
тов производства. Тем самым она 
заставляет государства, которые 
стремятся выйти на передовой 
мировой уровень, постоянно под-
страиваться под запросы между-
народных рынков и все интенсив-
нее экспортировать свои товары, 
обменивая их на интеллектуаль-
ные товары и услуги развитых 
стран. Таким образом, последние 
получают интеллектуальную 
ренту, а остальной мир произ-
водит трудоемкую продукцию, 
используя дешевый и тяжелый 
труд хлеборобов, металлургов и 
машиностроителей. 

Чтобы обратить себе на поль-
зу глобализацию, нужно стать 
полноправным игроком на миро-
вом рынке инноваций, повысить 
наукоемкость ВВП, увеличить 
долю интеллектуальных услуг 
и высокотехнологичных това-
ров в экспорте. Поэтому стерж-
нем Национальной программы 
развития белорусского экспорта 
на 2011–2015 годы должно стать 
повышение эффективности внеш-
ней торговли. Стоит задача из 
сборочного цеха бывшего СССР, 
что предопределяло невысокую 
долю белорусской добавленной 

стоимости, превратиться в серьез-
ного участника рынков высоко-
технологичной наукоемкой про-
дукции и капитала. Пока же по 
индексу глобализации (таблица 
4) мы находимся на 109-м месте 
в мире. 

Невысокое место по индек-
су экономической глобализа-
ции (117-я позиция) обусловле-
но низким уровнем текущего и 
накопленного потоков прямых и 
портфельных иностранных инве-
стиций. Кроме того, сказывались 
и высокие налоги на внешнеэко-
номическую деятельность из-за 
навязанных Россией в 2007–2009 
годах сложных схем взимания 
вывозных пошлин на нефть и 
субсидирования ее переработки 
(транзитом через бюджет прохо-
дило около 5 % ВВП, искусственно 
завышая как налоги в целом, так 
и налоги на внешнеэкономиче-
скую деятельность). Вместе с тем 
динамика белорусского экспорта 
и наше место в мире по этому 
параметру (44-е, если ЕС брать 
за целое) вселяют уверенность 
в правильности многовекторно-
го внешнеэкономического курса 
страны. При этом, разумеется, мы 

не должны терять свою долю на 
традиционных рынках.

Эффективность белорусской 
внешней торговли в значительной 
степени зависит от эффективно-
сти работы агропромышленного 
комплекса. Беларусь, располагая 
0,42 % мирового пахотного клина, 
должна, по крайней мере, удво-
ить экспорт сельхозпродукции до 
5 млрд. долларов (пока наша доля 
в мировом экспорте сельхозпро-
дукции составляет менее 2 %) и, 
главное, сделать его рентабель-
ным, чтобы не получилось так, 
что, экспортируя на 2,5 млрд. 
долларов наших сыров, мяса, мы 
вывезем почти столько же предо-
ставленных сельскому хозяйству 
субсидий.

Развитие сектора 
современных услуг

Основным признаком постин-
дустриального общества является 
следующий: сфера услуг состав-
ляет более половины ВВП страны. 
Важно при этом, чтобы государ-
ство концентрировалось на совре-
менных наукоемких, с высокой 
добавленной стоимостью услугах: 
информационно-компьютерных 

таблица 4. индекс глобализации–2010 (KOF)

Место Страна
Индекс 

глобализации
Экономическая 
глобализация

Социальная 
глобализация

Политическая 
глобализация

1 Бельгия 92,95 1 Сингапур 
(97,48)

1 Швейцария 
(94,94)

1 Франция 
(98,44)

42 Россия 68,91 92 58,00 39 68,82 42 85,38

73 Казахстан 60,84 55 69,78 105 48,01 95 67,78

109 Беларусь 51,88 117 46,24 62 61,55 149 45,03

таблица 5. динамика постиндустриализации

Страна
ВВП по секторам экономики 

Год
Сельское 
хозяйство

Промышленность Услуги

Мир
1990 6 34 60

2007 3 28 69

Беларусь
1990 24 47 29

2009 9 42 49

Россия
1990 17 48 35

2009 10 32 58

Казахстан
1992 26,7 44,6 28,7

2009 5,7 43,3 51
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(Индия), финансовых (Швейцария, 
Люксембург), транспортно-логис-
тических (Германия), технологи-
ческих и образовательных (США).

Динамика постиндустриализа-
ции (таблица 5) показывает, что 
Беларусь, учитывая ее географи-
ческое положение, должна уде-
лять больше внимания сектору 
современных услуг. Хотя цифры 
свидетельствуют, что отдельные 
сектора развиваются на рыноч-
ных принципах и весьма дина-
мично: так, за пять докризисных 
лет наш экспорт транспортно-
логистических услуг вырос до 3 
млрд. долларов, экспорт софтвера 
– почти в 10 раз до 160 млн. долла-
ров, по официальным данным, и 
до 500 млн. долларов, по эксперт-
ным оценкам. 

Развитию же секторов финан-
совых и технологических услуг 
в следующей пятилетке следует 
уделить максимум внимания, 
поскольку оно отстает. В 2009 году 
чистый экспорт финансовых услуг 
составил минус 60 млн. долларов, 
а технологических (лицензии, 
роялти) – минус 62 млн. долларов.

Информационная 
инфраструктура и 
сетевая экономика

Современные информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ) способствуют становлению 
экономики знаний, обеспечивая их 
высокую мобильность. ИКТ позво-
лили быстро и дешево передавать 
огромные объемы информации 
в графическом и текстовом фор-
матах, аудио- и видеоматериалы, 
что уменьшило транзакционные 
издержки компаний (e-business), 
повысило прозрачность рын-
ков (маркетинговые интернет-
порталы), снизило барьеры для 
входа на рынок, уменьшило значе-
ние пространственного и времен-
ного факторов. Наиболее автори-
тетный рейтинг Международного 

телекоммуникационного союза 
(ИКТ-индекс) довольно высоко 
(55-е место) оценивает белорус-
скую ИКТ-инфраструктуру (табли-
ца 6), сравнительно высокое (64-е 
место) имеет Беларусь и в рейтин-
ге электронного правительства.

Устойчивое развитие
Классическая формулировка 

устойчивого развития предложе-
на ООН. Она гласит, что это разви-
тие, которое «позволяет удовлет-
ворить потребности нынешних 
поколений, не нанося при этом 
ущерба возможностям, остав-
ляемым в наследство будущим 
поколениям для удовлетворения 
их собственных потребностей». 
Концепция устойчивого развития 
призвана соединить задачи эко-
номического роста с сохранени-
ем природной среды для будущих 
поколений. Дело в том, что высо-
кий рост ВВП при безудержной 
эксплуатации природной среды 
приводит к падению будущего 
благосостояния. Важен не сам по 
себе экономический рост, а каче-
ственный рост, который сегодня 
измеряют индикатором прогресса 
(GPI – Genuine Progress Indicator, 
или просто «зеленый ВВП»). 
Поэтому в следующей пятилет-
ке нужно добиваться не просто 
выравнивания ВВП наших регио-
нов, но именно сбалансированно-
го устойчивого роста региональ-
ных GPI.

* * * 
Белорусский курс «обгоняю-

щей модернизации» должен быть 
новаторским и в плане приспоса-
бливания государственных инсти-
тутов к новым функциям в эконо-
мике XXI века, которые отражают 
беспрецедентное возрастание зна-
чения человеческих знаний, позво-
ляющих государству-инноватору 
быстро войти в число мировых 
экономических лидеров. 

таблица 6. икт-индекс Международного телекоммуникационного союза

Страна Место по ИКТ-индексу
Место по готовности  

к электронному  
правительству

Россия 48 59

Беларусь 55 64

Казахстан – 46

оао «амкодор» начало 
поставки в венесуэлу партии 
специальных машин.

Договор о поставке 57 единиц 
дорожно-строительной техники был 
подписан сторонами в апреле 2010 
года. 

Предназначенная для Венесуэлы 
техника полностью адаптирована 
для эксплуатации в жарком климате. 
Машины оснащены кондиционерами, 
системой охлаждения и шинами в тро-
пическом исполнении. Специальная 
покраска повышает устойчивость 
техники к ультрафиолету. Все отгру-
жаемые в эту страну машины допол-
нительно снабжаются комплектом 
запасных частей.

Рынок Венесуэлы очень привле-
кателен для белорусского предпри-
ятия. В стране на государственном 
уровне реализуется большое количе-
ство строительных программ: ведется 
активная застройка жилых микро-
районов, возводятся новые заводы. 
Поэтому сегодня здесь существует 
серьезный спрос на автопогрузчики 
вилочные, погрузчики с бортовым 
поворотом, погрузчики фронтальные 
одноковшовые грузоподъемностью 5 
и 7 т и другую технику производства 
ОАО «Амкодор».

* * *
РУПтП «оршанский 
льнокомбинат» приступило  
к поставкам своей продукции  
в тунис и канаду.

Предприятие отправило в Канаду 
первую партию льняных тканей на  
сумму 40 тыс. долларов  В Тунис льно-
комбинат поставил постельное белье 
на 50 тыс. долларов. Отгрузки в эти 
страны не носят пробный характер, 
уже заключены контракты о постав-
ках на длительный период. 

Наиболее важными рынками 
сбыта за рубежом для предприятия 
являются Россия, Италия, Германия и 
Великобритания. Предприятие имеет 
самую широкую географию экспорта 
из всех, входящих в состав концерна 
«Беллегпром». 

Активно Оршанский льнокомби-
нат сотрудничает также с Украиной 
и Эстонией: в этих странах  белорус-
ский производитель создал совмест-
ные торговое предприятие и торговый 
дом. 

сотРУднИЧество




