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— развитие, реконструкция и строительство новых объектов приграничной и придорожной ин-

фраструктуры необходимой пропускной способности; 

— обеспечение конкурентных условий проезда транзитом через Республику Беларусь по срав-

нению с условиями проезда через территории сопредельных государств; 

— внедрение современных информационных технологий сопровождения транспортных про-

цессов. 
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Наука – главный двигатель технического прогресса общества.  Новые технологии стремительно 

и прочно завоевывают рынок и общество, а умелое владение этими технологиями становятся важ-

ным средством обретения лидирующих позиций в экономике. Ум и знания - ценнейший ресурс 

общества, а обеспечение инновационного прорыва в будущее - одна из первоочередных стратеги-

ческих задач нашего государства. 

 В настоящее время, в век развития общества в существенно новом направлении невозможно 

представить  предприятия, которые не пытаются конкурировать на рынке и не внедрять новые 

технологии в производство. 

Основные цели данной работы: раскрыть сущность инновационной активности предприятий, а 

также рассмотреть уровень развития инноваций в республике. 

Инновационная деятельность представляет собой процедуру создания и внедрения новых това-

ров и услуг, разработку и внедрение новых промышленных технологий, которые будут являться 

основой производственной деятельности фирмы в будущем.[1] 

Для изучения инновационной активности предприятий Беларуси необходимо анализировать 

такие данные как: количество организации, осуществляющих технологические инновации, затра-

ты на технологические инновации,  а также затраты на приобретение новой техники, компьютер-

ных программ, переподготовку специалистов, маркетинговые исследования и др. 

Сформулированная руководством страны идея о переведении экономики на рельсы инноваци-

онного развития предполагает коренную реформу науки.  Именно с учетом этих обстоятельств 

несколько лет назад в академии наук принято решение создать региональную структуру, призван-

ную налаживать такое взаимодействие в условиях Гомельской области. 

Гомельская область – регион, в достаточной степени насыщенный научными кадрами, органи-

зациями науки и научного обслуживания, ВУЗами, а также крупными промышленными предприя-

тиями. Гомельщина занимает первое место в республике по объему промышленного производства, 

на еѐ территории расположены более трехсот крупных и средних предприятий, доля которых в 

объеме промышленного производства страны превышает 21 процент. Ученые области выделяются 

целым рядом интересных разработок, получивших резонанс и признание в стране и мире. Инсти-

тут механики металлополимерных систем им. В.А. Белого НАН Беларуси традиционно активен в 
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выполнении заданий научных программ различного уровня, хозяйственных договоров и контрак-

тов. ВУЗы области вносят ощутимый вклад в создание научной продукции. 

В результате вышеизложенного можно сказать, что инновационная деятельность в Беларуси не 

стоит на месте, а постоянно меняется и совершенствуется.  

Следовательно можно сказать, что Гомельская область носит существенный вклад в развитие 

инновационной деятельности нашей страны. Она занимает 2 место после Минской. В 2006 году по 

количеству организаций выполнявших научные разработки среди областей занимала первое место 

и следовательно раньше других областей начала применять полученные результаты на практике.  

В 2009 году данная тенденция снизилась на 1,5%, но очевидно это считается нормальным уров-

нем, для того, чтобы быть в курсе событий.[2] 

По числу исследователей наблюдается значительный рост, и уступает лишь г.Минску на 63,7% 

и обгоняет следующую за ней Минскую область на 3,4%. Для наглядности данные приведены в 

таблице. 

 

Таблица – Число организаций и численность исследователей по регионам  

Республики Беларусь.[3] 

 

Регион 

Число организаций, выполнявших науч-

ные исследования и разработки, % к итогу 

Численность исследователей, % к 

итогу 

2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 

Брестская 5,0 5,6 5,3 6,2 1,1 1,7 1,9 1,7 

Витебская 8,7 9,0 8,3 8,5 3,1 4,3 3,8 4,0 

Гомельская 9,4 8,4 8,0 7,9 7,5 7,9 7,1 9,5 

Гродненская 4,3 4,0 3,9 4,4 1,5 1,3 1,6 1,5 

г.Минск 61,9 62,7 63,3 61,2 80,0 78,7 79,6 75,2 

Минская 5,4 5,9 7,1 7,6 5,1 4,5 4,5 6,1 

Могилѐвская 5,4 4,4 4,1 4,1 1,7 1,6 1,5 2,0 

 

По данным основных показателей инновационной деятельности предприятий промышленного 

производства с включением и без включения субъектов малого предпринимательства можно ска-

зать, что субъекты малого предпринимательства по прежнему придерживаются консервативных 

взглядов и внедрением инноваций стали заниматься лишь с 2009 года надеясь на то, что пока 

предприятия вводящие в производство новизну перестроятся на новую работу, плюс адаптируют-

ся в условиях кризиса, субъекты малого предпринимательства будут плыть по течению и получать 

прежнюю прибыль без существенных затрат на новое оборудование и т.д. Однако изменения в 

промышленности, связанные с инновациями за последние 7 лет существенно увеличиваются, мно-

гие организации стремятся внедрять в производство новое оборудование, число которого увели-

чилось на предприятиях более, чем в 3 раза, новые компьютерные программы ( больше чем в 2 

раза), обучать своих работников к другим условиям производства ( увеличение в 10 раз), что обес-

печивает появление различных услуг и товаров, число которых с 2002 года увеличилось в 5 раз. 

Число организаций осуществляющих технологические инновации не превосходит 17,8 % в общем 

количестве организаций. Доля их в 2008-2009  годах снизилась. Затраты на технологические инно-

вации за исследуемый период возрастали из года в год и самые высокие были в 2008 в составе за-

трат на инновации, почти половину составляли затраты на приобретение машин и оборудования, 

связанных с инновациями. В 2009 году их доля возросла (см. рисунок) [4]. 

 

Рисунок – Затраты на научные исследования и разработки, всего млрд. руб 
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Затраты на инновации приобретают относительную стабильность в последние 3 года и они до-

статочно высоки, что свидетельствует о стабильном развитии и укреплении инноваций в совре-

менном производстве. Для внедрения чего-то нового необходимо проводить маркетинговые ис-

следования, их число увеличилось более чем в 2 раза в сравнении с 2002 годом. 

Затраты на инновации увеличиваются у предприятий с каждым годом и достигли с 910,5 в 2007 

году до 2728,9 в 2009. 

Материал данного исследования позволяет сделать вывод, что Беларусь в своѐм инновацион-

ном развитии делает существенные и уверенные шаги вперѐд. Что конечно же благоприятно влия-

ет на увеличение ВВП страны в 5,5 раз за последние 7 лет. А этот фактор - отличный показатель в 

развитии экономики страны. Инновационное развитие необходимо, как время идѐт вперѐд, так и 

развитие должно идти вперѐд. 
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Инновационное развитие экономики – это рост ее показателей, обеспеченный за счет реализа-

ции инновационных проектов и внедрения новшеств.  

Главным источником финансирования инновационной деятельности являются хозяйственные 

договора, направленные на восстановление и расширение отечественного промышленного произ-

водства. Рост объемов  заказов не только решит проблему оптимизации структуры финансирова-

ния науки и инновационной деятельности, но и будет способствовать повышению уровня науко-

ѐмкости и конкурентоспособности отечественного производства. Для этого предлагается создать 

специально уполномоченный центральный орган исполнительной власти в сфере инновационной 

деятельности, который имел бы подразделения в министерствах и органах местного самоуправле-

ния. Мощным неиспользованным резервом является осуществление институциональных измене-

ний в структуре государственного управления инновационными и инвестиционными процессами, 

для чего нужно обеспечить организационный механизм регулирования инновационной деятельно-

сти [1].  

Страны Европы с развивающимися рынками также восстанавливаются, и их экономический 

рост составит 3,8 процента в 2011 году [5]. Эти страны сильно пострадали в результате глобально-

го кризиса, пережив не только сокращение экспорта, но и резкое уменьшение притока капитала, 

что положило конец быстрому росту внутреннего спроса, имевшее место во многих странах в до-

кризисные годы. В настоящее время, в регионе происходит экономический подъем, обеспеченный 

оживлением экспорта, но внутренний спрос остается вялым, особенно в странах, в которых паде-

ние докризисных цен на активы и остановка кредитного бума были наиболее резкими. 

Экономические перспективы стран Центральной и Восточной Европы в значительной степени 

зависят от ситуации в Западной Европе. Возобновление кризисных явлений в Западной Европе 

может сказаться на странах с развивающимися  рынками не только через каналы внешней торгов-

ли – они могут также затронуть приток капитала в регион и рост внутреннего долга, что еще более 

ослабит внутренний спрос.  
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