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ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

АННОТАЦИЯ 
Такие особенности инновационной деятельности, как высокий социально-экономический 

потенциал, индивидуальность инноваций и высокая степень риска, обуславливают 

необходимость всестороннего изучения этой сферы деятельности. Для Беларуси вопросы 

перехода экономики на инновационный путь сегодня особенно актуальны. 
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Инновационная экономика и ее признаки 

 

Инновационная экономика – это экономика общества, основанная на знаниях, 

инновациях, на доброжелательном восприятии новых идей, новых машин, систем 

и технологий, на готовности их практической реализации в различных сферах человеческой 

деятельности. Она выделяет особую роль знаний и инноваций, прежде всего знаний научных. 

В инновационной экономике под влиянием научных и технологических знаний традиционные 

сферы материального производства трансформируются и радикально меняют свою 

технологическую основу, ибо производство, не опирающееся на новые знания и инновации, 

в инновационной экономике оказывается нежизнеспособным. 

Информационные технологии, компьютеризированные системы и высокие 

производственные технологии являются базовыми системами инновационной экономики. Они 

в своем развитии радикально трансформируют все средства получения, обработки, передачи 

и производства информации, радикально технологизируют интеллектуальную деятельность 

(например, автоматизация проектирования и технологической подготовки производства, 

автоматизированный контроль производства, автоматизация ведения финансово-бухгалтерской 

отчетности и организационно-распорядительной деятельности, многоязычный 

автоматизированный перевод, диагностика и распознавание образов и т. п.) [1]. 

По мнению исследователей, экономика общества является инновационной, если 

в обществе: 

 любой индивидуум, группа лиц, предприятий в любой точке страны и в любое время 

могут получить на основе автоматизированного доступа и систем телекоммуникаций любую 

необходимую информацию о новых или известных знаниях, инновациях (новых технологиях, 

материалах, машинах, организациях и управлении производством и т. п.), инновационной 

деятельности, инновационных процессах; 

 производятся, формируются и доступны любому индивидууму, группе лиц 

и организациям современные информационные технологии и компьютеризированные 

системы, обеспечивающие выполнение предыдущего пункта; 

 имеются развитые инфраструктуры, обеспечивающие создание национальных 

информационных ресурсов в объеме, необходимом для поддержания постоянно 

убыстряющихся научно-технического прогресса и инновационного развития, и общество 

в состоянии производить всю необходимую многоплановую информацию для обеспечения 

динамически устойчивого социально-экономического развития общества, и прежде всего 

научную информацию; 
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 происходит процесс ускоренной автоматизации и компьютеризации всех сфер 

и отраслей производства и управления; осуществляются радикальные изменения социальных 

структур, следствием которых оказываются расширение и активизация инновационной 

деятельности в различных сферах деятельности человека; 

 доброжелательно воспринимают новые идеи, знания и технологии, готовы 

к созданию и внедрению в широкую практику в любое необходимое время инноваций 

различного функционального назначения; 

 имеются развитые инновационные инфраструктуры, способные оперативно и гибко 

реализовать необходимые в данный момент времени инновации, основанные на высоких 

производственных технологиях, и развернуть инновационную деятельность; она должна быть 

универсальной, конкурентоспособно осуществляющей создание любых инноваций и развитие 

любых производств;  

 имеется четко налаженная гибкая система опережающей подготовки 

и переподготовки кадров-профессионалов в области инновационной деятельности, 

эффективно реализующих комплексные проекты восстановления и развития отечественных 

производств и территорий. 

 

Инновационная деятельность в Республике Беларусь 

 

Республика Беларусь имеет мощный научно-технический потенциал, значительные 

достижения в различных отраслях науки и техники, заделы в фундаментальных 

исследованиях. Вместе с тем следует отметить, что инновационная деятельность в республике 

на стадии становления. 

Основными причинами такого состояния являются: 

1) экономическая ситуация в республике; 

2) отсутствие у большинства руководителей и научных работников знаний в области 

менеджмента, маркетинга; 

3) недостаточность собственных средств у организаций; 

4) ограниченные возможности финансовой поддержки государства; 

5) недостаточная развитость финансово-кредитной системы. 

В Беларуси отсутствует присущая рыночной экономике система мер, стимулов 

и условий для осуществления инновационной деятельности. Республика не достигла еще 

состояния «инновационной восприимчивости». 

На сегодняшний день низкий уровень наукоемкости белорусской экономики не 

позволяет наращивать экспорт высокотехнологичной продукции (доля последней в общем 

объеме экспорта на протяжении последних лет не превышает 4 %, что в 9 раз меньше, чем 

в США, и в 4 раза меньше, чем в России). В результате этого основу товарного экспорта 

Беларуси составляет продукция средней (18 %) и низкой (78 %) наукоемкости, являющаяся 

более материало- и энергоемкой [2]. 

Негативные тенденции в научной и научно-технической сфере:  

 уменьшение объемов научно-исследовательских работ и численности 

исследователей; 

 отток из научной среды специалистов среднего возраста; 

 устаревание материально-технической базы. 

Проблема новаций и их создателей имеет особое значение для Республики Беларусь, 

поскольку, не располагая достаточными природными ресурсами, страна выбрала интеллектуально-

инновационный путь развития. И если в целом кадровый потенциал науки в республике 

представляется значительным, то динамика его вызывает озабоченность. Так, только за последний 

год количество докторов наук уменьшилось на 2,9 %, а кандидатов наук – на 1,8 % [2]. 

Одна из проблем, препятствующих развитию инновационного бизнеса, заключается 

в медленном развитии системы малых и средних инновационных предприятий. Мешают их 

развитию правовые и административные барьеры, ограниченный доступ к финансированию, 
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слабая исследовательская база, а также сложности в обеспечении правовой охраны и защиты 

интеллектуальной собственности, высокий уровень правонарушений в этой области, а также 

недобросовестная конкуренция в научно-технической сфере. Чаще основной сферой 

деятельности малого бизнеса становится торговля (90 %), в то время как доля малых фирм, 

реально соответствующих облику инновационного предприятия, не превышает 2 % в России 

и Украине и 1,4 % – в Беларуси [3]. 

Главная причина низкой инновационной активности субъектов хозяйствования 

в стране связана с недостатком финансовых ресурсов и, соответственно, ограниченным 

доступом к ним. Данное обстоятельство убедительно свидетельствует о том, что 

в монетарной, кредитно-денежной и фискальной системах страны содержатся значительные 

неиспользованные резервы для стимулирования инновационной активности отечественных 

предприятий и национальной экономики в целом. 

Недостаточная эффективность взаимодействия между бизнесом и исследовательскими 

институтами является общей проблемой как для развитых стран, так и для государств 

переходного периода. 

Кроме того, важной проблемой для республики является создание на ее территории 

действенного механизма венчурного финансирования рисковых инновационных проектов, 

которое можно охарактеризовать как финансирование профессиональными инвестиционными 

(венчурными) фондами, созданными за счет капитала инвесторов – юридических 

и физических лиц, инновационных предприятий, инновационных проектов, с конечной целью 

получения высокого дохода. 

Говоря о причинах этой проблемы, следует в первую очередь отметить 

невосприимчивость экономики нашей страны к высоким рискам венчурных инвестиций. 

Сложно найти объект для венчурного инвестирования – предприятий с перспективой 

быстрого роста капитализации. Нестабильность законодательства не позволяет инвесторам 

планировать свою деятельность на долгосрочную перспективу в условиях, когда венчурные 

инвестиции рассчитаны на срок от 3 до 7 лет. Неразвитость фондового рынка, существование 

теневого сектора экономики затрудняют свободный выход венчурного бизнеса из 

проинвестированных компаний.  

К типичным проблемам, испытываемым субъектами инновационной инфраструктуры 

в Республике Беларусь, можно отнести: 

 несовершенство законодательных основ их деятельности; 

 отсутствие эффективного механизма финансового обеспечения их деятельности, 

особенно на начальном этапе; 

 отсутствие отлаженной системы взаимодействия между действующими субъектами 

инновационной инфраструктуры; 

 недостаточная обеспеченность кадровыми ресурсами, особенно в регионах 

Беларуси; 

 недостаточная инновационная активность научных организаций; 

 низкая инновационная восприимчивость промышленных предприятий. 

Серьезной проблемой в развитии научно-инновационной сферы является обеспечение 

ускоренного развития науки в регионах. Ускоренное социально-экономическое развитие 

регионов республики вряд ли возможно без существования развитой научно-инновационной 

сферы, а для этого требуются большие финансовые ресурсы. Региональная научно-

техническая политика должна быть нацелена на стимулирование инновационной 

деятельности с учетом условий и потребностей. 

Важным условием ускорения развития региональной науки выступает 

совершенствование региональной структуры специализированных советов по защите 

докторской и кандидатской диссертаций. 

Система аттестации докторов и кандидатов наук характеризуется большой 

территориальной концентрацией (из 175 советов по защите диссертаций 135 находится 

в г. Минске) [4]. 
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Создание в регионах советов по защите диссертаций, расширение полномочий, 

действующих позволят на местах интенсифицировать подготовку специалистов высшей 

квалификации, и это будет основой для выполнения научно-исследовательских работ.  

В последние годы возникли серьезные проблемы с обновлением и поддержанием 

в работоспособном состоянии материально-технической базы науки, в том числе уникальных 

экспериментальных комплексов. Среднегодовой коэффициент обновления основных фондов 

науки составляет примерно 5 %, что почти в 3 раза ниже уровня, рекомендуемого 

современной экономической наукой. В НАН Беларуси физический и моральный износ 

основных фондов составляет 60 %, а обновляемость основного оборудования уже несколько 

лет не превышает 3 % [4]. 

Факторы, препятствующие инновациям в организациях промышленности Беларуси: 

A. Экономические: 

 Нехватка собственных денежных средств. 

 Недостаток финансовой поддержки со стороны государства. 

 Низкий платежеспособный спрос на новые продукты. 

 Высокая стоимость нововведений. 

 Экономический риск. 

 Длительные сроки окупаемости нововведений. 

B. Производственные: 

 Низкий инновационный потенциал организации. 

 Нехватка квалифицированного персонала. 

 Недостаток информации о новых технологиях. 

 Отсутствие сведений о рынках сбыта. 

 Невосприимчивость организаций к нововведениям. 

 Слабая возможность для кооперирования с другими организациями, предприятиями 

и научными учреждениями. 

C. Прочие: 

 Низкий спрос у потребителей на инновационную продукцию. 

 Неопределенность сроков инновационного процесса. 

 Неразвитость инновационной инфраструктуры. 

 Ограниченный рынок технологий. 

Еще одной проблемой является существующая налоговая нагрузка в нашем 

государстве. Так, Беларусь заняла последнее, 183-е место в общемировом рейтинге режима 

налогообложения, определяющем сложность систем исчисления и уплаты налогов. Таковы 

результаты четвертого ежегодного исследования «Уплата налогов – 2010. Международный 

обзор», подготовленного Всемирным банком, Международной финансовой корпорацией 

и Pricewaterhouse Coopers. 

Анализ состояния системы подготовки специалистов в области инновационной 

деятельности в Республике Беларусь свидетельствует о том, что в данной сфере имеется ряд 

проблем, требующих незамедлительного решения.  

На сегодняшний день образовательные стандарты подготовки специалистов по 

инновационным специальностям в Республике Беларусь не адаптированы к реальным 

потребностям современной экономики. Существует необходимость в организации системы 

прогнозирования и планирования подготовки кадров для инновационных и научных 

организаций республики на среднесрочную и долгосрочную перспективу.  

Целесообразным следует сделать вывод, что преодоление недостатков развития 

научно-инновационной сферы позволит объединить усилия академической, вузовской 

и отраслевой науки в целях повышения конкурентоспособности отечественной продукции на 

основе интенсификации инновационной деятельности. 

Для стимулирования процесса инновационного развития национальной экономики 

существуют некоторые предложения по совершенствованию механизма инновационного развития: 
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 привлекать инвестиции в научно-техническую сферу, а для этого предоставить 

благоприятные условия инвесторам: уменьшить налоговую нагрузку, обеспечить 

стабильность законодательства; 

 по всем поднятым вопросам инновационной политики вести серьезные 

экономические разработки и дискуссии. Ведь наше государство располагает достаточным 

количеством грамотных, серьезных исследователей, которые при умелой координации их 

усилий могли бы успешно решить насущные вопросы инновационной политики; 

 обеспечить привлекательность условий для частных компаний по проведению 

НИОКР и инновационной деятельности, т. е. снижение налоговой нагрузки и налоговые 

льготы (уменьшение суммы налога путем предоставления налоговых вычетов); 

 мировой опыт свидетельствует о том, что можно сформировать систему 

специализированных внебюджетных фондов, предоставляющих условно-возвратные 

кредиты, которые погашаются при достижении коммерческих результатов либо 

компенсируются из централизованных фондов в случае негативного результата, или 

безвозвратные субсидии предприятиям для целевого использования – финансирования 

НИОКР и инновационной деятельности; 

 совершенствовать систему защиты прав на объекты интеллектуальной 

собственности, т. е. создать патентные суды; 

 сформировать механизм венчурного финансирования в государстве; 

 осуществлять государственную поддержку венчурных фирм; 

 создать банки, которые специализировались бы на кредитной поддержке 

новаторской деятельности; 

 предоставлять финансовую помощь – гранты и субсидии на выполнение НИОКР, 

коммерциализацию, покрытие части управленческих расходов [5]. 

 

Заключение 

 

Переориентация экономики Республики Беларусь на инновационный путь развития – 

одна из главных задач государственной экономической политики. Ее решение в значительной 

степени будет зависеть от того, насколько удастся вовлечь в этот процесс ученых, 

специалистов и широкую общественность. Одним из необходимых условий внедрения 

инновационной экономической модели является наличие специалистов, способных 

к разработке, адекватному восприятию, поддержанию, технологическому сопровождению 

и внедрению в практику инновационных идей и разработок. Их формирование наряду 

с воспитанием качеств гражданина и патриота страны – одна из важнейших целей 

национальной системы образования. Именно система образования, в целом создавая 

и поддерживая в обществе ориентацию на ценность инновационной деятельности 

и инновационного мышления, должна обеспечить производство и воспроизводство кадров, 

способных к осуществлению определенных функций в общегосударственном процессе 

создания инновационного климата в стране. 
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