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ческую сущность дефиниции «экономическое развитие« и определить ее ос
новополагающие факторы. 

Для выявления отличительных характеристик, присущих процессам 
экономического развития, прежде всего необходимо провести анализ со
держания понятия «экономический рост>. 

Придерживаясь мнения известных ученых-экономистов, расс!\.1отриIV1 

экономический рост как систему взаимодействия и воспроизводства эле
ментов и факторов экономического роста национальной экономики 11. 
330]. Экономический рост предопределяет факторы, под которыми пони
rv1ают <1 •• • явления и процессы, определяющие темпы и масштабы долгосроч
ного увеличения реального объема производства, возможности повыше

ния эффективности и качества роста' 12. 138]. 
Факторы экономического роста бьии предметом исследования различ

ных ученых всех времен. Их состав вызывал много споров у ученых различ
ных направлений, начиная с физиократов и заканчивая современными уче
ными-экономистами. Так, физиократы (А.Р.Ж. Тюрго, Ф. Кенэ) считали, что 

создание и увеличение богатства происходит только в сельском хозяйстве. 
Поэтому особую роль играет зеJVtля, которая производит ((чистый продукт>) и 

дает доход, превышающий первоначальные затраты 13. 14]. Представитель 
классической экономической школы А. Смит рассматривал богатство как 
продукт совокупного труда всех сфер производства. Он выделял ряд факто
ров экономического роста: разделение труда, общий рост населения, участ
вующего в производстве, свобода конкуренции, отмена таможенных барье
ров, переход от мануфактуры к фабрике 14. 13]. Французский экономист 
Ж.Б. Сэй, представитель классической школы, предложил теорию о нали
чии совокупности неразрывных факторов экономического роста: труда, ка

питала и зeJVmи. Согласно Сэю, каждый фактор играет свою специфическую 
независимую роль: земля представляет материальную основу создаваемого 

продукта и его стоимости, труд преобразует природную форму материала, 
капитал умножает производительную силу труда и земли 13, 32]. Согласно 
марксистской теории, к факторам экономического роста относятся естест

венные условия: "· .. земля- с одной стороны, труд- с другой, два элемента 
реального процесса труда, которые в этой вещественной форме являются об

щими для всех способов производства, являются вещественными элементами 
всякого процесса производства и не имеют никакого отношения к его общест
венной форме> 15. 382]. Кроме того, К. Маркс положил начало разделению 
факторов роста на экстенсивные и интенсивные: <(Llepeз известные проме

жутки времени совершается воспроизводство, и притом - если рассматри

вать его с общественной точки зрения, - воспроизводство в расширенном 
масштабе: расширенном экстенсивно, если расширяется только после произ
водства: расширенно1V1 интенсивно, если при1V1еняются более эффективные 
средства производства» 16, 193]. Представители неоклассического направле
ния в экономической науке Ч. Кобб и П.Г. Дуглас ставили объем производ

ства в зависимость от воздействия двух факторов - размера труда и капитала. 
В дальнейшем, воспользовавшись производственной функцией, предложен

ной Коббом и Дугласом, Р. Солоу и Э. Дени сон определяли значимость факто
ров экономического роста, анализируя зависимость объема производства от 

капитала, труда и уровня технологии. Дж. М. Кейнс считал, что определяю
щую роль в развитии производства играет совокупный общественный 
спрос, основными компонентами которого выступают сумма потребитель
ских расходов, инвестиции и государственные расходы. В качестве основных 
факторов, воздействующих на совокупный спрос, Кейнс выделяет: склон
ность к потреблению, ожидаемую прибыльность капиталовложений, пред
почтение ликвидности 17, 229]. Представитель институционального научно
го течения У. Митчелл считал денежную систему двигателем экономической 
жизни и соответственно причиной и инструментом решения всех проблем. 
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По его мнению, каждый экономический цикл - это многофакторный про
цесс. который уникален и нуждается в собственном объяснении. Определяю
щую роль в формировании цикла У. Митчелл отводил процессам, протекаю
щим в сфере обращения, объясняя изменчивость экономического развития 
(кризисы и фактически не признаваемые им циклы) неравномерностью ди
намики оптовых и розничных цен. движения цен и заработной платы [8. 
172]. Й.А. ШУJ1mетер внес значительный вклад в сущностную характеристи
ку факторов экономического роста. Основная идея экономического роста, по 
мнению Шумпетера, состоит в том, что развитие экономики основывается 

на внедрении инноваций. Представитель российской экономической школы 
Н.Д. Кондратьев указывал на существование в экономике наряду со средне
срочными (8-11 лет) и короткими (3-4 года) еще и «больших циклов» разви
тия продолжительностью 48-55лет [9, 64]. Он считал, что в основе больших 
циклов лежат процессы. связанные с обновлением долговременных элемен

тов основного капитала (производственных сооружений, зданий, инфра
структуры), которые, в свою очередь, обусловлены крупными переворотами 
в технике, созданием новых источников энергии, новых видов сырья, новых 

технологических процессов. Эти процессы кардинального обновления ос
новных фондов - качественных сдвигов в развитии экономики, по мнению 

Н.Д. Кондратьева, происходят не плавно, а скачками. В результате, происхо
дит наслоение трех циклов («волн») экономического развития, и в зависимос

ти от фазы большого цикла (понижательной или восходящей) меняется ха
рактер и глубина фаз средних торгово-промышленных циклов. 

Итак, критический анализ источников выявил, что представители раз

личных экономических школ в разное время считали основным фактором 
роста самые разнообразные показатели. 

Авторами современного подхода к определению состава факторов эконо
мического роста являются такие экономисты, как А.И. Анчишкин, АН. Илла

рионов, М.Н. Сидоров. И.С. Шаршов. И.В. Зубарев. И. К. Ключников. Каждый 
из них предлагает свою классификацию факторов экономического роста. Так. 
М.Н. Сидоров подразделяет факторы роста по следующим принципа~v1: общие 
(долговременные) и особенные (кратковременные): управляемые и неуправ
ляемые; основные и второстепенные в зависимости от вклада в динамику рос

та [ 1 О. 31-33[. Свою классификацию факторов. состоящую из трех групп, дает 
И.С. Шаршов. Первая группа связана с производственными отношениmvш 
(обоснованность планирования и т. д.), ко второй он относит социальные фак
торы (отношение к труду, реальные доходы, развитие демократии и т. д.). а 

третью группу определяет как частную. от которой. в основном при анализе 
экономического роста, абстрагируются, ибо учет всех слагаемых экономичес
кого роста необходим только при анализе конкретных факторов. 

Следует отметить, что в связи с качественными сдвигами в современной 

экономике заметна перегруппировка факторов и источников. определяющих 

экономический рост. Сужение возможности применения традиционных 
ресурсов экономического роста связано как с приближением физических 
пределов их использования. так и с уменьшающейся эффективностью их ис

пользования. В последние годы в экономической науке многие ученые при

держиваются позиции, что интенсивному развитию современной экономики 
способствуют инновации. Они должны обеспечивать ускорение внедрения 
последних достижений науки и техники в производство. полнее удовлетво

рять потребителей в разнообразной высококачественной продукции и услу
гах. Свои аргументы по этoJVIY поводу высказывюот такие экономисты, как 
Б.Н. Кузык, М. Портер, Т.А. Селищева, Л.Г. Симкина, М. Снеговая, Ю.В. Яко
вец. E.r. Ясин, Н. И. Богдан. Так. в основе современной концепции предприни
мательства, разработанной М. Портером. лежит идея о том. что экономичес

кий рост не есть лишь результат воздействия безличных рыночных сил. 
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Экономический рост реализуется через предпринимательские нововведения, 
представляющие собой новые комбинации факторов производства 11 1, 111, 

Экономисты М.М, Юнусова и П.Л, Ипатов обосновали необходимость 

разработки моделей экономического роста, учитывающих влияние качест
ва труда, институтов, информации, специфику инновационно-технологи
ческого фактора и географических условий, Так, М.М. Юнусова рассматри

вает отдельные социальные факторы: развитие эффективности системы 
подготовки и переподготовки кадров; мобилизацию интеллектуальных и 
профессиональных ресурсов, улучшение системы образования, повышение 
качества жизни, улучшение охраны здоровья населения 112, 431. П.Л. Ипа
тов считает, что кроме традиционных факторов (производственные- труд, 
зеr.шя, капитал) на рост национальной экономики оказывают влияние и дру
гие: религиозно-этические, институциональные, 11юювач11онно-технологи

ческ~tе, географические, экологические. социальные, психологические, 
системно-экономические, переходный характер экономики, демократия, 

политическая стабильность, государственные доходы и расходы, экономи
ческая политика и т. д. 113, 7]. 

Т.А. Селищева говорит о том, что в современных условиях экстенсивные 
методы производства становятся неэффективными. достигнуть высоких 
темпов роста можно лишь внедряя инновации (14, 333-342). 

М. Снеговая и Е.Г. Ясин утверждают, что инновации, приводящие к по
вышению производительности, становятся главныl\.1 фактором экономи
ческого роста. Снижение темпов роста также обусловливается усилением 
роли инноваций при неравномерности их потока 115, 18). 

На наш взгляд, утверждения последней группы авторов представляют 
особый интерес в связи с тем, что доминантой в становлении модели эконо
мического роста в XXI в. должна стать система инновационных процессов, 
научных знаний, новых технологий, продуктов и услуг. 

Таким образом, экономический рост, представленный в виде системы 
взаимодействия и воспроизводства его факторов с доминантой инновацион
ных процессов, выраженный относительныl\-1 изl\1енением реального ВВП, 
в первую очередь отображает эффективные, наиболее дешевые способы 
распределения дефицитных ресурсов с тем, чтобы обеспечить устойчивое и 
расширенное воспроизводство товаров и услуг. Иными словами, экономи
ческий рост выражает количественные изменения структуры экономики и 
взаимосвязей в ней. 

Экономическое развитие является более многомерным процессом, пред
полагающим изменение экономических отношений (в том числе отношений 
собственности и хозяйствования), вЮiючающиl\1 глубокие изl\1енения в тех
нической, экономической и социальной сферах. Исследование сущностных 
процессов экономического развития на сегодняшний день осуществляется в 
рамках теории «экономическое развитие}). В контексте данной теории процесс 

экономического развития предполагает, помимо эффективного использова
ния дефицитных (или иэбьпочных) производственных ресурсов и обеспечения 
устойчивого роста, изучение экономических, социальных, политических и ин
ституциональных механизмов, необходимых ДIIЯ повьппения качества жизни 
населения. В экономической литературе существует множество точек зрения на 
категорию «экономическое развитие», которые можно разделить на 3 группы. 
Одни авторы (Л. Бальцерович, Л. Безчасный и др.) связывают экономическое 
развитие с возрастанием благосостояния, доходов на ду-шу населения, улуч
шением качества жизни. Другие экономисты (Б. Габович, Д. Лукьяненко и др.) 
акцентируют внимание на циклическом характере экономического развития, 

связи с прогрессом и экономическим ростом. Третья группа авторов (Р. Ну
реев, С. Энке идр.) считают экономическое развитие комплексным, многомер
ным процессом, который включает в себя глубокие изменения в технических, 
экономических, социальных отношениях. политической, институциональной 
сферах, в области инфраструктуры, технологий, образования. 
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В самом общем понимании процесс развития, по мнению МЛ, Тодаро, 

означает способность экономики, долгое время находившейся в состоянии 
относительно статического равновесия, создавать импульсы и поддержи

вать годовые темпы роста валового национального продукта или валового 

внутреннего продукта на уровне 5--7 % и более [ 16, 28]. Нами бьmи проана
лизированы основные концептуальные подходы к трактовке понятия ~<эко

номическое развитие», они представлены ниже. Отличия трактовок состоят в 
понимании содержания, условий, компонентов экономического развития. 

Сравнительный анализ теоретических взглядов на экономическое развитие 

Теории и направления Особенности взглядов на экономическое развитие 

Кейнсионские л1оде.'н1 

Концснцин нсrк'хо.и;а к ca.IV1011oмcp- Ра:~витие 11ониrv1астсн .ка.к. синоним высоких тcJV11101:1 эко-
жи1н-нощс.IV1_vсн poc1~v (У. Ростоу) но.\.1и•1сеного роста 
Теории «бо~rьшого то~rт1ка» (П. Ро- Ра:~витие оэна•1аст г.11убо.кис етру.к'r~урныс иэмснснин. ох-

;зептптейп-Рот~;ап, Р. Харрот~;. nатт,тnаJоп~ие о(·поnпт,те отрасmт паротt:пого хоэяйстnа 

I·:. Jlo1\!rap) 
Раэnитие транrуется т;:ан nт,ттеспепие nпептпих источпи

ноn rlJипапсироnапия nпутретптим:и. т;:атс ;замена И1\!rпорт-

М<1rt;елт, :лi:OII(>:vrичecтr<1Гt> раэnития 

с ri:ny:vrя rt;еtlJИТ(итами (Х. Чепери, 
М. I-Jpyпo, Л. Страут, 1 [. ~)нстейп, 
11. !Сартер и т~;р.) 

тп,тх тonapon отече(·тnетпп,11\!IИ, нан со;зrt;апие пре;~:пост,1-

лон ;~:ля преол:о"tепия nпепптей (lнптапсоnой ;заnиси:vrости 
Неоклагсн•tескне ;ноде.'l 1-1 /)(LJouлnm. 

Теория 7'\'а"1истичест;(JЙ ~"Jтсопt>:vrи
ни (' и;збт,1точпт,1м прет~;ло1тсепие~v1 
трут~:а (У. Л. JJт,R-нfc) 

Jlvа"1истичест;:ая теория ~v10/1:ерпи-
;зат,ии 

Раэnитие попи1\11:ается т;:ан преоr~:олепие r~::vа;ти;зма 1\!Iе~н:т~у 

тра,т~;ит,тннптой и соnрем:енной. т~:оинr~::vстриа"11,пой и ип
,'\'17стриа"1т,пой. :vre:Н{)\\' паrуралт,пой (бартерной) и рт,пточ
пой :л;:опо:vrина:vrи 

Раэnитие- ~"JT<J пр(1гресс. rt;остигае:vrт,тй пocperi:cтn(JJVJ t>б

~v1етн1 :vrea;l"{)' агра рпт,тм: и пеаграртп,т:vr (·етстора:vrи па рт,пт
не тpyrt;a. рт.пп;:е тonapon и фипансоnо:vr рт,птне 

и r f.Cf17!1Пl!J /_~!101 fГL'l/,r u,1e КО/ LI !eflr !11.11_ CIПUJ LOO,'/P/ /_[JЯ ]Jf,(/ /O'll IOi1_ .)КО/ [()}'vtl_l_K!l 

Г. Мк1рr~:алт, Раэnитие транrуется т;:ан поnт,тптение степени ут~:оn"1етnо

репия lH ·поnпт,тх потребностей ncex ч"teJHJП обп,еt ·тnа 
Раэnитие pat ·t ·матриnается пе толт,но нан поnт,ппепие тeiv1-
пon :лсопомичесного pot та, но и нali: линnи;1;ация бе,rt;rнн ·ти, 
а таня;е vnеличение ипnестиций n челоnече(·н:ий напитал 

J leaopaдu;crJ~l.1,1 н.11:? 111ео1>1 n1 

Неонлассическап теоµип сµавни- Развитие означает полное испо,1ьзование сравните"1ьных 
те,1ьных преимуществ (Д. Ри- преи:vrуществ каждой страны в l\1ежд:ународной торговле 

наµдо. Дж.С. Мил"1ь) 
Концепцип неэквивалентного об

l\1ена А. Эl\1l\1ануэля 
С. Аl\1ин. Ш.А. Миша.11е. 
Ф. А:й:да,10 

Развитие возможно лишь путеl\1 преодо,1енип неэквива

лентного обмена развитых и развиваrощихсп стран 
Условиеrv1 развитип становится ограничение эксплуата-

ции национа..1ьных ресурсов со стороны транснацио

на.11ьных корпоµаций µазвитых стран 
Новые 1пеорнн развtапия 

Модель Р Со"1оу. l\1оде"1ь Р. Лукаса. Развитие понимается как накоп,1ение человеческого ка
l\1оде,1ь Мэнкыо - Гомера - Уэйла питала и создание необходИ:\1ЫХ предпосылок для его 

Модель внутренней ИJ\11\1играции 
М.П. Тодаро. 1\1одель Т. Бес"1и и 
r. Бургеса, модель ИЗJ\1енения 
производите"1ьности в се"1ьском 

хозяйстве П. Тиl\1ера 

практического испо,1ьзования в эконоl\1ике 

Развитие трактуется не то,1ьно как ,1иквидацип отрица

тельных пос.:-~едствий усноренной урбанизации и КОJ\1-
плексного µазвитип се,1ьского хозяйства (превращение 
низкоэффеh1ивной отраст1 в высокоэффективну10), но и 

как уменьшение разµыва 1\1еждv городоl\1 и деревней. 
гармоничное развитие всей экономики 

ПрШvtечание: наша разработка на основе [17]. 

Итак, согласно кейнсианским моделям экономического развития, пред
полагается интенсивное использование фактора «капитал» и не учитывает
ся воз!\1ожность использования фактора ((труд», центральной пробле!\1ой 

данного направления является также соотношение сбережений и инвести
ций. Сторонники неоклассического направления доказывали, что главное 
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условие экономического развития - это эффективное использование внут

ренних ресурсов. Согласно их взглядам, экономическое развитие возможно 
при достижении равновесия между накопленныl\1 капиталом и ростоl\1 на

селения. Шведский экономист Г. Мюрдаль указывает, что экономическое 
развитие может быть достигнуто посредством использования социальных 
сил, которые способны обеспечить увеличение трудового вклада незанятой 
или слабоиспользуемой рабочей силы. По мнению Т.У. Шульца, рост цен
ности человеческого труда является основным фактором преобразования 
экономики. модернизации экономических и юридических институтов. 

Концепции современных теорий развития доказывают, что экономическое 
развитие возможно посредствоl\1 накопления человеческого капитала, а 

именно роста уровня образования. В настоящее время этот фактор оттес

нил такие важные переменные, как сбережения/инвестиции и рост насе
ления. МЛ. Тодаро видит экономическое развитие только при условии осу
ществления глубоких аграрных преобразований. 

Хотелось бы отметить, что существует органическое наложение сфер 

научного интереса теории экономического развития и инновационной тео

рии, потому что, во-первых, в результате исследования закономерностей 
эконоl\1ического развития выделилась теория инноваций в самостоятель
ное научное направление, во-вторых, благодаря работам представителей 

теории инноваций научно-технический прогресс бьш выделен в отдельный 
фактор экономического развития, что позволило найти аргу~v1ентирован
ное объяснение цикличности развития экономических систеl\1. Для аргу

ментации упомянутого умозаключения проведем параллельно исследова

ние генезиса инновационной теории развития. 
Точкой отсчета теории инновационного развития экономики принято 

считать труды Й.А. Шумпетера «Теория экономического развития» (1911), 
(<ЦИЮJЫ деловой активности: теоретический. исторический и статистический 

анализ капитализма» (19:39) и Н. Д. Кондратьева «Мировое хозяйство и его 
конъюнктуры во время и после войны» ( 1922), «Боль11П1е циклы конъюнктуры» 
( 1925). «К вопросу о больших циклах конъюнктуры» ( 1926), в которых раскры
вается влияние инновационных процессов на экономическое развитие. Так, в 

рамках предложенной теории Н. Д. Кондратьев объяснил динамику длинных 
волн экономического развития на основе колебаний долгосрочных капиталь

ных инвестиций, отдельно указывая на роль технологических инноваций на 
различных фазах цикла. Не менее известной является изложенная в работе 
«Теория экономического развития» концепция динамического развития хо

зяйства и роли предпринимателя-новатора в этом развитии. Согласно 
Й.А. Шумпетеру, «под «развитием» следует понимать только такие изменения 
хозяйственного кругооборота. которые экономика сама порождает (эндоген
ные), т. е. только случайные изменения «предоставленного самому себе», а не 

приводимого в движение импульсами извне народного хозяйства» [18, 157J. 
Процесс экономического развития по Й.А. Шумпетеру может бьпь отождест
влен с процессом «осуществления новых комбинаций}), который охватывает 

следующие 5 случаев: 1. Изготовление нового блага/нового качества блага; 2. 
Внедрение нового способа производства; З. Освоение нового рынка сбьпа 
данной продукции: 4. Получение нового источника сырья или полуфабрика
тов: 5. Проведение соответствующей реорганизации рынка/предприятия. С 
середины 70-х гг. ХХ в. теория инновационного развития экономики получи

ла продолжение благодаря работам Г. Менша, А. Клайхнехта и К. Фримэна. 
Г. Менш выявил две закономерности в процессе инновационного развития, а 
именно: 1) изобретения относительно равномерно распределены во времени: 
2) массовое освоение изобретений происходит неравномерными пиками, ко
торые приходятся на середину фазы депрессии экономического цикла. За 
этими инновационньпvш пиками происходит нарастание экономической ак
тивности. Еще один современный представитель теории инновационного 
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развития А. Клайхнехт в работе «Инновации в период кризиса и процветания» 
высказывает схожие сУ'мдения о взаимосвязи динамики технологического и 

экономического развития. Необходимо отметить, что весомый вклад в разви

тие теории инновационного развития привнесла концепция технологических 

укладов. Она глубоко исследована в работах С.Ю. Глазьева, Д.С. Львова, С.Ю. 
Румянцевой. Ю.В. Яковца и некоторых других российских экономистов. Со

гласно данной концепции, экономическое развитие представляет собой про
цесс периодического последовательного замещения целостных комплексов 

технологически сопряженных производств - технологических укладов. На 
современном этапе процессы жизненного циЮJа нововведений были подроб
но рассмотрены в фундаментальной работе М. Хироока [ 19], который эмпири
чески доказал тесную корреляцию диффузии инноваций и больших циклов 
Кондратьева. В рамках научного исследования условий инновационного раз
вития аграрного сектора экономики особое внимание заслуживает «эволю
ционнаятеорию экономического развития Нельсона и Уинтера. Занимаясь ис

следованиями долгосрочного экономического развития, Р.Р. Нельсон пришел 
к выводу о том, что технологическим сдвигам в экономике свойственна неоп

ределенность. С.Дж. Уинтер. исследовав эволюционные факторы в поведении 
фирм, выявил, что поведение фирм во многом основано на прошлом опыте. 

Они пришли к общему выводу о несоответствии традиционного экономичес
кого инструментария задаче анализа эволюционных процессов [20, 15]. Ос
новным фактором экономических изJ\.1енений выступает научно-технический 
и организационный прогресс, протекающий намикроуровне. Необходимо от

метить следующие положения эволюционной теории экономического разви

тия. Во-первых. фирмы-новаторы не всегда побеждают в конкурентной борьбе. 
Фирмы-имитаторы за счет снижения издержек могут оказаться в выигрыше. 

В случае провала инновационных решений победителями в конкурентной 
борьбе также могут оказаться фирмы-консерваторы. Во-вторых, политичес

кая программа эволюционной теории Нельсона и У интера представляется не

определенной: не делается попыток определить оптиJ\.1альную политику. 
(<стиль эволюционизма в данном вопросе эакшочается в том, чтобы (<поста
раться выявить варианты политики, которых следует избегать», и параллель

но наметить «Перспективные варианты» [21, 280]. По мнению А. Г. Худокормо
ва, известная неопределенность практических рекомендаций эволюционной 
теории препятствует ее широкому применению и признанию [21, 280[. 
В-третьих, эволюционная теория экономического развития представляет со
бой теорию не только микроуровня, но и теорию уровня отдельного индиви
да- наноуровня, поскольку исслед.vет реакции, поведенческие и психологи

ческие установки отдельных индивидов, которые в совокупности позволяют 

предсказывать поведение фирм. Кроме того, Нельсон и Уинтертакже сфорJVJУ
лировали эволюционную теорию дпя отрасли, т. е. рассмотрели проблематику 

эволюционного развития на мезоуровне. Концептуальные положения опи
санной выше теории могут быть использованы при определении опти

мальных условий инновационного развития аграрного сектора. Сельское 
хозяйство относится к отрасляl\1, которые по своей природе имеют низкую 

инновационную активность. В этой отрасли прод.vктовые инновации не яв

ляются ключевым фактором успеха для бизнеса, а технологии и оборудование 
закупаются у лидирующих производителей (чаще всего иностранных). 

Такиl\1 образом, критический анализ теорий инновационного и эволю
ционного экономического развития позволил считать инновацию факп10-
ром экономического развшпия (тп. е. источником перехода к качественно 
новому состоянuю системы). 

На основании изложенного нами предложена следующая трактовка по
нятия «экономическое развитие)>. Экономическое развитие-это долговре

менное, закономерное, четко направленное во времени и в пространстве 

количественное и качественное изменение в экономических, социальных, 
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институциональных, политических структурах, посредством «улучшения» 

данных структур в результате внедрения управленческих, организацион

ных, социальных, промышленных и других инноваций, улучшающих ка
чественное состояние всей экономической системы в целом, 

Определив доIVtинантой экономического развития инновации, целе
сообразным представляется выявить условия и факторы активизации инно
вационных процессов на микро- и макроуровнях, С этой целью рассмотрим 
два теоретических подхода определения условий активизации иннова
ционных процессов: организационный (микроуровень] и «национальных 
инновационных систем» (макроуровень), 

В рамках организационного подхода инновационный процесс стоит в 
двух основных плоскостях: условий «когнитивной координации» (cognitive 
coordination - каким образом возникает коллективная способность созда
вать инновации) и условий «политической координации>) (political coor
dination- каким образом реализуется совместимость интересов и регули
руются конфликты), В первом аспекте рассматривается проблема управления 
инфор1V1ацией и знаниями, обозначается проблема условий организацион
ного обучения, подчеркивается важность распространения знаний внутри 
фирмы. Во втором аспекте рассматривается проблема анализа стимулов и 
режима «присвоения» и распределения добавленной стоимости или ренты, 
которую фирмы получают от конкурентных преимуществ при создании ин
новаций [22]. Однако организационный подход рассматривает фирму в 
отрыве от внешней среды, поэтоJиу становится очевидной необходимость до
полнительного анализа внешних условий, в первую очередь институцио
нальной среды. Рассмотрим основные концептуальные выкладки подхода с 
точки зрения создания «национальных инновационных систем». Согласно 
теоретическому подходу К. Фримэна: «Национальная инновационная систе
ма (НИС)- сеть институтов в государственном и частном секторе, которые, 
взаимодействуя, инициируют, импортируют, модифицируют и распростра
няют новые технологии» [23, 5]. Государственный комитет по науке и техно
логиям Республики Беларусь определяет НИС следующим образом: «Нацио
нальная инновационная система Республики Беларусь представляет собой 
совокупность законодательных, структурных и функциональных коIVtпонен

тов, обеспечивающих развитие инновационной деятельности в Республике 
Беларусь» [24]. По-нашему мнению, данное определение можно уточнить и 
предложить следующее: «Начиональная ннновачнонная система- система 
обеспечения воспроизводства инноваций в экономике, представляющая 
собой совокупность взаимосвязанных и взаи1V1одействующих в процессе 
создания и распространения инноваций (инновационной продукции] ин
ституциональных (нормативно-правовая база инновационной деятель
ности и государственная инновационная политика), функциональных 
(участники инновационной деятельности] и структурных (объекты инно
вационной инфраструктуры) компонентов, обеспечивающих инновацион
ное развитие в пределах национальных границ. Важно отметить, что опре
деление предмета исследований как «системы» позволяет при анализе 
НИС и региональных инновационных систем выделять в рамках системного 
подхода соответственно элементы, структуру, функции, системные качест
ва и т. п. На основании анализа основных теоретических моделей системного 
подхода нами определены следующие факторы, влияющие на инновацион
ные процессы в экономике: рам.очные условня (институты и условия общего 
характера, определяющие возможности для инноваций): научно-ннженер
ная база(научно-технические институты, ответственные за генерирование 
инноваций); факторы трансфера технологий (человеческие, социальные и 
культурные факторы, влияющие на передачу знаний фирмам]; генернрова
rше инновацнй (факторы инноваций на уровне отдельных фирм); факторы 
11ро11зводства (квалифицированная рабочая сила, инфраструктура); усло
вияс1~роса(характер внутреннего спроса напродукт илиуслугу]: связанныен 
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поддержнвающие отрш:лн (наличие или отсутствие поставщиков и смеж
ных отраслей); стпршпегня фttрмы, стпруктура ll соперннчестпво (условия, 
определяющие создание бизнеса, характер конкуренции). 

Таким образом, процесс экономического развития предполагает, помимо 
эффективного использования дефицитных (или избыточных) производ
ственных ресурсов и обеспечения устойчивого роста, изучение экономичес
ких, социальных, политических и институциональных механизмов, необхо
димых для повышения качества жизни населения. Инновации являются ис
точником перехода к качественно новому состоянию экономической систе
мы. На активизацию инновационных процессов действует ряд факторов, 
анализ которых позволит определить степень влияния каждого на процесс 

экономического развития, как отдельной фир!\.1ы, так и в целоl\.1 государства. 
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