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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.
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Важной особенностью доминирующего в нашем общественном сознании понимания рынка как 
механизма взаимодействия хозяйствующих субъектов является выхолащивание его содержательных 
основ. Акцентируя внимание на эгоизме субъектов рынка (что, кстати, характеризует не рынок как та-
ковой, а человека, осуществляющего свою деятельность в условиях ограниченности) и стихийности 
рыночных процессов, отмеченные авторы представляют рыночную среду как «войну всех со всеми» 
[2, с. 26], забывая при этом отметить, что «никому не под силу то, что под силу рынку: устанавливать 
значение индивидуального вклада в совокупный продукт» [3, с. 204]. А ведь именно последняя харак-
теристика рынка определяет его сущность. При этом никакой другой механизм не способен обеспечить 
столь высокую, как рынок, степень соответствия оценки подлинно общественным ее параметрам. Об-
щественный характер оценки является здесь не просто формой объективной реакции общества на де-
ятельность индивида, с которой тот вынужден считаться. В этой форме стремление к экономической 
выгоде, присущее любому здравомыслящему субъекту, становится квинтэссенцией общего порядка, 
что заставляет миллионы индивидов подчиняться качественно однородным мотивам.

Конечно, наличие единой основы деятельности не означает отсутствия противоречий между ин-
дивидами, а следовательно, не исключает реализации собственных целей за счет других. Однако 
и здесь неплохо бы помнить, что другие общественные механизмы грешат отмеченным недостат-
ком еще в большей степени. Более того, отмеченное противоречие в наших условиях чаще являет-
ся не следствием дефектов в рыночном механизме, а результатом его «приспособления», стремле-
ния формальных институтов управления обществом «облегчить участь» обделенных обществен-
ной оценкой индивидов. Само по себе такое стремление имеет право на существование. Однако ре-
ализацию идей справедливости не следует возлагать на рыночный механизм, поскольку это ведет 
к выхолащиванию его сути. Тот факт, что в процессе рыночной конкуренции довольно часто «гиб-
нут» экономические субъекты, не должен ставить под сомнение сами рыночные институты и прин-
ципы, поскольку такая гибель не означает физического уничтожения людей, а просто заставляет их 
искать другие формы сотрудничества. В процессе социальной эволюции на смену неэффективным 
формам делового взаимодействия людей приходят другие, более жизнеспособные. Государству сле-
дует не препятствовать этому процессу, а обеспечивать его протекание в рамках правовых норм.
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Цель менеджмента – сделать организацию результативной и эффективной в ближайшей и дол‑
госрочной перспективе.

1. Ключевая роль здесь отведена менеджеру-руководителю, так как его управляемой организа-
ции необходимо выполнять четыре основных функции:

1) производство результатов;
2) администрирование;
3) предпринимательство;
4) интеграция.
Эти вышеуказанные четыре функции одновременно и на высоком уровне не могут выполнять 

даже самые лучшие менеджеры-лидеры. Одни менеджеры прекрасно разрабатывают концептуаль-
ные планы, но не способны отслеживать детали их реализации. Другие – талантливые интеграторы, 
чутки, умеют поставить себя на место другого, но не могут принимать трудные решения.

Выход: менеджеров с различными подходами и образом мышления объединить в одну взаимо-
дополняющую управленческую команду. Такие менеджеры не копируют друг друга, а допускают 
различие мнений и взаимно уравновешивают тенденциозность своих подходов.


