
Гуткевич С.А., д.э.н., проф. 

зав.кафедрой международной экономики, НУПТ 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

ОБЩЕСТВА 

 

Анотация. Обоснована необходимость интеллектуального 

развития общества. Даны составляющие интеллектуальных 

инвестиций: в развитие человека, структурные и потребительские. 

 

Инвестиционная деятельность оказывает огромное влияние на 

экономику. Это отражается на инвестиционной привлекательности как 

страны, так и отраслей ее экономики.  

К показателям оценки инвестиционной привлекательности 

относятся безопасность государства и уровень благосостояния его 

населения, которые зависят от гуманитарного и интеллектуального 

потенциала общества. Интеллектуальный потенциал как составная 

понятия «гуманитарный потенциал» проявляется не только в отраслях, 

связанных с высокими технологиями, но и интеллектуальностью 

управленческих решений и творческой активностью человека, которая 

стремительно возрастает во всех без исключения сферах его 

деятельности. 

Гуманитарный потенциал общества будет объективно развиваться 

как фактор конкурентоспособности государства в мире и определяется 

уровнем физического и психологического здоровья нации; 

социальным состоянием; духовностью; уровнем морали; 

интеллектуальным развитием; гуманитарной активностью.  

Интеллектуальный капитал як  форма инвестиций используется для 

получения получения преимуществ по сравнению с конкурентами, а 

интеллектуальная собственность как зафиксированный 

интеллектуальный материал используется в производстве. В ходе 

исследования выделены три составные интеллектуальных инвестиций: 

в человека; структурный; потребительский.  



От уровня интеллектуального развития общества зависит развитие 

всех сфер его жизнедеятельности. В современных условиях растет 

международная конкуренция , прежде всего в экономике и политике и 

большое влияние на этот процесс имеет система образования и науки. 

Качество образования, его инновационность влияет на качественный 

уровень подготовки кадров. 

 К понятию «человеческий капитал» относят: получение знаний; 

практических навыков; развитие творческих способностей; моральные 

ценности; культура труда и поведения. Эти составные требуют 

управления.  

Предприятия и организации, тем более их руководство, не владеют 

правами собственности на интеллектуальный капитал. В настоящее 

время государства – мировые лидеры управляют процессом развития 

нации, человека для создания собственного могущества в будущем. 

Именно интеллектуальные качества человеческой личности – главная 

и высшая цель национальных интересов таких стран, как Соединенные 

Штаты Америки, Германия, Япония. 

Существует четкое понимание того, что определяющим условием 

успешного развития общества является создание качественно новых 

моделей управления творческими возможностями человека, которые 

отвечают новым реалиям. Человеческое развитие предусматривает, с 

одной стороны, формирование возможностей улучшения здоровья, 

получения знаний и профессиональных навыков, а с другой, – 

использование этих возможностей для отдыха,  труда, культурной, 

общественной и политической деятельности. 

Для успешного развития общества эти два аспекта должны быть 

сбалансированными. Социальный эффект не является основной целью 

их деятельности инвесторов, поскольку для максимальной социально- 

эффективной деятельности личности приоритетным является здоровье 

человека, как состояние физического, душевного и социального 

благополучия. 

Важное значение в развитии экономики государства и личности 

имеет поиск принципиально новых систем образования, и на этой 



основе подготовка квалифицированных кадров, способных решать 

конкретные задания в изменяющихся рыночных условиях.  

Не менее важное значение в обеспечении решения задач, которые 

поставлены обществом перед государством, имеют возможности 

привлечения  максимально возможного количества граждан к 

эффективному труду на пути к достижению целей развития. 

Достижение реализации таких возможностей может рассматриваться 

как залог стабилизации развития общества и базовый фактор 

национальной безопасности. 

Основным критерием и показателем результативности 

государственного управления должен быть индекс человеческого 

развития, характеризующий  на макроуровне степень материального 

обеспечения населения, его здоровье и образование.  

В целях более качественного анализа данного индекса, он может 

быть дополнен коэффициентами рождаемости и смертности,  которые 

характеризуют социально-экономическое положение в стране, 

численность и возрождение нации.  

Демографический процесс должен быть управляемым, так как он 

связан с инвестиционной привлекательностью страны. Решение 

демографических проблем требует вложений в человеческие ресурсы, 

совершенствования территориально-отраслевой структуры с целью 

улучшения его деятельности.  
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