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СЭЗ. Для размещения предприятий создана необходимая инфраструктура со всеми инженерными 

сетями и коммуникациями. Имеющиеся свободные земельные участки предоставляются в аренду 

сроком до 99 лет. 

Что касается внешнеэкономических отношений, то, например, с субъектами хозяйствования 

Российской Федерации торгово-экономические связи установили 29 промышленных предприятий 

города. Товарная структура экспорта и импорта существенно не изменяется на протяжении дли-

тельного промежутка времени. Экспортные поставки в Россию разнообразны. Наиболее крупными 

экспортерами на российском рынке являются ОАО «Гродно Азот», ОАО «Гродно Химволокно», 

ОАО «Белкард», РУП «Гродненский завод автомобильных агрегатов». В Гродно российский капи-

тал представлен 19 коммерческими организациями. Субъекты хозяйствования Республики Бела-

русь принимают также регулярно активное участие в международных выставках, проводимых в 

различных регионах Российской Федерации. 

Особое значение в области придается развитию более тесных экономических связей с Респуб-

ликой Польша. В настоящее время на территории города расположено 53 предприятия с польским 

капиталом, из них – 33 совместных и 20 со 100%-ым польским капиталом. 

В настоящее время продолжается вливание польских инвестиций в экономику Гродненского 

региона. Их особенность в том, что Гродно привлекателен только для средних и мелких, значи-

тельно реже крупных, польских фирм. Как правило, партнѐрство такого рода обусловлено семей-

ными или иными личными отношениями. 

Для гродненских производителей большой интерес представляет и рынок Украины. В связи с 

этим в различных украинских регионах наши предприятия развивают товаропроводящие сети. 

Так, например, в текущем году планируется открыть торговые представительства ОАО «Гроднен-

ская обувная фабрика «Неман», ОАО «Гронитекс», а также заключить дилерские договоры на по-

ставку продукции ОАО «Белкард», РУП «Гродноторгмаш», ОАО «Гродненский стеклозавод», 

РУП «БелТАПАЗ». Предположительно, что после завершения реконструкции и переоснащения 

производства ОАО «Гродненская табачная  фабрика «Неман», будет сделана попытка выхода на 

рынок Украины с целью установления тесного торгово-экономического сотрудничества. 

Торговые связи с Литвой установили более 10 промышленных предприятий города. Основу 

экспортных поставок в Литву составляет продукция химической промышленности. Вместе с тем, 

осуществляется и реализация экспортной продукции ОАО «Комбинат строительных материалов» 

и др. 

Таким образом, Гродненский регион весьма привлекателен для вложения иностранных инве-

стиций и развития внешнеэкономических связей. Для этого здесь есть все необходимые условия: 

приграничное положение, образованная и действующая свободная экономическая зона «Гродно-

инвест», свободные производственные площади, квалифицированные трудовые ресурсы, необхо-

димая инфраструктура. А перспективными направлениями в развитии международных экономи-

ческих связей по-прежнему остаются Россия, Польша, Литва, Украина, а также страны Евросоюза 

и Латинской Америки. 
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Будущее – за инновационным развитием, и, как следствие, одна из основных задач экономиче-

ской политики государства – активизация инновационной деятельности, а также освоение в про-

изводстве передовых национальных и зарубежных технологий. [1]. Беларусь и Украина имеют 
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общее прошлое и схожесть современного состояния различных сфер, в том числе и научно-

технической, что способствует применению эффективного опыта соседнего государства в отече-

ственной инновационной политике.  

В развивающихся наиболее высокими темпами странах до 85% прироста ВВП обусловлено 

развитием инновационной деятельности. Так, в США удельный вес новейших технологий в ВВП 

составляет 48 %, в Японии – 30 %, в Германии – 16 %. Это доказывает, что инновационная дея-

тельность нужна государству для повышения конкурентоспособности экономики на мировом 

уровне, а инновационной нужна государственная поддержка.[2] 

Для отражения взаимосвязи между производством инновационной продукции и ВВП государ-

ства с помощью математического аппарата автором разработана корреляционно-регрессионная 

модель, отражающая общее характеристики зависимости данных показателей в Республике Бела-

русь и Украине.  

Для Беларуси уравнение регрессии будет иметь следующий вид:  

 

Y1= -4581,15+105,72*X1, 

  
где X1 – объем выполненных научно-технических работ в фактических ценах в Республике Беларусь, 

млрд. руб. 

Y1 – ВВП Республики Беларусь, млрд. руб. 

 

Данная модель свидетельствует, что при увеличении объема выполненных работ на 1 млн. руб. 

ВВП Беларуси увеличится на 105,72 млн. р., а при полном отсутствии инновационной деятельно-

сти понятие ВВП не имеет смысла. 

Представим уравнение регрессии для Украины: 

 

Y2=  -62773,61+113,48*X2, 

 

(содержание факторов аналогично, как и в предыдущей модели). 

Из данных модели автор делает вывод, что при увеличении объема выполненных научно-

технических работ на 1 млн. грн. ВВП увеличится на 113,38 млн. грн. 

Исследованная зависимость между объемом выполненных научно-технологических работ и 

объемом ВВП в стране доказывает важность инновационной деятельности для развития экономи-

ки, как Беларуси, так и Украины. 

Для анализа значимости взноса научно-технической и инновационной сферы в развитие нацио-

нальной экономики автором рассматривается также доля ВВП, относящаяся на научно-

технические работы в Беларуси  и Украине 

В 2000-2009 годах общий объем выполненных научно-технических работ к ВВП Украины со-

кратился из 1,16 % к 0,95 %, как и общего финансирования инновационной сферы, уменьшились 

до 0,41 %. В Беларуси данные показатели отличаются. В 2005 году расходы на научно-

техническую деятельность от ВВП составили 1,28 %. Исчисляемый по сумме внутренних затрат 

(методика стран ОЭСР) уровень наукоемкости ВВП в РБ в 2009 году составил 0,65% (в 2008-м - 

0,75%; в 2007-м - 0,97%.)  

Анализируя показатель наукоѐмкости ВВП в странах ЕС, он в среднем составляет 1,9 %, что 

значительно выше фактического показателя в Беларуси и Украине на современном этапе, в то 

время как в Финляндии и Швеции  – 3,7 %, США и Германии – 2,7 % [2]. 

Основные затраты на инновационную деятельность  в РБ несут на себе целевые бюджетные 

инновационные фонды, которые включены в состав средств государственного бюджета. Но, не-

смотря на ключевое значение бюджетных средств, их удельный вес в затратах организаций 

уменьшается, они замещаются собственными средствами организаций. Динамика объемов финан-

сирования за счет средств республиканского бюджета в РБ, предусмотренных на научную, науч-

но-техническую и инновационную деятельность, начиная с 2006 года свидетельствует о проявле-

нии негативной тенденции: несмотря на абсолютное увеличение расходов на науку к 2009 году по 

сравнению с 2005 годом в 1,9 раз (при необходимом увеличении к 2010 году в 2,5–3,0 раза), поло-

жительного темпа прироста общих затрат на технологические инновации не наблюдается.  

В Украине же за счет бюджетных средств финансировалось в среднем только 2 % внутренних 

затрат (или 27,4 млн. долл. США). В среднем около 73% затрат на исследования и разработки фи-

нансировались за счет собственных средств организаций. Но их доля в общих затратах организа-
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ций в Украине стабильно сокращалась в 2005-2008 году  -  из 87,7 до 60,6 %.  Увеличились в 2009 

году только затраты иностранных источников, т.е. приток иностранных инвестиций почти в 8 раз 

сравнительно с предыдущим годом (из 21,9 млн. долл. США или 1% в 2008 году до 194,2 млн. 

долл. США  или 19 % в 2009 году) [4]. 

Факторы, препятствующие инновационному развитию Республики Беларусь и Украины, кото-

рые приводят к недостатку финансовых ресурсов для внедрения инноваций в широкое производ-

ство, следующие: 

1. Узость выбора источников финансирования. 

2. Нехватка экономических ресурсов, как следствие приводит к торможению модернизации 

производственного потенциала. 

3. Малый объем венчурных инвестиций.  

4. Ограниченный  платежеспособный  спрос  на  внутреннем рынке  на  передовые  техноло-

гии и нововведения.  

5. Неудовлетворительное финансовое состояние многих промышленных предприятий не дает 

им возможности внедрять инновации. 

Автор предлагает перечень мероприятий, которые необходимо реализовать в РБ и Украине для 

успешного развития инновационной деятельности и наиболее эффективного использования инно-

вационного потенциала: 

1. Совершенствование применения программно-целевого метода планирования инновационно-

го развития и механизма конкурсного отбора инновационных проектов. Это позволит развивать 

долгосрочные инновационные проекты, влияющие на инновационное развитие наиболее суще-

ственно. 

2. Государственное стимулирование дальнейшего развития венчурной индустрии, ускорение 

создания государственных венчурных фондов и других элементов системы венчурного инвестиро-

вания, а также усовершенствование организации подготовки кадров. 

3. Совершенствование системы льготного кредитования инноваций и страхования риска их 

осуществления и установление льготных ставок долгосрочного кредитования инновационных 

проектов. 

4. Совершенствование государственного регулирования механизмов  стимулирования создания 

и использования объектов промышленной собственности. 

5. Финансовая поддержка должна идти в те сферы, которые станут прорывным инновационным 

технологическим базисом экономики. 

6. Активное развитие  лизинга дорогостоящего   и уникального оборудования. 

7. Развитие выставочной деятельности с участием производителей  в  различных  междуна-

родных  информационных  сетях и организациях. 

8. Поддержание на высоком уровне деятельности инновационных форндов в Республике Бе-

ларусь и их создание в Украине. 

Жизненно необходимым инновационному сектору Украины и РБ увеличение доли инноваци-

онно-активных предприятий хотя бы до 25 %, т.е. минимального уровня стран с успешно разви-

вающимися инновациями, увеличение доли инновационной продукции в ВВП хотя бы до 2 %.  

Необходимо развить заинтересованность предприятий в инновационной деятельности, чтобы 

сами предприятия, а не государство направляли свои силы на расширение ассортимента товаров, 

внедрение более эффективных технологий. В будущем инновации должны развивать государство, 

а не наоборот. 

 

Список использованных источников 

 
1. Тур, А.В. «Опираясь на инновации» // «Экономика Беларуси: итоги, тенденции, прогнозы» № 

3(24)/2010  

2. Яценко, Н. «Економіка України 1999—2008: втрачене десятиліття» // «Дзеркало тижня».- 2010. - № 51 

(779)  

3. Официальный сайт Национального статистического комитета Республики Беларусь // 

w.w.w.belstat.gov.by. 

4. Официальный сайт Государственного комитета статистики Украины // www.ukrstat.gov.ua. 

П
ол

ес
ГУ

http://www.ukrstat.gov.ua/



