стороны, не слишком широко распространенные, а с другой стороны, являющиеся новыми способами
действия. Многие из них связаны с общей эволюцией и глобальными технологическими сдвигами.
Характерной чертой процесса обновления вещей и форм деятельности становится его постоянное ускорение [1, c. 90].
Принадлежность к средним слоям и к состоятельной части населения больше всего должна быть
связана со статусом руководителя или дипломированного специалиста; с наличием среднего специального или высшего образования.
Можно ожидать, что при благоприятном и стабильном институциональном климате признаки, идентифицирующие средний класс, будут постепенно распространяться на устойчиво модернизирующиеся
сегменты социально-экономического пространства. Объективной основой для этого процесса способен
служить накопленный населением ресурсный потенциал (образование, квалификация, освоенные адаптационные стратегии). Темпы втягивания населения с недостаточным ресурсным потенциалом в процесс
становления среднего класса во многом зависят от институциональной среды, которая в последнее
время качественно меняется.
Уровень профессиональной подготовки занятого населения в Республике Беларусь в целом весьма
высок. Согласно данным обследования, проведенного в 2007 г., из общего количества занятых работников в экономике страны 66,8% имели профессиональное образование, в том числе 24,2% – высшее,
22,8% – среднее специальное и 19,8% – профессионально-техническое [2, c. 25].
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Инновационную стратегию можно представить как генеральный план действий в сфере инновационной деятельности предприятия, определяющий приоритеты ее направлений и организацию работ, характер
формирования новаций и необходимых инвестиционных ресурсов, а также последовательность этапов
реализации долгосрочных инновационных целей, обеспечивающих желаемое развитие предприятия.
Разработка инновационной стратегии включает:
1. Определение общей направленности инновационной деятельности, определяющей рыночный успех предприятия в долгосрочном периоде.
2. Определение приоритетных направлений и форм инновационной деятельности.
3. Формулирование целей инновационной деятельности, отражающих желаемые результаты развития предприятия и направленных на формирование его конкурентных преимуществ.
4. Оптимизацию структуры формируемых инвестиционных ресурсов и их распределение по наиболее важным стратегическим направлениям инновационной деятельности.
5. Выработку инновационной политики по принятым направлениям инвестиционной деятельности
и по наиболее важным аспектам обеспечения устойчивой рыночной позиции предприятия.
6. Поддержание взаимоотношений с внешней инновационной средой.
Процесс разработки инновационной стратегии является важнейшей составной частью общей системы стратегического выбора предприятия, основными элементами которого являются: общие стратегические цели развития предприятия, система деловых и функциональных стратегий в разрезе его конкретных видов деятельности, способы формирования и распределения ресурсов. При этом инновационная стратегия находится в определенной соподчиненности с другими элементами стратегического выбора, включая инновационную политику, определяющую формирование конкурентных преимуществ
предприятия и его развитие. Формирование инновационной стратегии проводится поэтапно.
Определение общей стратегии осуществления инновационной деятельности включает
выбор из двух базовых вариантов. В первом варианте общая стратегия направлена на постоянный поиск
стратегических окон и использование достижений НТП для создания новых видов товаров и способов
удовлетворения общественных потребностей, обеспечивающих лидерство на целевом рынке и диверсификацию бизнеса предприятия. Во втором варианте инновационная деятельность направлена на посто51

янное совершенствование товаров и услуг предприятия путем и их модификации и совершенствования
качества, а также совершенствования производства и обслуживания покупателей.
Разработка стратегических направлений включает: определение соотношения различных
форм инвестирования при организации инновационной деятельности на отдельных этапах планируемого
периода; определение отраслевой и региональной направленности инновационной деятельности; определение направлений инновационной деятельности по обеспечению конкурентоспособности продукции,
внедрению в производство новых товаров и технологий; совершенствование организации работ и
ведения конкретного бизнеса.
Формулирование стратегические целей предусматривает четкое определение желаемого результата инновационной деятельности предприятия и их предварительную классификацию по следующим признакам:
– виды ожидаемого эффекта и функциональные направления инновационной деятельности;
–объекты стратегического управления и направленность результатов инновационной деятельности;
–характер влияния инноваций на ожидаемый конечный результат деятельности предприятия и на
развитие воспроизводственного процесса.
По видам ожидаемого эффекта различают экономические и внеэкономические стратегические
цели инновационной деятельности предприятия. Экономические цели прямо связаны с достижением
экономических результатов инновационной деятельности в рассматриваемой перспективе за счет повышения конкурентоспособности продукции (услуг) либо за счет снижения издержек производства и
повышения производительности труда. Внеэкономические цели связаны с решением социальных задач,
обеспечением экологической безопасности, повышением статуса и репутации предприятия и т.п. Они
косвенно влияют на экономические результаты деятельности предприятия.
По направленности результатов инновационной деятельности цели подразделяются на внутренние и внешние. Внутренние инновационные цели определяют направления развития инновационной
деятельности внутри предприятия. Внешние инновационные цели определяют направления и ожидаемые результаты использования внешних новаций (отечественных и зарубежных).
По приоритетному значению стратегические цели инновационной деятельности подразделяются
на главную цель, основные и вспомогательные цели. Главная инновационная цель, как правило, тождественна главной цели развития предприятия, но ее формулировка отражает конкретные результаты
инновационной деятельности с учетом влияния на результаты предприятия. Основные цели включают
наиболее важные инновационные цели, непосредственно направленные на реализацию главной цели
инновационной деятельности в части основных ее направлений (компонентов). Вспомогательные стратегические цели включают все иные экономические и неэкономические цели инновационной деятельности предприятия.
По характеру влияния на ожидаемый результат выделяют: прямые и поддерживающие цели.
Прямые инновационные цели непосредственно определяются конечными результатами инновационной
деятельности. Поддерживающие инновационные цели направлены на обеспечение реализации прямых
целей в процессе инновационной деятельности на предприятии. К целям этой группы могут быть
отнесены использование новых технологий исследования и разработки, в том числе использование
информационных технологий, переход к новой организационной структуре управления инновационной
деятельностью, формирование инновационной культуры и т.п. Разделение инновационных стратегических целей по этому признаку носит условный характер и связано с разным уровнем их приоритетности.
По направленности воспроизводственного процесса, обеспечиваемого инновационной деятельностью, инновационные цели подразделяют на цели развития и реновационные цели. Инвестиционные
цели развития направлены на обеспечение прироста активов или собственного капитала предприятия.
Реновационные цели обеспечивают своевременную замену амортизируемых основных средств и нематериальных активов в рамках простого их воспроизводства.
Выработка инновационной политики проводится по принятым направлениям инвестиционной
деятельности и по наиболее важным аспектам обеспечения устойчивой рыночной позиции предприятия.
Включает разработку конкретных мероприятий в области исследований и разработок; создание обновленной производственной базы; освоение рынка инноваций При разработке инновационной (научнотехнической) политики предприятия выделяют 4 функциональных области управления инновационной
деятельностью: 1) исследования и разработки (НИОКР); 2) управление качеством и сертификация; 3)
создание обновленной производственной базы; 4) освоение рынка инноваций.
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