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обесцениванием реальной стоимости активов, в искажении фактически полученных финансовых 
результатов. 

Вместе с тем, в условиях существования неэффективно работающего народного хозяйства и 
необходимости инвестирования в инновационные проекты сам факт проведения более жесткой 
денежно-кредитной политики, с целью достижения умеренной инфляции, не решает в полной ме-
ре ни проблему регулирования инфляционных процессов, ни проблему восстановления эффектив-
ной работы отраслей народного хозяйства. 

При ограничении денежной эмиссии одной из основных проблем, с которой сталкиваются 
субъекты хозяйствования является вопрос сбыта собственной продукции и поиск дополнительных 
финансовых средств для обеспечения непрерывности производственного цикла (особенно в усло-
виях постоянного наращивания объемных показателей). Кроме того, субъектам хозяйствования в 
подобных условиях очень сложно мобилизовать дополнительные финансовые ресурсы для обнов-
ления и модернизации собственного производства и финансирования инноваций. 

В Республике Беларусь ни экспансионистская денежно-кредитная политика, провоцирующая 
развитие инфляционных процессов, ни умеренно жесткая монетарная политика, направленная на 
достижение финансовой стабилизации, не может автономно решить одну из основных проблем 
нашей экономики  –  восстановление эффективной работы отраслей народного хозяйства, которая 
является основным фактором долгосрочного развития инфляционных процессов. Для решения 
этой проблемы нужны серьезные активные преобразования во всей экономической системе нашей 
республики. Подготовка и осуществление подобных реформ требует больших затрат времени и 
инвестиционных вложений, внедрение инновационных технологий.   При отсутствии других ис-
точников, одной из альтернативных форм инвестирования может стать эмиссионное финансиро-
вание модернизации таких предприятий. Но такие меры могут вызвать высокий инфляционный 
эффект. Поэтому актуальным является вопрос о возможности подобного эмиссионного финанси-
рования при минимальном раскручивании инфляционных процессов. На наш взгляд, такая воз-
можность существует. 

Как было уже отмечено, инфляция возникает тогда, когда образуется дисбаланс на товарном и 
денежном рынках, проще говоря, когда большое количество денег охотится за незначительным 
количеством товаров. Если же за эти деньги приобретается не отечественная, а импортная продук-
ция, то инфляция также проявляется девальвацией национальной валюты. 

Между инъекцией в производство необеспеченной товарным покрытием денежной массой, по-
паданием её обратно в экономику и развитием инфляционных процессов существует определен-
ный временной лаг, для Беларуси равный 2-3 кварталам. Если временной период между вложени-
ем денежной массы в финансирование инновационных проектов– выбросом её в экономику, рас-
кручиванием инфляционных процессов, и вложением денежной массы в инновации  –  выпуском 
готовой конкурентоспособной продукции (работ, услуг), больше либо совпадает, то инфляционное 
давление будет не существенно, так как дополнительная денежная эмиссия покрывается конку-
рентоспособной пользующейся спросом отечественной товарной продукцией (работой, услугами). 

Возможность применения подобного способа финансирования имеет множество ограничений. 
Так, проводить подобные инвестиционные вложения необходимо для узкого круга перспективных 
инновационных проектов, с коротким сроком окупаемости. Вопрос об эмиссионном финансирова-
нии должен рассматриваться по каждому проекту индивидуально при изучении бизнес-плана. По-
добные меры также должны сопровождаться проведением в целом по экономике достаточной же-
сткой денежно-кредитной политики, и в некоторых случаях предусматривать валютные интервен-
ции со стороны Национального Банка.  
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В промышленно развитых странах поддержка малого и среднего бизнеса явилась результатом 

эволюции экономической политики государства и была предопределена глубинными процессами 
как внутри самих стран, так и на мировом уровне: замедленным темпом экономического развития, 
увеличением безработицы, нарастанием деструктивных проявлений глобализации. В странах же с 
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данско-политическом, социально-экономическом, культурно-историческом смыслах. Тогда мы 
будем уважать себя, нас буду уважать, а наш народ, наша страна займут достойное место в миро-
вом сообществе. 

Белорусское предпринимательство имеет свои специфические особенности, обусловленные 
культурно-историческими традициями, религиозными ценностями, а также социально-
экономическими и политическими условиями в государстве. Но Беларусь не может оставаться в 
стороне от процессов, протекающих в современном мире. Глобализация предполагает некоторую 
унификацию ценностей всех сфер общественной жизни во всех государствах. Что касается разви-
тия предпринимательства в Беларуси, то наиболее предпочтительным выходом видится синтез, 
предполагающий органическое сочетание прогрессивного мирового опыта в этой сфере с само-
бытностью белорусской культурно-исторической практики. Только в этом случае внедрение ново-
го не будет отвергаться ни  «снизу», т.е. гражданами государства, ни «сверху», т.е. с точки зрения 
функционирования системы, поскольку будет соответствовать имеющимся мировым стандартам. 

Предпринимательство в Беларуси может и должно развиваться на основе отечественных куль-
турно-исторических и религиозных традиций и ценностей. Сохранение в нашей национально-
культурной самобытности является необходимым условием предотвращения негативных послед-
ствий глобализации для Республики Беларусь. 
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Машиностроение в Республике Беларусь является базовой отраслью промышленности, опреде-

ляющей перспективы экономического развития страны. Проблемы в данной отрасли могут при-
вести не только к экономическому спаду, но и к социальным и к технологическим трудностям в 
стране в целом и в отдельных регионах. 

Перечень направлений выхода машиностроения из кризисных ситуаций и путей повышения 
конкурентоспособности этой отрасли велик. Рассмотрим три основных направления подъема и 
повышения конкурентоспособности отечественного машиностроения. 

1. Развитие связи науки с производством и повышение качественного состава кадров машино-
строения. 

 К проблемам инновационного развития машиностроения можно отнести: 
- разработки не превращаются в продукты из-за дефектов бизнес-планирования;  
- предлагаются решения, основными достоинствами которых являются дешевизна при полной 

аналогии с имеющимися образцами; 
- отсутствие информационного канала знаний о мировых инновациях: разработчик думает, что 

идея уникальна, а аналоги уже продаются на рынке;  
- в технологическом бизнесе разработчики инноваций ограничиваются ролью инженеров, а 

нужны экономисты, умеющие обосновать и принять решения;  
- отсутствуют технологические предприниматели, ориентированные не на гарантированный 

низкий результат, а на рисковый многомиллионный бизнес;  
- используется консервативная европейская модель венчурного финансирования, основанная на 

просчете будущих денежных потоков, а не американская модель, позволяющая принимать реше-
ние о финансировании, исходя из объемов рынка, который может захватить новая технология. 

Эти проблемы могут быть устранены подготовкой компетентных кадров для инновационного 
развития промышленности и машиностроения. Предприятия испытывают дополнительную по-
требность в квалифицированных рабочих, способных обслуживать появившееся  новое техноло-
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гическое оборудование. На большинстве предприятий растут требования к уровню профессио-
нальной квалификации работников. 

Еще более важная проблема  -  это подготовка экономических кадров для промышленности и 
машиностроения. В условиях рынка одной из наиболее дефицитных групп персонала являются 
специалисты, занимающиеся маркетинговыми исследованиями, изучением и прогнозированием 
спроса на продукцию предприятия, продвижением ее на рынок. Ощущается дефицит специалистов 
по разработке и внедрению информационных технологий.  

Обобщая опыт инновационного развития передовых стран можно прийти к выводу, что потен-
циал образованности в инновационной сфере можно увеличить, формируя инновационную вос-
приимчивость через подготовку специалистов в области экономики и управления производством. 

Специалист должен иметь следующие знания и умения:  
- способность обнаружить инновации в информационном поле, различить и идентифицировать 

их отдельные признаки;  
- осуществить оценку инновации, используя весь арсенал имеющихся методов, не только фи-

нансовых, но маркетинговых;  
- инициировать принятие или разработку инновации к использованию в целях повышения кон-

курентоспособности своей организации; 
- осуществить внедрение инновации, вводя необходимые изменения в систему управления, ко-

торые влечет за собой инновация;  
- проводить превращение инновации в привычную деятельность, которая характеризуется 

предсказуемой структурой поведения работников и повторяющимися схемами действий.  
Инновационное развитие машиностроительных организаций напрямую связано с компетентно-

стью специалистов, работающих в организации. Причем, в настоящее время специалист должен 
владеть не одной, а несколькими областями компетентности, то есть обладать необходимой уни-
версализацией.  

На крупных белорусских предприятиях уже созданы научно-технические центры. Но они еще 
не готовы к выполнению функций фирменной науки в общепринятом понимании. Поэтому надо 
укреплять их научный потенциал, используя ресурсы академической и вузовской науки. Слишком 
жесткое законодательство по порядку выполнения государственных научно-технических про-
грамм лишило разработчиков права на риск, породило страх перед новыми разработками с доле-
вым бюджетным финансированием.  

2. Переход на новые методы управления. 
Сложившаяся на большинстве предприятий структура производства не способна к быстрым 

изменениям и оперативной постановке на поток новых видов продукции. Производственные мощ-
ности должны быть сбалансированы с заказом, вне зависимости от степени загрузки цехов 
и оборудования.  

Предприятиям необходимо перейти к производству, ориентированному на новую структуру 
потребностей. Опыт других стран в разные периоды, осуществлявших модернизацию промышлен-
ного производства, однозначно свидетельствует в пользу применения маркетинга.  

На этапе обновления технологической структуры машиностроения следует провести ее оценку 
с позиций динамической сопряженности выпускаемой продукции с тенденциями в развитии гло-
бального спроса на нее.  

Для этого все отрасли (производства) необходимо разделить на: 
- отрасли, которые имеют потенциал для вхождения в систему мировых глобальных рынков в 

качестве выпускающих конечную продукцию; 
- отрасли, которые могут включиться в систему глобальных рынков как поставщики про-

межуточной продукции или исполнители отдельных технологических операций.  
Только ориентация на глобальные потребности, учитывая особенности развития высо-

котехнологичных производств, позволяет иметь перспективу для отечественного маши-
ностроения. И такая оценка должна стать наиболее веским аргументом для объединения усилий 
всех участников производства глобально ориентированной продукции. 

Однако для реализации этой потенциальной возможности необходимо обеспечить конкуренто-
способность продукции в условиях жесткой конкуренции и неблагоприятной конъюнктуры цен на 
энергоносители и металлы. Пока же большинство белорусских предприятий не осуществили мо-
дернизацию и не перестроили свои структуры. По этим причинам им характерны: высокая себе-
стоимость продукции, низкие темпы обновления продукции, отсутствие современных компьютер-
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Одним из альтернативных источников финансирования инновационных проектов может стать 

денежная эмиссия. При использовании данного источника финансирования должны выполняться 
определенные условия, при соблюдении которых поступившая в экономику дополнительная де-
нежная масса не обусловила бы развитие инфляционных процессов. 

В экономике Республики Беларусь взаимосвязь между денежной эмиссией и инфляцией прояв-
ляется следующим образом: повышение денежной эмиссии в краткосрочном периоде обуславли-
вает повышение экономической активности, рост объема производства, продаж, и как следствие 
улучшение финансовых показателей деятельности белорусских субъектов хозяйствования. Одна-
ко, так как в большинстве случаях эмиссионное финансирование в основном направлено на реше-
ние краткосрочных задач предприятий, таких как увеличение объемных показателей, выплату воз-
растающей номинальной заработной платы работникам, погашение кредиторской задолженности, 
пополнение оборотных средств и другое, а не на реализацию прибыльных в будущем инновацион-
ных и инвестиционных проектов, то следствием подобных мероприятий по инъекции в экономику 
дополнительной денежной массы является повышение через два-три квартала уровня инфляции. 

Природа зависимости между денежной эмиссией и инфляцией раскрывается при более глубо-
ком рассмотрении сути инфляции. В современной экономической теории существует множество 
концепций, раскрывающих сущность инфляции. Однако, по моему мнению, существующие кон-
цепции, пытаясь раскрыть сущность инфляции, указывают только на форму и причины её прояв-
ления, не раскрывая глубинной сути этого сложного явления. По нашему мнению, сущностью ин-
фляции является неэффективность экономики, образующая дисбаланс на товарном и денежном 
рынках; инфляция проявляется ростом общего уровня цен, девальвацией национальной валюты 
при открытой инфляции, а также товарным дефицитом при подавляемой её форме. При этом эф-
фективность экономики необходимо рассматривать в двух связанных между собой аспектах: со 
стороны эффективности государственного управления экономикой, и со стороны эффективности 
функционирования реального сектора экономики. 

Высокая степень милитаризации экономики, административного аппарата, превышающая раз-
мер необходимого, обуславливает отток денежных средств из сферы производства, работ, услуг, 
создаёт дополнительную нагрузку на экономику со стороны инфляции спроса. Высокие косвенные 
налоги сами по себе увеличивают стоимость отечественных товаров, делая их менее конкуренто-
способными по ценовому признаку. Повышение прямых налогов снижают стимул к предпринима-
тельской деятельности, и может вызвать падение объема производства. При определяющей фис-
кальной функции налогообложения также велики затраты на контролирующие налоговые органы.  

Для условий Республики Беларусь актуален вопрос раскрытия сущности инфляции через эф-
фективность функционирования реального сектора экономики. Отсутствие передовых технологий 
в реальной сфере производства, ограниченное применение прогрессивных методов управления, 
невозможность оперативного реагирования на изменяющуюся конъюнктуру рынка, высокая сте-
пень занятости рабочих мест, превышающая потребности в них,  – все это вызывает структурные 
диспропорции между отраслями, сгладить которые крайне проблематично из-за отсутствия разви-
того рынка капиталов. Это делает продукцию белорусских производителей менее конкурентоспо-
собной по ценовым и качественным характеристикам по сравнению с их импортными аналогами. 
Произведенная продукция не находит сбыт, что негативно отражается на дальнейшей деятельно-
сти предприятий.   Выпущенная в виде заработной платы и необеспеченных кредитов дополни-
тельная денежная масса создает дополнительный спрос на иностранную валюту, девальвируя на-
циональную валюту по отношению к более устойчивой. Это способствует образованию новой 
волны роста цен, вызванную увеличением стоимости использованной в производстве импортной 
продукции, а затем и необходимость дополнительной денежной эмиссии. 

В условиях существования серьезных проблем внедрения инновационных технологий и финан-
сирования инвестиционных проектов инфляция является крайне негативным явлением. Негатив-
ное воздействие инфляции в среднесрочном и долгосрочном периодах проявляется, в частности, 
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Особенно значительные успехи достигнуты в развитии отечественной кардиохирургии, нейро-
хирургии и трансплантологии. Так, по трансплантации почки в 2006 году выполнено 20 операций, 
в 2008 – 70, в 2009 – 100. Первые 9 операций по трансплантации печени осуществлены в 2008 го-
ду, а в  2009  их было уже  25.  В  2009  году успешно прошли и первые  11  операций по пересадке 
сердца. В 2009 году в Республиканском научно-практическом центре детской онкологии и гемато-
логии осуществлено 127 трансплантаций гемопоэтических стволовых клеток. К 2009 году выпол-
нено более 5 тысяч кардиохирургических вмешательств. На базе Центра детской кардиохирургии 
проведены 3 международные акции «Детское сердце» с участием специалистов из США, Велико-
британии, Италии и других стран. Заметим, что в последнее время в Минздрав РБ не поступали 
обращения по вопросу лечения детей с заболеваниями сердечнососудистой системы за рубежом. 
Также в практику здравоохранения внедрены современные методы диагностики и лечения паци-
ентов с патологией зрения и слуха и другим направлениям оказания высокотехнологичной меди-
цинской помощи. Все это потребовало, как отмечают специалисты, колоссального объема подго-
товительной работы, создания современной материально-технической базы, подготовки специали-
стов в ведущих зарубежных медицинских центрах, обеспечения взаимодействия многих медицин-
ских служб. 

Востребованным и эффективным представляется проект по применению телемедицинских тех-
нологий. Телемедицина  –  это проведение дистанционных консультаций пациентов при помощи 
средств компьютерной техники и каналов электронной связи в территориально удаленных органи-
зациях здравоохранения. Она позволяет решить две социально важные задачи – обеспечить обще-
доступность медицинского обслуживания населения и единый стандарт качества медицинской 
помощи независимо от места жительства пациента и его социального положения. 

Таким образом, выполнение Программы инновационного развития отрасли здравоохранения 
Республики Беларусь на 2007-2010 годы вносит свой вклад в снижение показателей смертности и 
заболеваемости населения, предупреждение инвалидности, уменьшение количества пациентов, 
направляемых за рубеж для оказания медицинской помощи и увеличения притока иностранных 
граждан для лечения в наших учреждениях. В настоящее время рассматриваются вопросы напол-
нения  Программы проектами высокой инновационной значимости. В других отраслях националь-
ной экономики РБ также есть определенные результаты и успехи. 

В заключении отметим, что инновационный путь развития Республики Беларусь определяет 
стратегическую цель государственной  научно-технической и инновационной политики – создание 
благоприятных условий для развития науки, постоянного повышения  технического уровня произ-
водства, конкурентоспособности продукции, уровня и качества жизни населения, укрепления на-
циональной безопасности страны. За последние десятилетия в мировой экономике произошли 
фундаментальные изменения. Наступивший век несет не только угрозы, но и создает новые инте-
ресные возможности, в том числе и для Беларуси. Например, отсутствие собственных природных 
ресурсов побуждает к развитию высокотехнологичных отраслей. Начались процессы интеграции 
Беларуси на международный рынок. Быстро меняются условия хозяйствования, заключаются зна-
ковые межгосударственные соглашения, идет либерализация хозяйственной деятельности. Имен-
но сегодня можно заложить основы для будущего роста. 
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ных средств виртуальных сертификационных испытаний на соответствие качества продукции ме-
ждународным стандартам. [1, с. 113] 

Для повышения конкурентоспособности необходимо  не только модернизация и техническое 
перевооружение с привлечением значительных инвестиций, но и  проведение комплекса работ по 
следующим направлениям: 

- реструктуризация иерархически организованных предприятий и превращение их в холдинги с 
выделением в самостоятельные предприятия всех основных производств; 

- создание на базе головного предприятия интеллектуального центра по стратегическому пла-
нированию, маркетингу, проектированию, организации кооперации и сбыта; 

- создание специализированных инженерных центров, оснащенных программно-техническими 
и информационными комплексами для внедрения в практику новейших технологий машинострои-
тельного производства. 

Кроме того возникает вопрос о целесообразности сохранения полной технологической цепоч-
ки, которая требует вовлечения огромных ресурсов. Почти на всех крупных предприятиях произ-
водственные мощности вследствие прошедших за последние десятилетия кризисных явлений  ока-
зались разбалансированными.  

Одним из выходов является аутсорсинг. Если для организации выпуска продукции требуются 
значительные усилия и капиталовложения, лучше найти специализированное производство, 
с которого можно потребовать нужное качество при приемлемой цене.  При производстве продук-
ции машиностроения в ее составе используется более половины стандартизированных узлов 
и агрегатов. В организации оптимального производства побеждают те, кто сложил наиболее ра-
циональные производственно-технологические цепочки, и  грамотно управляется с закупочной 
логистикой.  

Крупнейшие мировые корпорации строятся по принципу холдинговой структуры. Головное 
предприятие выполняет функции мозгового центра и определяет стратегию конкурентной борьбы, 
ведет разработку новых изделий, организует сбытовую сеть, управляет сетью поставщиков.  Непо-
средственное производство осуществляется на основе широкого использования аутсорсинга. При-
менение такой системы управления позволит повысить организационно-технический уровень 
производства, как головных предприятий, так и большого числа предприятий смежников, уско-
рить освоение новых видов продукции, снижение себестоимости, повышение конкурентоспособ-
ности.  

Развитие экспортного потенциала машиностроения возможно не только в сфере готовой про-
дукции, но и в производстве деталей, узлов, комплектующих изделий, запасных частей на основе 
субконтрактинга. Для того, чтобы иностранные компании размещали заказы на производство на 
белорусских предприятиях необходимо, чтобы процесс производства был похож на то, что они 
видят у себя, и в то же время дешевле. Только тогда могут появиться заказы, которые загрузят 
свободные производственные мощности, а в перспективе создадут новые рабочие места. 

3. Интеграция белорусского машиностроения в международное разделение производственного 
процесса. 

Республика Беларусь является субъектом и объектом международного разделения производст-
венного процесса. Это предопределено ее международной специализацией. В отраслевой структу-
ре национальной экономики преобладают обрабатывающие отрасли, в том числе машиностроение, 
развитие которых вызывает потребность в углублении специализации, расширении межгосудар-
ственных связей. Например, удельный вес машиностроения и металлообработки составляет  23% 
общего объема производства продукции промышленности, удельный вес машин, оборудования и 
транспортных средств - около 30% в общем объеме экспорта. [2] 

Расширяется интернационализация деятельности белорусских предприятий, формируется за-
граничная сеть филиалов, они входят в среду международного обращения, растет число крупных 
ТНК, действующих на территории республики и число инвесторов.  

В Республике Беларусь происходит постепенный переход от стратегии создания торгово-
посреднических сетей к стратегии формирования транснациональной производственно-
инвестиционной модели экономических связей, нацеленной на создание филиалов, СП и др., обес-
печение перехода от экспорта товаров к производственной деятельности в странах-потребителях 
данной продукции на основе экспорта капитала. С этой целью предприятия-экспортеры избирают 
различные варианты реализации данной модели.  

ПО «МТЗ», РУП «МАЗ» осуществляют эту стратегию посредством широкого географического 
распространения в сочетании с низкими инвестиционными вложениями на зарубежных рынках, с 
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использованием неакционерных форм организации сборочных предприятий. ПО «Гомсельмаш» 
через закрепление своих позиций на наиболее приоритетных зарубежных рынках сбыта и создание 
сборочных производств на небольшом количестве зарубежных рынков благодаря участию в их 
деятельности за счет совместных и дочерних предприятий. РУП «МАЗ» модифицировал институ-
циональную схему реализации продукции, которая ранее основывалась на управлении сбытом. 
Создана сложная структура реализации, включающая следующие элементы: реализация продук-
ции непосредственно заводом, дилеры Республики Беларусь, дилеры СНГ, заводы объединения, 
Торговый дом МАЗ, лизинг, внешнеторговая фирма.  [3, с. 68] 

Наиболее перспективными стратегиями для национальных предприятий-экспортеров представ-
ляются следующие: 

- продолжение процесса включения отечественных производителей в финансово-
промышленные группы; 

- участие машиностроительных  предприятий в слияниях и поглощениях, что позволит форми-
ровать конкурентоспособные на мировых рынках структуры кластерного типа. Целесообразно 
включать в их состав поставщиков, находящихся за рубежом, и потребителей, являющихся импор-
терами комплектующих; 

- активизация процесса формирования своих сетевых структур в развивающихся странах, что 
позволит создавать СП, филиалы отечественных предприятий; 

- вхождение в цепочки ТНК с последующим экспортом стандартизированных узлов, деталей, 
полуфабрикатов;  

- углубление международной кооперации, позволяющее ускорить модернизацию и овладение 
высокими технологиями;  

- вхождение в ведущие ТНК в качестве разработчиков НИОКР; 
-   развитие импортозамещающего производства, отличающегося новейшими технологиями и 

способного в перспективе стать экспортоориентированным. 
Развитие машиностроительной промышленности невозможно представить без государственной 

поддержки. Все развитые страны в той или иной форме прибегали к государственной поддержке 
своего машиностроения. При системной государственной политике любой предоставленный госу-
дарством стимул (налоговый, кредитный, организационный) ведет к выстраиванию предприятия-
ми собственных цепочек добавленной стоимости. Это позволит создавать предприятия, работаю-
щие на конечный продукт, который отвечает всем параметрам конкурентоспособной продукции. 
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Ввиду открытости своей экономики Беларусь объективно не может оставаться в стороне от 

воздействия мирового финансово-экономического кризиса, однако при всей серьезности сущест-
вующих сегодня внешних вызовов белорусская экономика в целом уверенно противостоит кри-
зисным явлениям: сохранена работа предприятий реального сектора экономики, обеспечиваются 
стабильный уровень доходов населения и социальные гарантии.  

В Беларуси последовательно реализуется комплекс антикризисных мер, вектор которых на-
правлен на сохранение положительной динамики основных макроэкономических показателей, 
обеспечение стабильности на валютном рынке, сокращение государственных расходов, ограниче-
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точные инвестиции в отечественную науку. В непростых внешних и внутренних условиях, чтобы 
двигаться вперед, необходимо в максимальной степени использовать и развивать интеллектуаль-
ный потенциал. Для нашей страны инновационность становится едва ли не единственным источ-
ником научно-технического, экономического и социального развития. В связи с этим, в Програм-
ме социально-экономического развития Республики Беларусь на  2006-2010 гг. поставлена задача 
перехода страны на инновационный путь развития и построения инновационной экономики, то 
есть экономики, основанной на знаниях. Детальный подход к формированию национальной инно-
вационной системы страны и модернизации экономики нашел отражение и в Государственной 
программе инновационного развития Республики Беларусь на 2007- 2010 гг. Она предусматривает  
реализацию  1302  инновационных проектов; увеличение доли инновационно активных предпри-
ятий в общем количестве предприятий промышленности до  25  %;  открытие более  100  новых 
предприятий; создание  386  новых производств; проведение модернизации  609  действующих 
предприятий на основе введения  888  передовых технологий; использование более  1000  отечест-
венных и около  300  зарубежных технологий; увеличение доли сертифицированной продукции в 
общем объеме промышленного производства до  70  % и т. д. Правительством РБ утверждено  25  
государственных научно-технических программ в области оптикоэлектроники, автомобилестрое-
нии, химической промышленности, медицине, биотехнологии, энергетики и т.д. Причем, основ-
ными стимулами для внедрения инноваций является повышение конкурентоспособности продук-
ции, рост прибыли, расширение доли рынка, сокращение издержек производства. Поэтому в цен-
тре инновационных процессов находятся производители товаров и услуг, а основным моментом, 
влияющим на инновационность экономики, является способность субъектов хозяйствования вос-
принимать и внедрять инновации. В связи с этим, выделим основные рыночные факторы, опреде-
ляющие масштабы использования инноваций: общее состояние деловой среды; конкурентоспо-
собность и открытость экономики; квалифицированный и высокообразованный персонал, способ-
ный адаптироваться к изменяющимся условиям. К нерыночным факторам отнесем эффективную 
национальную инновационную систему и государственную инновационную политику. 

Национальная инновационная система (НИС) РБ – это современная институциональная модель 
генерации, распространения и использования знаний, их воплощение в новых продуктах, техноло-
гиях, услугах во всех сферах жизни общества. К ее структурным элементам относятся учреждения 
образования, научно-исследовательский сектор, система научно-технических коммуникаций, 
включая систему научно-технической информации, специальные структуры для внедрения новых 
технологий (учебно-деловые центры, технопарки, технополисы, научно-внедренческие и научно-
технические центры, бизнес-инкубаторы, центры трансфера технологий, демонстрационные зо-
ны). Именно подход к анализу инновационного развития на основе создания НИС, как показывает 
мировой опыт, является системным, в отличие от «линейной инновационной модели», принятой 
некогда в СССР, в рамках которой источником  инноваций признавалась только наука и, как след-
ствие, предполагалось, что рост объема научных исследований непосредственно влечет и рост ин-
новаций. В действительности,   новые инновационные идеи возникают на любой стадии исследо-
ваний, разработки, маркетинга и сбыта, причем из различных источников. Поэтому успехи пред-
приятий и национальной экономики в целом определяются эффективностью получения и исполь-
зования знаний  от растущего числа субъектов, вовлеченных в их производство и распростране-
ние. В свою очередь, режим государственного регулирования деятельности предприятий, органи-
заций науки, уровень и направления государственного финансирования исследований определяют 
собственный институциональный профиль каждой страны. 

В настоящее время Республика Беларусь находится в стадии перехода к инновационной модели 
развития. Уже есть и некоторые результаты. Например, активно переоснащаются нефтехимиче-
ские предприятия и машиностроение, модернизируется энергетика, создается сеть торгово-
логистических центров. Так, в 2009 году введены в эксплуатацию объекты и созданы производст-
ва по таким инновационным проектам как «Жодинская ТЭЦ»,  «Минская ТЭЦ-3»,  «Термогальва-
ническое производство»  (РУП «МАЗ»),  «Организация сборного производства  ADSL-модемов» 
(ОАО «Промсвязь») и другие. 

Одним из важнейших разделов Государственной Программы инновационного развития РБ на 
2007-2010 годы является Программа инновационного развития здравоохранения. В рамках ее реа-
лизации выполнялись 38 проектов. В их числе реконструкция корпусов РНПЦ неврологии и ней-
рохирургии, «Мать и дитя», строительство нового корпуса НИИ эпидемиологии и микробиологии, 
завершена реконструкция РНПЦ «Кардиология» и РНПЦ трансплантологии и клеточных биотех-
нологий. 




