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Аннотация 

В статье рассматриваются специфика институциональной модели национальной экономики Республи-

ки Беларусь. Подчеркивается последовательный, постепенный характер развития социально-

ориентированной рыночной экономики и его преимущества. С целью достижения основных стратегических 

ориентиров экономической деятельности на основе анализа текущих экономических показателей автор ак-

центирует внимание на необходимости развития интеллектуальных ресурсов. Определены институцио-

нальные противоречия в рамках базовых институтов «управление» и «образование», а также в рамках ком-

плементарного института «маркетинг», которые определяют предпосылки и вектор развития интеллек-

туальных ресурсов в условиях инновационной деятельности национальной экономики. Автором делается вы-

вод о необходимости формирования институционального маркетинга, как наиболее эффективного механиз-

ма развития интеллектуальных ресурсов Республики Беларусь. В соответствии с функциональными основа-

ми институционального маркетинга предлагаются конкретные мероприятия по развитию интеллектуаль-

ных ресурсов. 

В процессе данного исследования использованы теоретические методы: анализ, синтез, индукция, дедукция и 

методы эмпирических исследований: наблюдение, сравнение, измерение. 
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Abstract 

In article are considered specifics of institutional model of national economy of Republic of Belarus. The con-

secutive, gradual nature of development of socially oriented market economy and his advantage is emphasized. For 

the purpose of achievement of the main strategic reference points of economic activity on the basis of the analysis of 

the current economic indicators the author focuses attention to need of development of intellectual resources. Institu-

tional contradictions within basic institutes "goverment" and "education" and also within complementary institute 

"marketing" which define prerequisites and a vector of development of intellectual resources in the conditions of in-

novative activity of national economy are defined. The author draws a conclusion about needs of formation of institu-

tional marketing as most effective mechanism of development of intellectual resources of Republic of Belarus. Ac-

cording to functional bases of institutional marketing concrete actions for development of intellectual resources are 

https://teacode.com/online/udc/33/338.24.html
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offered. In the course of this research theoretical methods are used: analysis, synthesis, induction, deduction and 

methods of empirical researches: observation, comparison, measurement. 

 

Keywords: intellectual resource, institutional marketing, management, education, institutional contradictions, mecha-

nism. 

  

 

Введение  
 

Динамичность экономических процессов 

Республики Беларусь и приоритетность их ин-

новационного развития обуславливают необ-

ходимость формирования институционального 

подхода к анализу и развитию интеллектуаль-

ных ресурсов. Интеллектуальный ресурс мы 

определяем, как систему совокупности форм 

интеллектуальных ресурсов индивидуумов, 

формирующихся в процессе освоения и произ-

водства новейших знаний в отношении прове-

дения научных исследований и производства 

наукоемкой продукции с целью обеспечения 

устойчиво расширенного и сбалансированного 

воспроизводства национального богатства. 

Развитие интеллектуальных ресурсов осуще-

ствляется в процессе научно-

исследовательской и инновационной деятель-

ности, в условиях базовых институтов «управ-

ление» и «образование»» в рамках структуры 

интеллектуальных ресурсов: от физического и 

ментального к социальному и эмоционально-

му и, далее, к духовному и глубинному. Т.е., 

интеллектуальные ресурсы – это исследовате-

ли с высшим и наивысшим образованием, за-

нятые в научно-исследовательской и иннова-

ционной деятельности национальной эконо-

мики, обладающие не только когнитивными 

способностями, но и способностями к вовле-

ченности, способностями к изменениям.  

Исследование ряда экономических пока-

зателей показало четкую взаимосвязь уровня 

развития интеллектуальных ресурсов с резуль-

татами инновационных процессов: чем выше 

уровень развития интеллектуального ресурса, 

тем выше вероятность его полного вовлечения 

в инновационный процесс и тем эффективнее 

его задействование в инновационной деятель-

ности, обеспечивающего синергетический эф-

фект. К сожалению, в настоящее время ряд 

экономических показателей инновационной 

деятельности характеризуются отрицательной 

тенденцией. Общая численность исследовате-

лей в период с 2005г. по 2016 г. уменьшилась 

на 7,6% с 18267 до 16879 человек, общая чис-

ленность кандидатов наук уменьшилась на 

13% с 3232 до 2813 человек, общая числен-

ность докторов наук уменьшилась на 19,1% с 

780 до 631 человека. Общая численность ис-

следователей сокращалась в среднем на 0,72% 

в год, докторов наук – на 1,91%, кандидатов 

наук – на 1,25%, при этом общая численность 

занятых в экономике в период 2009-2016 г.г. 

сокращалась в среднем на 0,57%[1]. И, как 

следствие, наблюдается снижение интенсив-

ности затрат на технологические инновации, 

% с 3.4 в 2011 году до 1,2 в 2016 году. Науко-

емкость ВВП снизилась с 2011 года с 0,76% до 

0,46%, удельный вес инновационной продук-

ции, новой для мирового рынка уменьшился с 

0,8% до 0,6%, коэффициент изобретательской 

активности с 2005 г. уменьшился на 50%, при 

этом с 2010 под 2015 г. уменьшение составило 

68%.  

 

1. Институциональные противоре-

чия  
 

Как известно, преимущество институцио-

нального подхода в исследовании экономиче-

ского уклада любой национальной экономики, 

ее ресурсной зоны хозяйствования, заключает-

ся в том, что позволяет учитывать сложность, 

разнонаправленность экономических явлений 

и определять противоречия, возникающие в 

результате различий темпов социально-

экономических изменений.  

Современная институциональная пара-

дигма общественного развития Республики 

Беларусь имеет свою отличительную особен-

ность. Это последовательный, постепенный 

переход от командно-административной эко-

номики к регулируемой социально-

ориентированной рыночной экономике.  

Такая институциональная модель форми-

рует бесспорные преимущества. Это возмож-

ности: целевого направления хозяйственной 

деятельности на достижение максимального 

эффекта; высокого уровня стимулирования 

экономических агентов, основанные на огра-

ничении доступа к ограниченным ресурсам; 

организации ускоренного развития высоко-

технологичных секторов национальной эко-

номики, базирующихся на производствах V и 

VI технологических укладов[2] и, что особен-



Головчанская Е.Э. Институциональные противоречия и институциональный маркетинг… 

Экономика и управление: теория и практика, 2018, Т.4, № 1. С. 12-15. 

14 

но важно, стабильность институциональной 

среды (структуры).  

В тоже время, как и в любой другой эко-

номике, в белорусской модели в рамках базо-

вых и комплементарных институтов сформи-

ровались определенные институциональные 

противоречия, обуславливающие предпосылки 

и направления дальнейшего развития интел-

лектуальных ресурсов.  

Базовый институт «управление» характе-

ризуется превалированием административно-

командных методов управления, формирую-

щих ограниченность поведения работников, по 

отношению к методам сотрудничества, спо-

собствующим эмоциональной и духовной во-

влеченности работников в процессы иннова-

ционной деятельности, и, следовательно, по-

вышению ее эффективности.  

Базовый институт «образование» характе-

ризуется классической парадигмой высшего 

образования в условиях расширения предпри-

нимательских функций высшего образования, 

что затрудняет формирование предпринима-

тельского мышления преподавателей, как ос-

новных носителей нового знания, и, как след-

ствие, развитие способностей к творчеству, 

эмоциональной, духовной вовлеченности, спо-

собностей к изменениям студентов. 

Роль комплементарного института «мар-

кетинг» определяется «второстепенной ролью 

рынка в экономике Республики Беларусь»[3] и 

характеризуется отсутствием  маркетингового 

мышления (фрагментальностью понимания) 

деятелей рынка, что отражается в задейство-

вании только части функционального аппарата 

маркетинга в инновационной деятельности 

республики (исследование, товаросопровож-

дение, товародвижение), и использовании его 

ограниченного инструментария. Такое поло-

жение не соответствует основной парадигме 

прикладной роли маркетинга – сохранение 

баланса интересов всех участников рынка в 

процессе выявления проблемных зон и разре-

шения проблем наиболее эффективными ме-

тодами (выявление неудовлетворенных по-

требностей людей и общества в целом и удов-

летворение их наиболее эффективными спосо-

бами) и снижает его эффективность.  

 

2. Институциональный маркетинг 
 

Следуя ключевому назначению институ-

тов –– «формировать стимулы и обеспечивать 

устойчивость и определенность отноше-

ний»[4], а также мнению ряда ученых о необ-

ходимости совершенствования «качества ин-

ститутов, которое должно отражать трансфор-

мационные процессы белорусской экономи-

ки»[5] и «развитию современного капитализма 

государственно- корпоративного типа»[6] мы 

предлагаем внедрение институционального 

маркетинга как наиболее эффективного при-

кладного механизма развития интеллектуаль-

ных ресурсов в условиях инновационной дея-

тельности Республики Беларусь. Принципи-

альное отличие заключается в том, что инсти-

туциональный маркетинг как целостный меха-

низм, удовлетворяет потребности всех субъек-

тов институционального рынка в правилах, 

нормах и механизмах ограничения по поводу 

осуществления всего многообразия рыночных 

обменов во всех без исключения отраслях на-

родного хозяйства и областях экономической 

деятельности, а также включением в процесс 

рыночного обмена третьего участника-

государства. Институциональный маркетинг 

определяется как системная деятельность по 

удовлетворению потребностей субъектов рын-

ка в установлении правил, норм и механизмов 

контроля рыночного поведения, с целью эф-

фективного общественного воспроизводства. 

Цель - достижение максимальной потреби-

тельской удовлетворенности экономических 

агентов инновационной экономики в прави-

лах, нормах и механизмах ограничений в ры-

ночной деятельности. 

Развитие интеллектуальных ресурсов в 

рамках механизма институционального марке-

тинга предполагает следующие этапы. На эта-

пе «управление» мы предлагаем переориента-

цию институционального базового управления 

на позиции целеустремленного взаимодейст-

вия (сотрудничества на основании диалога и 

обсуждения), который объединяет в себе ин-

дивидуальные цели, цели субъектов экономи-

ки (организации, предприятия) - целеустрем-

ленный корпоративизм, и, что является отли-

чительным, цели формальных и неформаль-

ных объединений и общества в целом как по 

вертикали, так и по горизонтали, т.е., цели 

всего общества. На этапе исследований пред-

лагаем проводить систематический анализ и 

оценку состояния интеллектуальных ресурсов 

на микро-уровне, а также в составе индекса 

интеллектуальной активности инновационной 

экономики. Такие исследования позволят че-

рез образовательные программы, тренинги и 

т.д. акцентировать внимание на совершенство-

вании конкретной формы интеллектуального 

ресурса, что приведет к снижению затрат на 
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образование и повышению эффективности. На 

этапе разработки комплекса маркетинга воз-

можно создание международного исследова-

тельского (предпринимательского) универси-

тета, основу которого составит тройное взаи-

модействие государства, образования и бизне-

са[7]. Через баланс интересов государства, об-

разования и бизнеса, а также в процессе науч-

ной и инновационной деятельности возможно 

наиболее эффективное развитие всех форм 

интеллектуальных ресурсов Республики Бела-

русь, что в конечном итоге через синергетиче-

ский эффект приведет к развитию инноваци-

онной деятельности Республики Беларусь.  

 

Заключение 
 

Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что механизма институционального 

маркетинга является практико-

ориентированным подходом к организации 

воспроизводства и формирования 

интеллектуальных ресурсов, а также их 

дальнейшего использования и развития на 

предприятиях Республики Беларусь. 

Практическая реализация данной концепции 

позволит сформировать благоприятные 

условия для обеспечения эффективной 

организации инновационной деятельности в 

национальном хозяйстве и обеспечит усиление 

государственной поддержки инновационной 

деятельности, что в итоге приведет к 

повышению уровня инновационного развития 

всей экономики Республики Беларусь. 
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