
Кроме того в кооперативе отработана практика натуральной оплаты в виде 

сельхозпродукции (семенной картофель, племенной скот, сахар, корма для под

собных животных, мясопродукты и т. д.). сrж оказывает безвозмездные услуги 

по организации закупа излишков молока у населения, являясь лидером в Боб

руйском районе по количеству закупленного от населения молока. 

Следует при этом заметить, что значительную роль в решении вопросов 

социальной сферы играет взаимодействие Бортниковского сельского Совета с 

руководителями и специалистами сrж, которые в большинстве своем являются 

его депутатами. 

Таким образом, разработанная и реализуемая в СIЖ «Гигант» кадровая 

политика оказывает существенное влияние на инновационную деятельность 

предприятия как в производственной, так и в социально-экономической сферах 

жизни коллектива. 

А.И. Короткевич, канд. экон. наук, доцент 

Филиал МИТСО (Гомель); 

Н.В. Корнеенко, ИЛ. Куделя 
ГГТУ им. П. О. Сухого (Гомель) 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ БЕЛАРУСИ КАК УСЛОВИЕ 

ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ 

Конец ХХ в. связан с глобальным процессом трансформации мирового со

общества от индустриальной к информационной организации всей системы 

общественных отношений. Научно-технический прогресс меняет масштабы и · 
структуру производства, оказывает существенное влияние на состояние всей 

мировой экономики. Возросшие темпы научно-технических изменений, бурное 

развитие наукоемких производств и услуг дали новый импульс ускорению эко

номического роста в развитых странах. 

В мировом хозяйстве сформировалась новая парадигма роста на базе ис
пользования знаний и инноваций как важнейших экономических ресурсов. Пе

ред всеми страна.ми стоит задача определения эффективных путей и необходи

мых условий для перехода в состояние информационного общества, анализа и 

корректировки связанных с новыми технологиями сложных социально-полити

ческих процессов. Это чрезвычайно важная и ответственная задача, ибо обще

ство, которое не способно социально и политически меняться одновременно с 
происходящей ныне информационной технологической революцией, неминуе

мо оказывается не способным эффективно использовать новые технологии и 

постепенно превращается в отсталое общество в экономическом, технологиче

ском, политическом и культурном отношениях. 

Особого внимания заслуживают проблемы, связанные с промышленно

стью страны. Ведь именно промышленность технически вооружает и перевоо

ружает все народное хозяйство, генерирует и поставляет передовые ин

дустриальные технологии другим отраслям. 
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Важным фактором повышения эффективности функционирования новой 

экономической системы является обеспеченность предприятий страны совре

менными технологиями. Низкая инновационность социалистического хозяйства 

явилась одним из факторов краха плановой системы. Уже давно тон в мировой 

экономике задают не те страны, у которых есть природные ресурсы, большие за

пасы полезных ископаемых (демонстрирующие тенденцию к истощению), а те, 

которые владеют интеллектуальным и технологическим потенциалом. 

При этом инновационную деятельность можно рассматривать в двух, от

личающихся методологически, аспектах: 

- как способность к созданию новых, либо существенной модернизации, 
продуктов, технологий, услуг или организационных решений, создающая осно

ву «экономики, основанной на знаниях»; 

- как способность к увеличению технического и организационного уровней 
экономики путем адаптации новых технологических и экономико-организаци

онных решений, которые приводят к модернизации (качественным изменени

ям) и увеличению эффективности использования факторов производства. 

В конкурентной и технологически развитой экономике такого разделения 
практически не существует, так как инновационная активность предприятий 

сводится к первому аспекту инновационной деятельности, другими словами, 

к использованию новейших знаний, технологических и организационных ре

шений. В странах, экономически отсталых, второй аспект инновационной дея

тельности, относящийся к широкому процессу модернизации и сокращению от

ставания в развитии, может быть более существенным. Развитие экономики, 

имеющей большие технологические «пробелы», часто означает адаптацию 

и использование технологий, давно используемых в более развитых странах. 

Применительно к Беларуси, это значит, что при проблемах в создании соб

ственных инноваций, инновационная деятельность не должна сосредоточиваться 

исключительно на массовом развитии продуктов и технологий, ранее в мире не

известных, но использовать импортные технологии, организационные решения 

на первоначальном этапе для поднятия уровня инновационной культуры, чтобы 

впоследствии перейти к эффективному созданию собственных инноваций. 

В настоящее время уровень развития рыночных отношений в Беларуси по

ка недостаточен для восприятия производителем идеи о достижении конкурент

ных преимуществ на основе инновационных подходов. Инновационные подхо

ды обеспечивают возможность перехода от преимущественно ценовой конку

ренции к неценовой конкуренции, основой которой является «всеобщее качест

во» и новизна. 

Инновации, воплощенные в новых научных знаниях, изделиях, технологи

ях, услугах, оборудовании, квалификации кадров, органнзации производства, 
являются главным фактором конкурентоспособности во всех экономически 

развитых странах. Поэтому обеспечение устойчивого инновационного развития 

позволит решать такую важную задачу реализации государственной политики, 

как поддержание конкурентоспособности страны и достижение высокого уров

ня жизни ее населения. 
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