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В настоящее время для обеспечения инноваций в белорусском обще-

стве используется много различных концепций – устойчивого, сбаланси-
рованного развития и др. Указанные концепции утвердились главным 
образом на макро- и мезоуровнях, в то время как переход к внедрению 
новшеств на микроуровне также оформился в несколько концептуаль-
ных схем по объяснению инновационной деятельности. К таким можно 
причислить систему взглядов по наращиванию рыночного потенциала и 
повышению конкурентоспособности. 

В работе Е. В. Попова [1] рыночный потенциал предприятия имеет 
дефиницию ресурсного, связанного с возможностями менеджмента (со-
четающего ресурсы) и маркетинга организаций, позволяющих осу-
ществлять хозяйствование в той или иной зоне. Одной из главных про-
блем, по мнению указанного автора, применительно к предприятиям 
Росси считается неразвитость управленческого функционального блока, 
планирования эффективного использования трудовых ресурсов, стиму-
лирования в области финансовых и материально-производственных ре-
сурсов. 

Конкурентоспособность предприятий региона обусловливается как 
имеющимися территориальными, географическими факторами, соответ-
ственно наличием ресурсов, так и качественным состоянием управлен-
ческих практик макро-, мезо- и других уровней. Анализируя ключевые 
характеристики состояния предприятия и имеющиеся подходы к оценке 
и повышению его конкурентоспособности (с учетом предложенной стра-
тегии эффективного функционирования менеджмента и маркетинга как 
обозначено в [1]), можно сформулировать основные этапы стратегии: 1) 
клиентоориентированность (не демонстративная, а реальная), конкурен-
тоспособность продукции (характеризует степень овладения маркетин-
говым блоком); 2) общее состояние предприятий, их конкурентоспособ-
ность (качество менеджмента); 3) инвестиционная привлекательность 
(деловая среда бизнеса). 

Инновации в повышении конкурентоспособности играют важную 
роль. Многие экономисты современности справедливо трактуют их в 
качестве катализаторов процессов все большего привлечения клиентов, 
поиска такого сочетания ресурсов, которое лучше (чем предыдущее) 
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будет удовлетворять потребности покупателя и обеспечивать прибыль-
ность предприятия. 

В последней четверти 19 века был начат этап исследований институ-
циональных факторов в экономике. Надо заметить, что научный интерес 
к этой сфере и растущая потребность в урегулировании производствен-
ных отношений белорусского общества привели больше к пониманию не 
сути, а значимости институтов в жизни общества. Инновации стали ин-
терпретироваться в качестве систем, которые можно выстроить путем 
госуправления. В таком случае природа инновационного развития каса-
ется в первую очередь неурегулированных изначально правом отноше-
ний, носит характер проектирования несуществующих ранее формаль-
ных институтов. 

Многие отечественные предприятия (в частности включая лесопро-
мышленные), на которых к настоящему времени не достигнут уровень 
расширенного воспроизводства ресурсов, не проводят активной работы 
по повышению конкурентоспособности продукции (работ, услуг). Что 
касается инноваций, то существует безальтернативность в изучении 
стратегий, оценок влияний внешних факторов на экономических аген-
тов, недостаток в развитии коммуникационной и аналитической дея-
тельности. Вследствие указанных причин возник так называемый «син-
дром» экзогенности инноваций, внешних необходимостей инвестирова-
ния. Так случилось и с концерном «Беллесбумпром», когда в «недрах» 
системы управления его предприятиями транслировались задачи обнов-
ления производств. На современном этапе развития концепцию развора-
чивания инновационных процессов в организациях можно назвать чисто 
технологической (подготовительной). 

По нашему мнению, к инновационной деятельности в организациях 
относят все те же источники развития экономических систем (ресурсы), 
в то время как менеджмент, определяющий сходимость действий в русле 
освоения всего нового и передового на всех уровнях трансформируется 
и перестраивается на работу в институциональном режиме наращивания 
рыночного потенциала и повышения конкурентоспособности. 

Основное требование инновационного развития – это ресурсы, ис-
пользуемые в особой управленческой деятельности, ориентированной на 
постоянное совершенствование технологических процессов, качествен-
ных характеристик продукции. В рамках рассмотренных концепций 
наращивания рыночного потенциала и повышения конкурентоспособно-
сти менеджерский труд должен претерпевать преобразования, направ-
ленные на генерацию новшеств (в функциональном измерении в каждой 
организации должен быть организован менеджмент знаний). Что касает-
ся мотивов, то управленцы, специалисты и другие работники, ответ-
ственно выполняющие поставленные задачи, смогут осуществить пере-
ход к инновационно-ориентированным стратегиям не только при инсти-
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туциональном обеспечении организации оплаты труда, но при соразви-
тии и совместном изменении с внешним окружением. Для этого выстра-
иваются сетевые взаимодействия, позволяющие формировать инвенци-
онную сферу.  

В качестве отправной точки для осмысления теоретических предпо-
сылок (концепций) инновационного развития организаций мы использо-
вали экономическую компаративистику по критерию долевых соотно-
шений персонала, занятого в инновационной деятельности. Если сравни-
вать управление инновациями в странах ЕС и у нас на основе обозна-
ченной методики, то за рубежом можно заметить промышленную само-
организацию (деловую активность и ее институциональное обеспече-
ние), вовлеченность персонала в инновационные процессы на производ-
стве, а не в научных учреждениях (как у нас). 

Механизмы инноватизации промышленного сектора экономики 
(включая лесной) в развитых странах обусловлены, как минимум, тремя 
обстоятельствами. Во-первых, наличием иной социально-экономической 
реальности, заключающейся в исключительной привлекательности осу-
ществления инвестирования (стабильности нормативно-правовой среды, 
понятности схем налогообложения). Во-вторых, конкурентным позици-
онированием, позволяющим избегать ценовых и других злоупотребле-
ний, привлечением высококвалифицированных грамотных специалистов 
(включая молодых, которыми занимаются на производстве, полагая, что 
после вузов должны апробироваться полученные знания, умения, навы-
ки) и др. В-третьих, клиентоориентированностью, а именно возможно-
стями, умениями, практическим опытом угождать клиентам, предвидеть 
будущие потребности. 

В последнее время специалистами по инноватике, трудовым отноше-
ниям и другим направлениям экономических исследований осознается 
необходимость выработки новых методов мотивации и стимулирования 
творческого труда, научного поиска. На наш взгляд, все возможные ме-
ры по активизации инноваций будут далеки от применимости менедже-
рами организаций (составят элементы общеуправленческой теории), по-
ка все работники не станут клиентоориентированными, а зоны хозяй-
ствования (включая не только территориальные, но и правовые, соци-
альные и другие факторы) – инвестиционно привлекательными. И хотя 
не всегда положительно оцениваемые критерии работы экономических 
агентов и экономической среды могут приводить к инновациям, необхо-
димо понимать, что перенести теоретические модели государственной 
инноватизации (касающиеся НИС, «тройной спирали» и др.) в сферу 
практической деятельности невозможно без высокопроизводительной 
занятости. 

Каждому энергичному человеку, инноватору надо дать возможность 
встроиться в систему эффективной экономической, конкурентной среды, 
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в которой государство поддержит и защитит тех, кто получил хорошее 
образование и хочет развиваться, кто нацелен на новшества, изобрета-
тельскую деятельность, рисковое предпринимательство и т. п. Декрет 
Президента Республики Беларусь [2] представляется нам направленным 
на всеобщую занятость населения под патронажем госорганов, он ока-
жет воздействие на легализацию сферы неформальных трудовых отно-
шений. Но очевидно также и то, что финансовая поддержка экономиче-
ской деятельности (которая в соответствии с указанным нормативно-
правовым актом должна направляться на цели ликвидации асоциального 
поведения граждан, зарождения предприимчивости) зависит от работы 
реального сектора экономики, условий его налогообложения, динамики 
цен, управления брендами, предпочтений потребителей и т. п. Поэтому 
не стоит недооценивать возможности активизации и координации инно-
вационной деятельности в традиционных отраслях экономики, включая 
лесные. 

Главные проблемы инновационного развития лесопромышленного 
комплекса Беларуси – это отсутствие организационно-экономических 
условий для динамично устойчивого воспроизводства инновационно-
предпринимательского сектора и соответствующей системы непрерыв-
ной модернизации производства на основе реализации стратегических 
инноваций. Разработка и внедрение программ изменений, инициируе-
мых самими компаниями, видится нами в качестве важнейшей компо-
ненты менеджмента.  Рассматривая уровень использования рыночного 
потенциала предприятий, можно отметить, что переход к стратегическо-
му уровню управления целесообразно начинать с аналитической и ком-
муникационной деятельности. 

Работа с персоналом – один из путей к повышению конкурентоспо-
собности и прибыльности предприятий. Изучение предпосылок иннова-
ционного развития организаций лесопромышленного комплекса показа-
ло, что: 1) нужно уделять внимание не только системе технико-
технологических факторов, но и менеджерским инновациям, обеспечи-
вающим внедрение новых форм организации и управления производ-
ством; 2) целесообразно применять разноуровневую, многокритериаль-
ную и многофакторную систему мотивации инновационной деятельно-
сти. Эффективность мотивации труда обеспечивается главным образом 
через достойную оплату и связью стимулов и результатов деятельности. 
Большое значение имеет создание условий для зарабатывания средств на 
оплату труда (формирование доходности), соответствующее инноваци-
онным усилиям налогообложение и кредитование, получение отдачи от 
финансовых вложений в социальное развитие. 

Таким образом, для предприятий лесопромышленного комплекса 
предлагается не отказываться от акцента пользу постоянного повышения 
конкурентоспособности производств (товаров, работ, услуг), увлекаясь 
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краткосрочными воздействиями на экономику модернизированных про-
изводств товаров промежуточного потребления, а также институциями 
закрепления работников за своими местами на период реализации инно-
вационных проектов, всеобщей занятости во исполнение Декрета [2]. 

Следует обратить внимание на то, какие институциональные формы 
и производственные отношения дают возможности квалифицированным 
специалистам воспользоваться своими преимуществами в экономике. 
Так, пример одного из частных мебельных предприятий в Гродненской 
области показал, что холдинговые отношения наряду с системой «благо-
творительного брендинга» являются ключевыми факторами, определя-
ющими конкурентоспособность на рынке социального заказа. 

Драйверами качественно иных управленческих практик, способных 
инспирировать инновации, целесообразно считать обеспечение реальной 
клиентоориентированности (маркетинговый блок), менеджмента знаний, 
инвестиционной привлекательности. Что касается первых двух обозна-
ченных критериев, то они ориентируют на повышение конкурентоспо-
собности продукции и предприятий. Третий элемент (инвестиционная 
привлекательность) также «работает» в системе наращивания рыночного 
потенциала, но при этом сильно зависим от формального институцио-
нального обеспечения деловой среды (предпринимательства).  

В качестве теоретических предпосылок инновационного развития ор-
ганизаций для белорусского лесопромышленного комплекса следует 
предложить: 

1) формирование институтов инновационной деятельности начи-
нать «с отправной области институтогенеза – эндогенных норм поведе-
ния работников» [1]: следует обратить внимание на организацию оплаты 
труда и менеджмента знаний в организациях, достичь уровня воспроиз-
водства ресурсов, связать стимулы и результаты деятельности; 

2) на основе системного изучения многофакторной институцио-
нальной структуры следует обозначить возможности не только произ-
водственной, но и аналитической, и коммуникационной деятельности, 
обуславливающих инновационные процессы в организациях (считаем, 
что опора на научно-обоснованные оценки клиентоориентированности, 
конкурентоспособности производств в лесной промышленности позво-
лит сформировать корректные экономические решения по активизации 
нововведений); 

3) сформировать общие условия хозяйствования, направленные на 
стимулирование экономического роста и инновационной деятельности 
через систему гармоничных взаимоотношений отношений между субъ-
ектами лесного хозяйства, лесозаготовительной, деревообрабатываю-
щей, целлюлозно-бумажной и других отраслей. 
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Скажи мне – и я забуду. Покажи мне 
– и я запомню. Позволь мне сделать – 
и это станет моим навсегда. 
Китайская пословица 

 
Получение качественного образования, направленного на усвоение 

будущим специалистом определенных знаний и навыков, обеспечение 
их соответствия быстроменяющимся требованиям со стороны общества 
и экономики, техники и технологий, развитие личной инициативы и 
адаптированности человека, позволит расширить его возможности инте-
грировать идеи и инновации и закладывает основу для улучшения усло-
вий жизни. От него зависит конкурентоспособность молодых людей на 
рынке труда, а присутствие на нем квалифицированных специалистов 
стимулирует долгосрочное устойчивое экономическое развитие страны. 

Сегодня после окончания вуза у выпускников высшей школы появ-
ляются проблемы, связанные с трудоустройством, указывающие, кроме 
дефицита рабочих мест, на несоответствие требованиям профессиональ-
ных качеств молодых специалистов, предъявляемым современным рын-
ком труда. Поэтому для успешного применения выпускниками усвоен-
ных знаний на практике, отвечающих требованиям времени, появляется 
необходимость нового механизма взаимодействия института образова-
ния и формирующегося рынка труда, обновление и приведение образо-
вательных программ в соответствие с потребностями современного 
уровня производства и общества. 

Для решения отмеченных выше противоречий Государственная по-
литика Республики Беларусь в сфере образования претерпевает значи-
тельные изменения, направленные на повышение качества, интеграцию с 
европейской системой образования, основываясь на поддержке и разви-
тии образования с учетом задач социально-экономического развития 
государства, подчеркивая, что качество подготовки и переподготовки 


