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ВЗАИМОСВЯЗЬ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА 

 

А.А. Емельянов, аспирант, Полоцкий государственный университет, 

г. Новополоцк, Республика Беларусь 

 

На  данный момент  экономики  развивающихся  стран  проходят  трансформационный 

период,  осуществляется  перестройка  хозяйственных  систем  стран.  Следовательно,  важно 

сформулировать подходящую модель,  к которой должна прийти национальная экономика. 

При этом данная модель хозяйствования должны максимально реализовать имеющийся по‐

тенциал  страны в полной мере.  В  качестве  такой модели может выступать  экономика  зна‐

ний,  поскольку  данная  модель  позволяет  наиболее  полно  реализовать  инновационный  и 

человеческий потенциалы. 

Экономика знаний –  это экономика, основанная на интенсивном и эффективном ис‐

пользовании знаний  [1,  с. 522]. Процесс развития такой экономики заключается в повыше‐

нии качества человеческого капитала и качества жизни, в производстве знаний, высоких тех‐

нологий, инноваций и высококачественных услуг. 

Главными  предпосылками  формирования  экономики  знаний  и  создания  систем 

управления ими считаются следующие [2]: 

•  превращение знаний в фактор производства наряду с такими факторами, как труд, 

природные и материальные ресурсы; 

•  повышение доли сферы услуг и опережающий рост услуг для бизнеса; 

•  повышение значимости интеллектуального капитала и инвестиций в системе обра‐

зования и подготовки кадров; 

•  развитие  и  широкомасштабное  использование  новых  информационно‐коммуни‐

кационных технологий; 

•  превращение инноваций в основной источник экономического роста и конкуренто‐

способности предприятий, регионов и национальных экономик. 

Основными составляющими экономики знаний являются следующие [3, с. 9]. 

1. Научно‐методологическое обеспечение инновационного развития. 
2. Разработка национальной инновационной политики. 
3. Эффективный научно‐технический венчурный бизнес. 
4. Эффективная фундаментальная наука. 
5. Производство знаний и высоких технологий. 
Таким образом,  одной из  главных  составляющих экономики знаний является интел‐

лектуальный капитал страны, который включает в себя базовые элементы новой экономики. 

Интеллектуальный капитал –  система характеристик, определяющих способность че‐

ловека,  то  есть  качество рабочей  силы индивидуума,  совокупного работника предприятия, 

страны, материализуемое или проявляющееся в процессе труда, который создает товар, ус‐

луги,  прибавочный  продукт  в  целях  их  воспроизводства  на  основе  персонифицированного 

экономического интереса каждого субъекта, их совокупности [интернет]. 

В  обеспечение  стратегической  конкурентоспособности  страны  ведущую  роль  играет 

ее интеллектуальный потенциал. 
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Интеллектуальный  потенциал  –  совокупность  всех  интеллектуальных  ресурсов  стра‐

ны, которые могут быть потенциально задействованы или уже задействованы ей для обес‐

печения своих конкурентных преимуществ. 

Развитие экономики знаний на национальном уровне обеспечивается ее формирова‐

нием на микроуровне, т.е. уровне предприятий и организаций. Следовательно, важную роль 

играет развитие интеллектуального потенциала предприятий. 

Для  любого  предприятия  важной  экономической  задачей  является  рациональное  и 

эффективное использование своих ресурсов, в т.ч. и интеллектуальных, для получения наи‐

большей выгоды. Достижение этой цели возможно благодаря правильной и полной транс‐

формации  интеллектуального  потенциала  в  интеллектуальный  капитал.  Это  означает  ис‐

пользование  тех  интеллектуальных  ресурсов,  которые  смогу  быть  наиболее  полезны  для 

предприятия на текущий момент и начать приносить прибыль, т.е. стать интеллектуальным 

капиталом.  

К таким характеристикам интеллектуального капитала, а, следовательно, и потенциа‐

ла можно отнести следующие [4, с. 48]: 

 интеллектуальный капитал формируется в виде накопления знаний, навыков, опыта; 

 характер и виды инвестиций в интеллектуальный капитал обусловлены историче‐
скими, национальными, культурными особенностями и традициями; 

 инвестиции  в  интеллектуальный  капитал  должны  обеспечивать  его  обладателю 
получение более высокого дохода; 

 вложения в интеллектуальный капитал дают довольно значительные по объему, дли‐
тельные по времени и интегральные по характеру экономический и социальный эффекты; 

 трансформация интеллектуального капитала в объект интеллектуальной собствен‐
ности в виде патента или иного права на интеллектуальную собственность могут быть купле‐

ны или проданы. 

В таблице представлена структура интеллектуального потенциала предприятия. 
 

Таблица. – Структура интеллектуального потенциала предприятия 

Образование 

Навыки, опыт 

Творческие способности 

Ключевые компетенции 

Культура труда 

Моральные ценности 

Лояльность к компании 

Человеческий потенциал 

Профессиональная  

квалификация 

Корпоративная культура 

Стратегия 

Бизнес‐модель 

НИОКР 

Процессы управления 

И
н
те
л
л
ек
ту
ал

ьн
ы
й
 п
о
те
н
ц
и
ал

 

Структурный  

потенциал 

Система управления  

знаниями 

Базы данных, базы знаний 
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Окончание таблицы 1 

Патенты 

Программное обеспечение 

Товарные знаки 

Ноу‐хау 

Авторские права 

 
Интеллектуальная  

собственность 

Производственные секреты 

Деловая репутация 

Клиентская база 

Портфель заказов 

Торговая марка/бренд 

Деловое сотрудничество 

 

Клиентский потенциал 

Контракты/соглашения 
 

Источник: [5, табл. 1]. 
 

Таким образом, представленные в таблице элементы активно влияют на формирова‐

ние интеллектуального потенциала на предприятии. Что, в свою очередь, формирует на нем 

экономику знаний как подход к хозяйственной деятельности в целом, поскольку интеллек‐

туальный потенциал и его реализация включают в себя основные составляющие новой эко‐

номики. 

Таким образом, формирование экономики знаний на макроуровне тесно связано с ее 

реализацией  на  микроуровнем,  главным  элементом  которого  является  интеллектуальный 

потенциал предприятия. 
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