
31

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  
ЭКОНОМИКИ

М.И. Баранова, магистр экономических наук 
(Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, г. Минск)

Общепризнанным и практически доказанным является утверждение о том, что экономическое 
развитие, основанное на научных и технических достижениях, новых знаниях и интеллектуальных 
ресурсах, технологиях и методах управления, является важным фактором в построении высокоэф-
фективной и конкурентоспособной экономики. Государства, избравшие и осуществляющие мето-
дологические принципы инновационного развития, демонстрируют высокие темпы экономическо-
го роста, занимают устойчивое положение в мировом экономическом сообществе. В этой связи ин-
новационный путь развития, начиная с 2004 г., на современном этапе и в перспективе государствен-
ной политикой Беларуси признается как приоритетный.

Относительно небольшой период становления инновационной экономики в стране свидетельству-
ет о необходимости изучения зарубежной литературы и практики, анализа и приращения существу-
ющих отечественных  исследований в области инноватики с целью выработки системных и комплекс-
ных мер, механизмов, методологических подходов устойчивого инновационного развития экономики.

Теоретический анализ показал, что методология построения инновационной экономики или пе-
рехода на инновационный путь развития может базироваться на применении ключевых положе-
ний теоретико-концептуальных подходов: экономических систем (К. Маркс, Ф. Энгельс, У. Ростоу, 
Дж. Гелбрейт, Д. Белл), эволюционной экономики (Т. Веблен, А. Алчиан, С. Уинтер, В. Маевский), 
инновационно-технологического развития (Н.Д. Кондратьев, Й. Шумпетер, Дж. Доси, Н. Розенберг, 
Г. Менш, А. Клайнкнехт, С. Глазьев, Г. Фетисов, М. Хироока, Л. Нехорошева), инновационных си-
стем (К. Фримен, Р. Нельсон, Б. Лундвал), индустриальных кластеров (М. Портер).

Теоретико-концептуальные подходы экономических систем, эволюционной экономики, 
инновационно-технологического развития, как показало исследование, в большей степени обосно-
вывают механизмы долгосрочного экономического развития, важным признаком которого являет-
ся цикличность, вызываемая внедрением и распространением базовых или эпохальных инноваций, 
порождающих значительные изменения в основных условиях хозяйствования. Концепции иннова-
ционных систем и индустриальных кластеров раскрывают методологические подходы, позволяю-
щие на практике сформировать необходимые инновационные структуры, аккумулирующие взаи-
модействие субъектов и объектов инновационной среды в целях создания и распространения инно-
ваций в производстве. Следует отметить, что две последние концепции не противоречат друг дру-
гу и могут параллельно воплощаться в реальном секторе экономики. Практика подтверждает, что 
создание эффективной национальной инновационной системы, кластеризация экономики являют-
ся объективными предпосылками становления экономики знаний.

В ходе исследования установлено, что, наряду с указанными теоретико-концептуальными под-
ходами, основу устойчивого инновационного развития экономики должны составить определенные 
условия или предпосылки, позволяющие активизировать и стимулировать процесс реализации на-
учных достижений в технологиях и продукции c целью формирования глобальных конкурентных 
преимуществ в условиях глобализации.

В качестве ключевых предпосылок инновационного развития экономики нами выделены: 
институционально-правовые, экономические, технико-технологические, научно-образовательные, 
кадровые, мотивационные.

Первая группа предпосылок заключается в наличии или необходимости создания требуемой 
нормативно-правовой базы и институциональной среды (НИС, рынка научно-технической продук-
ции, инновационной инфраструктуры), т. е. фундаментальных условий для осуществления иннова-
ционной деятельности.

Экономические предпосылки определяются макроэкономическими параметрами и участием на-
циональной экономики в мирохозяйственных отношениях. По этой причине уровень инновацион-
ного развития экономики во многом предопределяется разрабатываемой монетарной, финансово-
кредитной, налоговой, инвестиционной политикой.

Наличие мощного технико-технологического и производственного потенциала, с одной сторо-
ны, предполагает создание возможности для внедрения отечественных НИОКР, с другой – являет-
ся мощным стимулом привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику.

Научно-образовательные предпосылки определяются уровнем интеграции научных организа-
ций, учебных заведений в инновационный процесс, соответствием их материальной базы, интел-
лектуального капитала требованиям экономики знаний.
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Таким образом, системная реализация обозначенных предпосылок сформирует базис для пере-
хода экономики на инновационный путь развития. Практическое применение концептуальных под-
ходов позволит создать устойчивую инновационную экономику.
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КООПЕРАЦИЯ В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ АГРАРНОГО СЕКТОРА

А.И. Береснева, кандидат экономических наук, доцент 
(Белорусский государственный университет, г. Минск)

Удовлетворение потребностей в продукции сельского хозяйства во многом связано с проблемами 
его инновационного развития. Инновационную деятельность в широком толковании можно рассма-
тривать как систему мероприятий по доведению научно-технических идей до результата, пригод-
ного в практическом использовании и коммерческой их реализации. В этой системе мероприятий 
множество составляющих. Среди них и такой аспект, как направления и приоритеты интенсивного 
развития, рациональные варианты их осуществления. Прогресс аграрного производства определяют 
многие отрасли (машиностроение, большая химия, строительная индустрия, транспорт и др.), раз-
витость всей совокупности рыночных отношений. Особую значимость на современном этапе име-
ет использование достижений биологических наук в совершенствовании таких факторов производ-
ства, как растения и животные. Биотехнология и генная инженерия становятся приоритетными на-
правлениями научно-технического прогресса. Это новый этап соединения фундаментальной нау-
ки и технологических решений.

Обозначенные выше приоритеты играют незаменимую роль в комплексной технико-
технологической модернизации всего АПК. Но это не только наукоемкие, но и чрезвычайно капи-
талоемкие направления. По разным вариантам инновационного развития АПК объем требуемых для 
этого инвестиций оценивается суммой порядка от 30 до 50 млрд долл. США.

Чтобы эффект был больший при относительно меньших затратах и для конкурентного удержа-
ния национального рынка, завоевания других, из множества способов решения этой задачи луч-
ший – создание интегрированных корпоративных структур, построенных на принципах горизон-
тальной и вертикальной кооперации.

Сформированная в 70–80-е гг. организационная структура АПК республики, несмотря на значи-
тельные изменения всей системы экономических отношений, сохранилась по настоящее время. АПК 
состоит из субъектов хозяйствования, основными видами деятельности которых являются: произ-
водство средств для отраслей АПК; производство сельхозсырья; переработка этого сырья; торгов-
ля. Все они теоретически ориентированы на конечные результаты, но практически во многом функ-
ционируют обособленно друг от друга. В прежние годы перед ними не стоял вопрос, кому реализо-
вать свою продукцию, а тем более, по каким ценам. В настоящее время во главу угла встает необхо-
димость учета конъюнктуры рынка, спроса на ту или иную сельхозпродукцию, ее конкурентоспо-
собности по качеству, ассортименту, цене, издержкам на производство и реализацию.

Также следует учитывать экономические ограничения всемирных и межстрановых соглашений. 
Каждому в отдельности предприятию (крупному, среднему, малому) это не осилить. Важнейшим на 
данном этапе направлением инновационного развития АПК, его экспортной ориентации становятся 
различные формы экономического взаимодействия (агрокорпорации, холдинги, кластерные систе-
мы и т. п.). По своей экономической сути – это кооперация (горизонтальная и вертикальная). Если 
речь идет о продовольствии – это продовольственная или продуктовая кооперация.

Развитие теории кооперации, как и других экономических концепций, весьма подвержено об-
служиванию определенных общественно-политических условий. Отсюда и различные взгляды на 
роль кооперации в хозяйственной практике (от полного отрицания ее коммерческой сути до субъ-
екта рыночных отношений).

Актуальность кооперации на настоящем этапе становления рыночной экономики чрезвычайно 
велика. От оперативности и масштабов организации разновариантных моделей кооперации зависит 
эффективность присутствия отечественного агропромышленного производства как на внутреннем, 
так и на зарубежных рынках. Такие формы кооперации должны быть, прежде всего, сформированы  


