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Основы национального хозяйства любой стра-
ны базируются на системе функционирования ка-
питала и воспроизводства национального богатства. 
Детерминирующая роль последних делает их объектом 
экономической теории со времен возникновения самой 
науки. Однако история разработки и современное со-
стояние теоретических и практических аспектов этих 
категорий свидетельствует об имеющихся существен-
ных противоречиях и разногласиях. Курс на модерни-
зацию экономики социально-экономической системы 
Республики Беларусь дополнительно актуализирует про-
блематику процесса воспроизводства капитала и нацио-
нального богатства и их измерения.

Сегодня общепризнанными, определяющими ис-
ходные ресурсные возможности современного процес-
са воспроизводства, рассматриваются произведенный, 
природный и человеческий капиталы. Статистические 
данные свидетельствует о значительных накопленных их 
объемах по странам и регионам мира. Однако при углу-
блении анализа обнаруживается, что страны со сход-
ными объемами этих капиталов имеют разный уровень 
социально-экономического развития. Следовательно, 
темпы и качество экономического роста в современных 
условиях в решающей мере зависят не только от нали-
чия, но и от качества и организации функционирования 
капиталов.

Эффективному формированию, накоплению, воспро-
изводству и использованию всех видов капитала содей-
ствует система институтов (формальных и неформаль-
ных), исследование которых сегодня является одним из 
наиболее разрабатываемых направлений воспроизвод-
ства капитала и национального богатства, находится в 
стадии концептуальной разработки и реализуется одно-
временно с теоретической и практической сторон.

Многообразие проявлений и функций институцио-
нального капитала, междисциплинарное происхождение 
понятия затрудняют поиск адекватного его определения 
и, как следствие, методов измерения и подходов к оценке 
отдачи на этот вид капитала. Совершенствование тео-
рии институционального капитала призвано устранить 
существующие противоречия в трактовках, установить 
систему институтов, организующих взаимодействие ка-
питалов и на основе анализа наиболее эффективных ин-
ституциональных сфер в мировой практике определить 
недостающие звенья в организационном механизме не 
только для отдельных стран, но и на уровне мирового хо-
зяйства. Это особенно актуально в текущих условиях для 
Республики Беларусь, стремящейся к созданию целост-
ной самоорганизующейся системы воспроизводства, 
способной обеспечить эффективное взаимодействие 
всех видов капитала, что предполагает одновременное 
упрощение и усовершенствование организационного ме-
ханизма воспроизводства, удалению из него ненужного 
бюрократического вмешательства.

Системное представление об институциональном 
капитале обеспечит возможность отразить его в каче-
стве составной части национального богатства страны. 
Измерение институционального капитала представляет 
собой сложную задачу, поскольку речь идет о нематери-
альных и далеко не всегда доступных прямому наблюде-
нию характеристиках. На сегодняшний день диагностика 
институциональной среды строится на анализе формаль-
ных и неформальных норм и правил, сложившихся при 
взаимодействии отдельных социальных групп и органов 
государственного управления. На последних возлагается 
функция поиска таких форм сотрудничества, которые бы 
носили взаимовыгодный характер для всех участников 
контрактных отношений. Органы госуправления осу-
ществляют основные инвестиции в институциональный 
капитал страны, направляя изъятые налоги на цели раз-
вития необходимой институциональной инфраструкту-
ры. Расходы на функционирование государственных ин-
ститутов сегодня наиболее важный стоимостный агрегат 
институционального капитала страны. Для Республики 
Беларусь, если мы суммируем расходы на государствен-
ное управление и самоуправление, национальную обо-
рону, правоохранительную деятельность и обеспечение 
безопасности, на судебную власть, получим институци-
ональный капитал на уровне 3,5 % от ВВП. Однако этих 
данных для оценки институционального капитала стра-
ны не достаточно, поскольку они охватывают не все ком-
поненты этого капитала. 

Широко проводимые исследования (МБРР, ЮНЕСКО, 
ОЭСР, статистические органы Великобритании, Кана-
ды, Австралии и др.) институционального капитала 
по отдельным группам, институтам на сегодняшний 
день оперируют индикаторами норм поведения, до-
верия, сетевой деятельности и пр., что сложно в прин-
ципе конвертировать в стоимостную форму, а, следо-
вательно, включить в состав национального богатства. 
Источниками таких индикаторов являются данные о 
поведении индивидов, групп в обществе (членство в 
общественных организациях, участие в выборах и пр.), 
данные социологических опросов. В Беларуси измере-
ние институционального капитала не институционали-
зировано, отдельные опросы общественных организа-
ций не позволяют судить об уровне доверия, нормах и 
ценностях белорусов.

Таким образом, сегодня от разработки теории инсти-
туционального капитала и ее эффективного применения 
зависят возможности реализации имеющегося потен-
циала страны и обеспечение дальнейшего устойчивого 
инновационного развития экономики. В условиях все-
общего поиска адекватных современным реалиям меха-
низма взаимодействия сфер функционирования капита-
ла, любая экономическая система может разрабатывать 
свой вариант. Формирующаяся организационная сфера, 
что характерно и для Республики Беларусь, в отличие от 
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устоявшихся, инерционных в развитых странах, более 
чувствительна и восприимчива к требованиям новых 
экономических реалий. Самостоятельная выработка ме-
ханизма взаимодействия системы капиталов, безуслов-

но, повышает экономические и социальные риски, но и 
многократно увеличивает возможности перехода на но-
вый этап социально-экономического развития, именуе-
мого как постиндустриальный.
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Инновационное развитие сельского хозяйства, свя-
занное с широким внедрением селекционно-генетиче-
ских, производственно-технологических и организаци-
онно-управленческих инноваций, невозможно без осу-
ществления государственной инновационной полити-
ки, которая выступает ключевым фактором в развитии 
производства. Это является основой для разработки и 
реализации направлений совершенствования сложив-
шихся размещения и специализации сельскохозяйствен-
ного производства. Так, в соответствии с Концепцией 
Государственной программы инновационного развития 
Республики Беларусь на 2011–2015 годы перед АПК ре-
спублики поставлена задача обеспечить устойчивое раз-
витие производства и стабильный экономический рост 
на основе применения инновационных методов повы-
шения конкурентоспособности различных отраслей. 

Повышение эффективности и конкурентоспособно-
сти производства, обеспечение роста производительно-
сти труда основывается в условиях инновационного раз-
вития на модернизации, значительном технологическом 
обновлении отраслей, на создании новых рабочих мест, 
что непосредственно влечет за собой дальнейшее совер-
шенствования размещения и специализации (таблица). 

Таблица – Реализация проектов Государственной  
программы инновационного развития Республики 
Беларусь по Министерству сельского хозяйства  
и продовольствия [1]

Реализация 2009 г. 2010 г. 2011 г.
Всего проектов 20 24 27
Введено в эксплуатацию 6 9 5
Объем финансирования, 
млн руб.

план 1358154,0 164430,0 190421,2
факт 1818559,0 305543,0 148745,9

Создано рабочих мест, шт. 78 76 52
Объем инновационной 
продукции, млн руб. 225323,99 237200,00 5038,27

Следует отметить, что адаптация сельскохозяйствен-
ных организаций и аграрных предприятий к новым усло-

виям инновационного развития осуществляется на фоне 
недостаточной рыночной сбалансированности между 
спросом и предложением, несоответствием цен реали-
зации и затрат на производство продукции. В сельском 
хозяйстве действуют дополнительные факторы неста-
бильности, обусловленные специфическими особенно-
стями функционирования отрасли, это: недостаточная 
степень инвестирования, относительно невысокая це-
новая эластичность основных видов сельхозпродукции, 
отсутствие свободных денежных ресурсов для освоения 
инновационных программ. 

Для достижения количественных и качественных 
показателей дальнейшего развития агропромышлен-
ного комплекса и совершенствования размещения и 
специализации в условиях инновационного развития 
требуется: более полное использование природно-кли-
матического и экономического потенциала региона для 
формирования специализированных зон производства 
определенных продуктов, создание интенсивных приго-
родных продовольственных баз, логистических центров; 
повышение устойчивости развития отраслей земледелия 
и животноводства, уменьшение влияния природных и 
складывающихся погодных факторов на сельскохозяй-
ственное производство и уровень снабжения населения, 
продуктами питания на базе адаптивной интенсифика-
ции и экологизации сельскохозяйственного производ-
ства; улучшение использования производственных ре-
сурсов, сбалансированное развитие всех отраслей АПК, 
широкое внедрение ресурсосберегающих технологий; 
устранение потерь и повышение качества сельскохозяй-
ственной продукции и продуктов ее переработки, улуч-
шение потребительских свойств производимых продук-
тов в соответствии с их назначением и использованием; 
применение рациональных методов организации произ-
водства и стимулирования труда в зависимости от ко-
нечных результатов производства.

Таким образом, размещение и специализация сель-
скохозяйственного производства в условиях инноваци-
онного развития предусматривает комплекс организа-
ционно-экономических, агротехнических и зоотехни-
ческих мероприятий, направленных на всестороннее 


