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Эффективная мотивация инноваций является одной из основных проблем 

любой открытой экономической системы. В условиях глобализации и высокой 

мобильности (и доступности) основных факторов производства, качество и 

быстрота внедрения инноваций становятся главными аргументами в конкурен-

ции между производителями товаров и услуг. Важно значение отмеченной про-

блемы нашло отражение и в очередной «Государственной программе иннова-

ционного развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы», принятой в янва-

ре 2016 г.  

Однако, даже оптимальное сочетание основных экономических факторов и 

детально разработанных планов по развитию национальной инновационной си-

стемы, сами по себе, не гарантируют успешную реализацию инновационной 

модели развития национальной экономики. Необходимы соответствующие ин-

ституциональные условия инновационного развития, которые оказывают непо-

средственное влияние на мотивы и готовность субъектов хозяйствования к 

осуществлению инноваций. По нашему мнению, наибольший интерес пред-

ставляет инновационное взаимодействие института государства и рыночного 

механизма.  

В мире взаимодействуют существенно различающиеся модели националь-

ной экономики. Абсолютное большинство этих моделей, фактически или де-

кларативно, основано на рыночных принципах. Однако, рыночный механизм 

всегда дополняется регулирующей деятельностью государства. То есть, прак-

тически повсеместно используется модель смешанной экономики, где в раз-

личных пропорциях представлены рыночное саморегулирование и государ-

ственное регулирование экономических процессов. Соотношение, или степень 

влияния «рынка» и влияния «государства», в национальных моделях смешан-

ной экономики, является одним из важнейших факторов, определяющих харак-

тер и методы мотивации инновационной деятельности, а также ее результаты. 
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Отмеченное соотношение определяет сущностное содержание националь-

ной экономической модели – отношения собственности и реальные гарантии 

прав ее реализации, роль государственного бюджета в финансировании науч-

ных исследований и разработок, роль корпораций в экономике и социальной 

сфере и др. В соответствии с особенностями экономической модели формиру-

ются методы мотивации инновационной деятельности. 

В условиях преобладания государственной собственности мотивация осу-

ществляется преимущественно, или в значительной мере, директивными мето-

дами: план – график по созданию новых производств, законодательная ответ-

ственность за выполнение плана инноваций и т.д. Экономические методы, ин-

дикативного характера при этом, носят вспомогательный характер (налоговое 

стимулирование, льготное кредитование и др.) и не оказывают существенного 

воздействия на инновационный процесс.  

При условии преобладания частного сектора в экономической политике до-

минирует рыночная система мотивации, основанная на личной заинтересован-

ности и персонифицированной экономической ответственности за результаты 

инновационной деятельности. В этом случае мотивы хозяйственной деятельно-

сти опираются на гарантии реализации прав всех форм собственности, свободу 

выбора сферы осуществления инноваций. Индикативное планирование носит 

вспомогательный характер. 

Формирование и развитие каждой экономической модели подвержено вли-

янию и других факторов неэкономического характера. В частности, сторонники 

теории «альтернативных моделей (систем) капитализма» справедливо утвер-

ждают, что существенное воздействие на эффективность и методы мотивации 

хозяйственной деятельности вообще и инноваций, в частности, оказывают: ха-

рактер и методы контроля; формы реализации власти; сложившиеся межлич-

ностные отношения; уровень доверия между хозяйствующими субъектами, 

государством и бизнесом [4, c. 10]. Очевидно, что эти факторы складываются 

под воздействием культурных особенностей, исторического опыта, господ-

ствующей религии, стереотипов сознания конкретной этнической или социаль-

ной общности.  

Таким образом, мотивация, основанная на частной собственности и конку-

ренции, создает более сильную динамику инноваций, чем мотивация, основан-

ная на государственной собственности. Мотивация инновационной деятельно-

сти в смешанной экономике может быть эффективной при условии оптималь-

ного сочетания рыночного механизма и индикативного планирования. Даль-

нейшее исследование данной проблемы позволит определить необходимое со-

отношение форм собственности в национальной экономике, с учетом отмечен-

ных неэкономических факторов, необходимое для эффективной реализации ин-

новационной политики. 
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