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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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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  
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по традиционно экспортным видам продукции (молочным, мясным, сахару, картофелю, а также 
льнопродукции).

В зависимости от структуры капитала они могут быть разнообразных организационно-правовых 
и имущественных форм. Головным предприятием, интегратором таких компаний может выступать 
любая их структура, желательно та, которая на рынке уже известна своим торговым брендом. Требу-
ются действенные законодательно-нормативные акты по организации многоаспектной деятельности 
кооперации. При этом ориентация должна быть на использование инициативы снизу, учет интересов 
всех участников процесса, самоокупаемость и самофинансирование создаваемых формирований.

Многообразные формы совместной деятельности (путем ли слияния активов или при соблюде-
нии договорных отношений) позволят модернизировать такие производства, всю технологическую 
цепочку, осваивать проблемы сбыта продукции, интегрироваться в мировой продовольственный ры-
нок, зарабатывать валютные средства для дальнейшего развития.

В реальной мировой рыночной деятельности на основе процессов концентрации усиливается 
монополизация хозяйственной жизни. С другой стороны, обостряется конкурентная борьба между 
крупными сообществами. При этом регуляторы работают не столько со стороны государства, сколь-
ко с позиций крупных бизнес-систем. Это формы самоорганизации производства (различных форм 
и уровней кооперации) в условиях конкуренции.
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Общеметодологическими посылками изучения мотивационной сферы труда личности выступа-
ют принципы сложности и многоступенчатости мотивационного процесса. Содержание принципа 
сложности заключено в положении о том, что с позиции объекта управления мотивация к труду есть 
следствие разрешения двух конфликтов. Первый (конфликт ценности труда) концентрируется на вы-
явлении противоречия между желанием и необходимостью работать, другой (конфликт возможно-
стей труда) – на преодолении противоречия между необходимостью и возможностью удовлетворе-
ния актуальных потребностей в процессе трудовой деятельности.

Рассмотрение мотивации как многоступенчатого процесса, элементами которого выступают 
ценностная структура, мотивационная структура труда и характер реализации мотивов, позволяет 
развить пространственно-временной подход в управлении трудовым поведением. Его суть состо-
ит в изучении трудового поведения личности не как статичного, одномоментного явления, форми-
рующегося сугубо в сфере трудовых отношений, а как динамичного процесса, детерминируемого 
перспективной стороной жизнедеятельности (жизненные планы, цели, мечты) и состоянием окру-
жающей действительности.

В условиях мирового экономического спада состояние мотивации персонала в сфере матери-
ального производства можно определить как кризисное, сопряженное с девальвацией ценности вы-
сокоэффективного труда. Причины данного явления лежат, во-первых, в консервативности созна-
ния личности, предполагающей временнóй интервал для адаптации и активного включения чело-
века в социально-экономические изменения, и, во-вторых, в спонтанности и научной необоснован-
ности управления. Кризис труда, заключенный в коренном несоответствии мотивационного кли-
мата предприятия мотивационной сфере личности, существенным образом видоизменил ценност-
ные установки общества. Труд утратил позицию жизненной ценности, трансформировавшись су-
губо в фактор выживания и условие существования работника. В мотивационной сфере труда рас-
пределительные отношения стали приоритетными.

Обретение личностью конкретной жизненной цели, способной стать гарантом ее внутренней 
устойчивости и духовной независимости, возможно лишь при наличии сформировавшейся системы 
ценностей. Ценности как обобщенное выражение целей и средств их достижения выполняют функ-
цию фундаментальных норм поведения. Они служат глубинным регулятором человеческих дей-
ствий и обнаруживаются в характере использования личностью своего жизненного ресурса (време-
ни, усилий, денег, информации, отношений, связей), в выборе способов реализации своих жизнен-
ных планов, в типах проявляемого поведения.

Трансформация социально-экономического устройства белорусского общества привела к необхо-
димости коренного пересмотра и переосмысления устоявшихся концепций и догм. Провозглашенный 
на уровне общества примат рациональности над идеологией видоизменил  приоритетность  ценностей 


