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исследований должна соответствовать определенной специализации и конкретным задачам в об-

ласти реализации приоритетов инновационного развития. 

Обратим внимание на развитие региональной науки и определим ее приоритетные направления 

в сфере осуществляемых исследований. Наличие высококвалифицированных кадров может стать 

предпосылкой экономического роста и развития региона. В территориальном разрезе структура 

персонала, занятого научными исследованиями и разработками в Беларуси отражает явное пре-

восходство столицы республики над остальными регионами, причем не менее чем в 7 раз (рисунок 

3). Если рассматривать в данном контексте концентрацию кадров высшей квалификации, то этот 

факт будет еще более выраженным. Такое положение  объясняется преобладающей долей иннова-

ционно–активных организаций и других звеньев инновационной инфраструктуры (в т. ч. и инсти-

тутов Национальной академии наук Беларуси), сосредоточенной в г. Минске. 

 
Рисунок 3 – Удельный вес персонала, занятого научными исследованиями  

и разработками по областям Беларуси 2010 г.,  % 

 
Примечание – Источник: собственная разработка. 

 

По мнению А. В. Маркова, сложившийся перекос носит преимущественно позитивный харак-

тер, который не следует пытаться исправить. Во–первых, он объективен по своему содержанию, 

так как интеллектуальная элита общества всегда стремится в столицу, проживание в которой бо-

лее эмоционально и духовно насыщено, поэтому повернуть такой процесс вспять равносильно то-

му, чтобы "плыть против течения". Во–вторых, в силу ограниченности интеллектуального потен-

циала нации в малой стране его нужно аккумулировать, а не распылять.  

Несмотря на это мы не можем игнорировать существенную разницу в инновационном потенци-

але развития каждого региона, ресурсной обеспеченности и соответственно научно–

исследовательской направленности. Возможно, разрешение противоречий между высокопостав-

ленными целями формирования конкурентоспособной экономики и ограниченными ресурсами 

следует искать в разработке и реализации приоритетов инновационного развития каждого региона 

в отдельности с учетом кадрового потенциала и его конкретной специализации.  
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Инновации в современном мире являются одним из основных факторов повышения эффектив-
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ности функционирования экономики страны, ее конкурентоспособности, обеспечивают достиже-

ние целей устойчивого развития, высокий уровень занятости и жизни населения. Не случайно 

Национальной стратегией устойчивого социально–экономического развития Республики Беларусь 

до 2020 г. обозначена главная задача — переход на инновационный путь развития. Для решения 

этой задачи разрабатывается и реализуется инновационная политика, которая является составной 

частью государственной научно–технической и социально–экономической политики. 

В Республике Беларусь разработаны основы нормативной правовой базы, регулирующей отно-

шения в сфере инновационной деятельности. Главой государства и Правительством принято за 

последние годы более 50 нормативно–правовых актов, регламентирующих научно–техническую и 

инновационную деятельность. Среди них законы: «Об основах государственной научно–

технической политики», «О научной деятельности», «О научно–технической информации» и др., 

указы Президента и постановления Совета Министров Республики Беларусь.  

О степени совершенства нормативно–правовой базы и эффективности инновационной полити-

ки можно судить на основе результатов анализа основных тенденций развития инновационной 

деятельности. В таблице 1 представлены основные показатели эффективности инновационного 

развития Республики Беларусь. 

 

Таблица 1– Показатели эффективности инновационной деятельности Республики Беларусь 

 

Показатели 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Число организаций выполнявших иссле-

дования и разработки 
338 340 329 446 468 

Численность персонала занятого исследо-

ваниями и разработками (чел.) 
30544 31294 31473 32441 31712 

Внутренние затраты на научные исследо-

вания и разработки (млн. руб.) 
523679 934761 962361 883332 1140638 

Объем отгруженной инновационной про-

мышленной продукции 

(млн. руб.) 

8206137 10441626 13410197 10089195 18609492 

Примечание – Источник: 1 . 

 

В динамике важнейших показателей инновационной деятельности в Республике Беларусь с 

2006 по 2010 гг. проявляются следующие тенденции: 

1. Увеличение числа организаций, выполнявших исследования и разработки с 338 до 468, в т.ч. 

сокращение инновационно–активных организаций промышленности с 378 до 324.; 

2. Численность персонала, занятого исследованиями и разработками, с 2006 по 2010 гг. увели-

чилась с 30544 чел. до 31712 чел., в т.ч. численность исследователей — с 18494чел. до 19879 чел.; 

3. Положительной тенденцией является увеличение доли расходов республиканского бюджета 

на внутренние затраты, научные исследования и разработки (2006г. – 523679 млн. руб.,2010г. – 

1140638 млн. руб.; 

4. Наблюдается тенденция роста поданных патентных заявок на изобретения с 1377 в 2006 г. до 

1933 — в 2010 г., в том числе отечественными заявителями (с 1188 до 1759), а иностранными за-

явителями — снижение с 189 до 174.; 

5. Важным результатом инновационной деятельности является объем отгруженной инноваци-

онной промышленной продукции организаций промышленного производства. В 2006 и 2010 гг. 

отгружено инновационной продукции соответственно на 8206,1 млрд руб. или 14,8 % от общего 

объема(55413,6 млрд. руб.) отгруженной продукции и 18609,4 млрд руб. или 14,5 % от общего 

объема (128232,1 млрд. руб.) т.е. снижается доля отгруженной инновационной продукции — это 

негативная тенденция. 

На рисунках 1 и 2 наглядно представлена динамика внутренних затрат на научные исследова-

ния и разработки и объема отгруженной инновационной продукции Республики Беларусь в период 

с 2006 по 2010 гг. соответственно. 
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Рисунок 1 – Динамика внутренних затрат на научные исследования и разработки  

Республики Беларусь (2006–2010 гг.), млн руб. 

Примечание – Источник: собственная разработка. 

 

 
 

Рисунок 2– Динамика объема отгруженной инновационной продукции  

Республики Беларусь (2006–2010 гг.), млн руб. 

Примечание – Источник: собственная разработка. 

 

Исходя из вышеприведенных данных, можно сделать вывод о наличии положительной тенден-

ции роста как внутренних затрат на научные исследования и разработки, так и объема отгружен-

ной инновационной продукции. Несмотря на это, в Республике Беларусь первостепенной задачей 

повышения эффективности инновационной и научно–исследовательской деятельности должно 

стать преодоление факторов, препятствующих инновационной деятельности. Основными из них, 

по результатам опроса представителей организаций реального сектора экономики, являются: не-

достаток собственных денежных средств; недостаток финансовой поддержки со стороны государ-

ства; низкий платежеспособный спрос на новые продукты; высокая стоимость нововведений; вы-

сокий экономический риск; длительные сроки окупаемости нововведений; низкий инновационный 

потенциал организаций; низкий спрос со стороны потребителей на инновационную продукцию; 

несовершенство нормативно–правовой базы; недостаток квалифицированного персонала; недоста-

ток информации о новых технологиях. 
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Состояние инновационной деятельности в любом государстве является важнейшим индикато-

ром развития общества и его экономики. В настоящее время инновационная политика в развитых 

странах является составной частью государственной социально–экономической политики. Она 

позволяет решать задачи перестройки экономики, непрерывного обновления технической базы 

производства, выпуска конкурентоспособной продукции, другими словами, направлена на созда-

ние благоприятного экономического климата для осуществления инновационных процессов и яв-

ляется связующим звеном между сферой «чистой» науки и задачами производства. Не случайно, 

поэтому Национальной стратегией устойчивого социально–экономического развития Республики 

Беларусь до 2020 г. обозначена главная задача — переход на инновационный путь развития [3].  

Для решения этой задачи разрабатывается и реализуется инновационная политика, которая явля-

ется составной частью государственной научно–технической и социально–экономической полити-

ки. 

Состояние инновационной деятельности  в Республике Беларусь характеризуется уровнем ряда 

показателей. Так, в 2010 г. число промышленных предприятий, осуществлявших научные иссле-

дования и разработки, составило 468 единиц, что на 42,2% больше, чем в 2008 г. Этот показатель 

свидетельствует о наличии существенных резервов роста новаторской активности в республике. 

Но количество инновационно–активных предприятий за период 2008–2010гг. имело тенденцию к 

снижению. Количество инновационно–активных предприятий в  общем числе промышленных 

предприятий уменьшилось с 17,6% до 15,4%. Спад этого показателя наблюдался во всех областях 

республики, кроме Гродненской и Витебской областей, где уровень инновационной активности в 

2010 г. по сравнению с 2008 г. напротив увеличился.  

Наблюдается тенденция увеличения численности персонала, занятого исследованиями и разра-

ботками. Негативной тенденцией является снижение внутренних затрат на  научные исследования 

и разработки. В 2008 г. этот показатель составил 0,74% к ВВП, в 2009г. – 0,64%, в 2010 г. — 

0,70%. Наукоемкость ВВП в Беларуси пока в 3–4 раза ниже по сравнению с экономически разви-

тыми странами. 

Важным показателем инновационной деятельности является объем отгруженной инновацион-

ной продукции организаций промышленного производства. B 2010 г. белорусскими предприятия-

ми было отгружено инновационной продукции на сумму 18609492 млн. бел. руб., что на 27,9% 

больше, чем в 2008 г. [1, c. 46]. 

К 2010 году увеличился удельный вес экспорта инновационной продукции в объеме отгружен-

ной инновационной продукции до 50,7%. 

Анализ распределения объема отгруженной инновационной продукции по рынкам сбыта ука-

зывает на то, что за исследуемый период времени  увеличилась отгрузка инновационной продук-

ции в страны вне СНГ на 18,6%. 

Также наблюдается замедление темпов роста затрат на технологические инновации. По сравне-

нию с 2008 г. объем финансовых средств, затраченных на инновации, снизился на 8,4% в 2009г. и 

на 5,2% в 2010г.   

Анализ данных показывает, что в 2008–2010 гг. наблюдалась тенденция сокращения затрат на 

процессные инновации. Если в 2008 г. удельная доля этих затрат составляла 46,4% от общего ко-

личества, в 2009 г. – 32,9%, то в 2010 г. – всего 25,3%. В то же время  наблюдалась противополож-

ная тенденция относительно затрат на продуктовые инновации. К 2010г. доля этих затрат достига-

ет 52,2%, что на 16,6% больше, чем в 2008г.  

Основным источником финансирования технологических инноваций  промышленности по–

прежнему остаются собственные средства предприятий. 
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