
 

106 

 

УДК 330.34:338.001.36 

НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РБ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Л.М. Лапицкая, А.А. Овсянникова 

Гомельский государственный технический университет им.П.О.Сухого, Lapicka@yandex.ru 

 

Беларусь  избрала инновационный путь развития, в основе которого – опора на широкое освое-

ние результатов исследований и разработок в производстве. 

Для эффективного перевода национальной экономики в режим интенсивного инновационного 

развития в рамках белорусской экономической модели, было избрано построение национальной 

инновационной системы (НИС) как современной институциональной модели генерации, распро-

странения и использования знаний, их воплощения в новых продуктах, технологиях, услугах во 

всех сферах жизни общества. 

Концепция НИС разработана на основе действующих стратегических и тактических докумен-

тов Президента, Правительства Республики Беларусь: Национальной стратегии устойчивого соци-

ально–экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 года, Комплексного про-

гноза научно–технического прогресса Республики Беларусь на 2006–2025 годы, Основных поло-

жений Программы социально–экономического развития Республики Беларусь на 2011–2015 годы, 

других программных и прогнозных документов, предложений ГКНТ, НАН Беларуси, НИЭИ 

Минэкономики, министерств и ведомств республики. 

Управление Национальной инновационной системой Республики Беларусь осуществляется 

Президентом Республики Беларусь, Советом Министров Республики Беларусь, республиканскими 

органами государственного управления, НАН Беларуси, иными государственными организациями, 

органами местного управления и самоуправления в пределах и в соответствии с их полномочиями. 

Формирования НИС осуществляется по следующим направлениям::  

– создание системной законодательной базы для формирования технологической и экономиче-

ской среды, благоприятствующей инновационному развитию, развитию рыночных институтов и 

механизмов нововведений, рынка научно–технической продукции; 

– развитие действующих структурно–функциональных блоков НИС (научного сектора, сферы 

образования, производственных комплексов), повышения их интегрированности и эффективности 

в рыночных условиях; 

– формирование инновационной инфраструктуры, всесторонней поддержке государством но-

вообразованных инновационно–ориентированных структур, созданию условий для слияния эле-

ментов инновационной инфраструктуры и больших научных и образовательных центров; 

– развитие инновационного предпринимательства, в том числе малого инновационного пред-

принимательства, которое является более мобильным и способным к оперативной разработке и 

внедрению новшеств в производство; 

– развитие финансовой инфраструктуры и активному привлечению иностранных инвестиций; 

– создание мотивационных механизмов инновационной деятельности, которые делают разви-

тие науки и внедрение ее достижений экономически выгодными; созданию привлекательного 

налогового климата, таможенной, тарифной, ценовой и амортизационной политики, нацеленных 

на стимулирование внедрения в производство новых технологий и привлечение внутренних и за-

рубежных инвестиций в научно–техническую сферу; 

– развитие институтов использования и защиты прав интеллектуальной собственности, систе-

мы государственной поддержки коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности; 

– подготовка кадров для инновационной деятельности, разработке альтернативы оттока высо-

коквалифицированных специалистов из страны; 

– стимулирование прямого сотрудничества с зарубежными научно–исследовательскими орга-

низациями.  

Последние два года стали важным этапом утверждения целевых ориентиров развития белорус-

ской науки. Был принят ряд шагов по активизации инновационной деятельности в республике. В 

2012 г. был принят Закон «О государственной инновационной политике и инновационной дея-

тельности в Республике Беларусь», который закрепил основы реализации инновационной полити-

ки в стране на законодательном уровне. До этого времени, такого законодательного акта не суще-

ствовало. [1] 

 Кроме этого, было установлено, что для дальнейшего совершенствования национальной инно-

вационной системы предлагается провести критическую оценку системы мер инновационной по-
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литики, в том числе в сравнении с другими странами по масштабу и степени охвата. Подобный 

анализ позволит выработать более широкое понимание инноваций, не сводимое исключительно к 

технологическим аспектам. Начинать следует с мер, которые смогут дать положительный резуль-

тат в краткосрочной перспективе, тем самым создавая основу для дальнейших изменений. В инно-

вационной политике следует усилить горизонтальный подход, способствующий укреплению свя-

зей между участниками НИС. Такие меры должны быть направлены на расширение участия ма-

лых и средних предприятий в межфирменной кооперации, в том числе в рамках государственных 

научно–технических программ. 

Необходимо дальнейшее усиление регионального компонента инновационной политики госу-

дарства с учетом уже имеющегося опыта. Этому могут способствовать: расширение тематики су-

ществующих программ, совершенствование региональных механизмов координации, укрепление 

потенциала инновационной деятельности в регионах и поддержка и вовлечение региональных 

участников инновационной деятельности в деловые партнерства. 

Оценка предыдущего опыта и достигнутых результатов является одним из обязательных этапов 

формирования государственной политики в Беларуси. Вместе с тем, подробное изучение и анализ 

предыдущих усилий, определения уровня их соответствия поставленным целям и задачам, будет 

чрезвычайно полезным для дальнейшего совершенствования политики государства в инновацион-

ной сфере. 

Рекомендуется провести независимую международную оценку инновационной политики Бела-

руси для определения ее слабых мест, возможностей совершенствования и перспективных направ-

лений международного сотрудничества. 

Для повышения эффективности системы генерации и распространения знаний основную 

нагрузку по осуществлению инновационной деятельности следует перенести на предприятия. 

Восстановление научно–исследовательской деятельности на предприятиях должно осуществлять-

ся добровольно и постепенно, в сотрудничестве с ключевыми заинтересованными сторонами. Ре-

структуризация отдельных предприятий и учреждений в рамках экспериментальных проектов 

могла бы способствовать работе в этом направлении. 

 

Список использованных источников: 
1. О государственной инновационной политике и инновационной деятельности в Республике Беларусь: 

Закон Республики Беларусь, 10 июля 2012 г., № 425–З // ИПС «ЭТАЛОН» [Электрон. ресурс] / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012. 

 

 

УДК 336.63 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

И.Н. Лисовская 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь, grinkevich28@mail.ru 

 

Глобализация, расширение международного сотрудничества в экономической, политической, 

культурной и других сферах, применение стандартов мирового уровня требуют от экономики Рес-

публики Беларусь инновационного развития. Инновационная экономика характеризуется произ-

водством высокотехнологичной продукции, повсеместным использованием новейших технологий, 

внедрением во все сферы информационных средств, но где во главе стоит работник–инноватор. 

Поэтому в условиях инновационного развития Республики Беларусь одной из наиболее трудно 

решаемых задач остается слаженное и гармоничное функционирование рынка труда, а проблемы, 

возникающие на этом рынке, требуют пристального внимания.      

Ситуация на белорусском рынке труда характеризуется низким уровнем безработицы, который 

ежегодно снижается (исключение составляет только 2009 год) и на 1 января 2013 года составил 

0,5%.  Это обусловлено тем, что спрос на рабочую силу за последние годы увеличился.  На 

01.04.2013 в органы по труду, занятости и социальной защите поступили сведения о наличии 68,2 

тыс. вакансий, что составило 119,9 процента к уровню 2012 года. При этом рынок труда ориенти-

рован на рабочие профессии, которые составили 77,3 процента от общего количества, заявленных 

нанимателями вакансий (77,7 процента в 2012 году), из них около 10 процентов вакансий – неква-

лифицированный труд. В городе Минске вакансий в 13 раз больше, чем безработных [1]. 

Можно выделить основные проблемы на белорусском рынке труда.  
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