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МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ЭКОНОМИКИ

В.В. Ковалёв  
(Белорусско‑Российский университет, г. Могилёв)

Интерес к исследованию современных инновационных процессов в экономике диктуется значе-
нием технологического развития как фактора конкурентоспособности экономики. Эффективность 
использования научно-технических достижений определяется не только уровнем научных иссле-
дований и разработок, но и комплексом определенных технических, производственных, организа-
ционных, маркетинговых, финансовых операций, составляющих инновационный процесс и явля-
ющихся его неотъемлемыми элементами.

Для инновационной деятельности в белорусской экономике характерна ее низкая отдача. Это 
подтверждается, прежде всего, малой долей инновационной продукции в общем объеме продукции.

Главными задачами в развитии инновационной сферы являются ликвидация устаревших форм 
управления в экономике, а также содействие формированию прогрессивной организационной 
структуры производства и современных технологических укладов как базы экономического роста, 
модернизации и развития научно-технического потенциала. Однако усиление производственно-
технологического потенциала экономики путем обновления основных фондов является необходи-
мым, но недостаточным направлением стимулирования инновационного развития экономики. Вся-
кое инновационное развитие – это не только основной инновационный процесс, но и развитие си-
стемы факторов и условий, необходимых для его осуществления, т. е. инновационного потенциала. 
Следовательно, инновационное развитие должно носить комплексный характер.

Использование инновационного потенциала в качестве объекта управления позволяет формиро-
вать планы, организационные формы и проекты применения различных инновационных ресурсов 
с включением их в программы развития, поддерживать оптимальный баланс системы инновацион-
ных ресурсов, увеличивать возможности использования финансовых ресурсов в инновации и сни-
зить риск использования инноваций.

Понятие инновационного потенциала выступает концептуальным отражением развития инно-
вационных процессов. Оно развертывалось и уточнялось в результате теоретических, методологи-
ческих и эмпирических исследований и получило развитие с начала 80-х гг. ХХ в. В последнее вре-
мя это понятие находит все большее распространение, появляются самостоятельные исследования, 
посвященные анализу различных подходов к этому определению. Укрупненно можно выделить че-
тыре наиболее распространенные из них.

1. Многие авторы концентрируют свои усилия на изучении отдельных аспектов инновационного 
потенциала. Поэтому в литературе часто представлены его специфические определения, слабо со-
относящиеся между собой и зачастую отождествляемые с понятиями научного, интеллектуально-
го, творческого и научно-технического потенциалов.

2. Инновационный потенциал рассматривается как упорядоченная совокупность ресурсов, обе-
спечивающих осуществление инновационной деятельности экономическим субъектом.

3. Инновационный потенциал представляет собой совокупность научно-технических, техноло-
гических, инфраструктурных, финансовых, правовых, социокультурных и иных возможностей, обе-
спечивающих восприятие и реализацию новшеств, т. е. получение инноваций.

4. Инновационный потенциал рассматривается как мера способности и готовности экономиче-
ского субъекта осуществлять инновационную деятельность. При этом под способностью понимает-
ся наличие и сбалансированность структуры компонентов потенциала, а под готовностью – доста-
точность уровня развития потенциала для формирования инновационной экономики.

Именно данный подход представляется нам наиболее обоснованным и позволяет сформулиро-
вать следующие методологические положения к оценке инновационного потенциала экономики:
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– структурно-инновационный потенциал может быть рассмотрен как с точки зрения ресурсной 
компоненты, характеризующей возможности отдельных ресурсов для осуществления инновационной 
деятельности в экономике, так и результативной компоненты, отражающей результат использования 
ресурсных возможностей, т. е. характеризующих достигнутый уровень инновационного потенциала;

– соответственно, для оценки фактического состояния инновационного потенциала необходима 
совокупность показателей, отражающих его ресурсные и результативные компоненты. Тем самым 
будет определена способность экономики к осуществлению инновационной деятельности;

– для определения уровня достаточности потенциала должна быть разработана модель, характе-
ризующая пограничные параметры его удовлетворительного и неудовлетворительного состояния;

– сопоставление фактических показателей с показателями модели позволит выделить сильные 
и слабые стороны развития инновационных процессов. Это в конечном итоге послужит основой для 
разработки мероприятий, направленных на поддержание позитивных и преодоление негативных 
тенденций инновационного развития.

При использовании количественных и качественных показателей становится возможным опре-
делить реальное влияние каждого из них на инновационную деятельность и провести оценку инно-
вационного потенциала экономики.

Проведение такой оценки позволяет дать более четкое представление об инновационных воз-
можностях экономики, ее сильных и слабых сторонах, на основании чего могут быть разработаны 
предложения по формированию инновационного потенциала, необходимого для дальнейшего раз-
вития экономики.

РЫНОК: РОМАНТИЧЕСКАЯ ИЛЛЮЗИЯ ИЛИ НОРМА ЦИВИЛИЗОВАННОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

А.В  Коваленко, кандидат экономических наук, доцент 
(Белорусский государственный университет, г. Минск)

Очередной вал экономических потрясений, обрушившийся на мир на исходе первого десятиле-
тия XXI в., реанимировал старую, как мир, идею о несовершенстве рыночных механизмов и необ-
ходимости решительного вмешательства в стихийные экономические процессы. Это обусловлива-
ется, по мнению ряда авторов, тем, что «рыночные институты не разрешают экономических проти-
воречий, присущих капитализму, так как не устраняют причину противоположной направленности 
экономических интересов…» [1, с. 73]. Или даже более того, экономика рыночного типа превращает  
«…национальную экономику в разобщенную толпу враждующих друг с другом игроков…» [2, с. 26]. 
Появление подобного рода идей в периоды экономической нестабильности легко объяснимо. Вме-
сте с тем поражает готовность общества в очередной раз наступать на одни и те же грабли. Казалось 
бы, мир много раз убеждался в том, что приходящая всякий раз на смену «дискредитировавшего» 
себя рыночного механизма социальная спекуляция о могуществе человеческого разума всегда яв-
ляется, по сути, апологетикой той или иной формы деспотии. Тем не менее общество охотно подда-
ется гипнозу очередной порции социальной утопии. Уж больно сладостными видятся перспективы 
безбедного, не обремененного конфликтами и тяжким трудом, процветания под мудрым руковод-
ством вождя или партии. Особенно остро проявляется данная социальная болезнь в постсоциали-
стических странах, что, очевидно, объясняется особой восприимчивостью нашего мифологизиро-
ванного мировоззрения, изуродованного многолетним воздействием безальтернативного восприятия 
действительности. Удивляет лишь то, что такой порядок вещей считается нормальным даже в сре-
де тех, кто вроде бы должен профессионально заниматься исследованием экономики, но, очевидно, 
«…все еще не в силах постичь, что основной задачей любой науки, изучающей рыночный порядок, 
должен быть анализ самоорганизующихся процессов» [3, с. 95].

Отмеченная мировоззренческая установка порождает методологическую неопределенность экономи-
ческой науки, подмену предмета ее исследования, что, естественно, обусловливает ее бесплодие. Положе-
ние, на наш взгляд, настолько серьезно, что уместно говорить о системном кризисе отечественной эконо-
мической науки, который в течение долгого времени не только не позволяет ей решать стоящие перед об-
ществом задачи, но даже ставит под сомнение адекватность их восприятия.

В сложившихся условиях наиболее важной задачей экономической теории, как это ни парадок-
сально, является определение идеологических основ исследования, выявление тех принципов, на ко-
торых базируется общественное восприятие экономики как таковой. В этом смысле мировоззрен-
ческая функция экономической науки представляется если не основной, то, по крайней мере, исхо-
дной предпосылкой исследований.


