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Инновации и научно-технические разработки становятся неотъемлемыми составляющими 

устойчивого экономического роста не только государств, но и отдельных их регионов. В связи с 

этим особое значение приобретает комплексный анализ инновационного состояния областей Бе-

ларуси. Он позволяет определить тенденции научно-технологического развития, оценить и вы-

явить скрытые возможности регионов, их способности к усовершенствованию и обновлению[1, с. 

50]. 

Научно-технические ресурсы характеризуются совокупностью выполняемых исследований и 

разработок. В 2008 г. такой деятельностью в республике занималось 329 организаций, но в 2009 г. 

их число увеличилось на 117 единиц, при этом наиболее значительные изменения произошли в г. 

Минске (увеличение на 48,8% по сравнению с 2008 г.). 

В регионах лидирует Гродненская область, где увеличение научных учреждений за 2008-2009 

гг. составило 30,8%, однако основным исследовательским центром является Минск, в котором на 

конец 2009 г. было сосредоточено 302 такие организации – 70,4% от их общего количества. 

Одна из основных предпосылок развития региональной науки – наличие высококвалифициро-

ванных кадров. Согласно аналитическим данным, в 2006-2009 гг. в областях насчитывалось 4933 

сотрудников, занятых исследованиями и разработками, – 23,98% от всей численности по респуб-

лике. Наиболее благополучна по этому показателю была Гомельская область (1574 чел.), наименее 

– Могилѐвская (310 чел.). В 2009 г. по сравнению с 2008 г. на 1,7% и на 2,3% увеличилась доля 

докторов наук и кандидатов наук соответственно, что свидетельствует о сохранении и даже в не-

которой степени росте инновационного потенциала[3c.194]. 

Ещѐ один индикатор – количество работников, занятыми исследователями и разработками в 

расчѐте на 10 тыс. человек населения. В 2009 г. он, составил в среднем по республике 35 человек, 

распределился следующим образом: Минск – 135, Брестская область – 4, Витебская – 8, Гомель-

ская – 21, Гродненская – 5, Минская – 19, Могилѐвская – 5. С 2007 г. наиболее существенные из-

менения произошли в г. Минске и Минской области (увеличился на 6 чел., что составило на 

настоящее время 135 чел. и 19 чел. соответственно). В остальных областях существенных измене-

ний не происходило, что свидетельствует о тенденции к стабилизации региональной кадровой 

научной политики.  

Инновационный потенциал регионов во многом определяется также возможностями и способ-

ностью предприятий создавать и использовать новые технологии. Развитие таких инновационно 

активных предприятий на местах оказывает благотворное влияние на развитие экономики региона 

в целом. Наибольшее их число находится в г. Минске (50 предприятие), Брестской (48) и Гомель-

ской (38) областях, наименьшее — в Могилѐвской (16) и Витебской (21) областях. Однако в 2009 

г. количество инновационно активных предприятий уменьшилось на 36,9% по сравнению с 2008 

г.[3,c.195].  

Основным видом инновационной деятельности для большинства инновационно активных 

предприятий является исследование и разработка новых продуктов, услуг и методов их производ-

ства, новых производственных процессов (63,7%), затем следуют приобретение машин и оборудо-

вания, связанных с технологическими инновациями (по состоянию на конец 2009 г. этим занима-

лись 62% инновационно активных предприятий), 43,2% инновационно активных предприятий за-
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нимались производственным проектированием и другими видами подготовки производства для 

выпуска новых продуктов, внедрением новых услуг или методов их производства (передачи) [3, 

c.195-196]. 

Разработка инновационной политики государства должна осуществляться с учетом особенно-

стей развития его регионов. Зачастую осуществлению замыслов по переходу к инновационной 

экономике мешает существенная дифференциация развития регионов, их недостаточное взаимо-

действие. 

Так, научно-технический потенциал регионов Беларуси в значительной степени дифференци-

рован в части кадровых ресурсов, материально-технической базы и финансовых возможностей 

научно-технологического развития. Наиболее высок научно-технический потенциал в столице. 

Среди областей лидируют Гомельская, Витебская, Минская. Вместе с тем наблюдается различие в 

эффективности отдачи научного потенциала регионов. Например, Гомельская область, располага-

ющая достаточно развитым научно-техническим потенциалом, уступающим по своему уровню 

только г. Минску, по уровню инновационной активности незначительно отличается от других об-

ластей республики (за исключением г. Минска и Минской области). Это свидетельствует о недо-

статках в построении инновационной системы, дисбалансе в организации научно-инновационного 

процесса. 

Неравные экономические, социальные и экологические условия, в которых находятся в силу 

различных причин регионы республики, обусловливают множественность вариаций в методоло-

гии подхода к разрешению проблемы устойчивого развития инновационной экономики региона. 

Важная роль в выборе варианта развития принадлежит органам власти местного уровня. 

Следует отметить, что местные органы власти в настоящее время уделяют внимание проблеме 

активизации инновационной деятельности в регионах. В облисполкомах определены подразделе-

ния, курирующие научно-инновационную деятельность в областях, налажена работа областных 

научно-координационных советов. Проблемы научно-технологического развития регионов рас-

сматриваются на республиканских и областных научно-практических мероприятиях. Задача инно-

вационного развития решается в направлении создания новых инновационных структур, форми-

рования и реализации региональных научно-технических программ. Однако в сложившихся усло-

виях требуется разработка экономического механизма, финансовых и организационных моделей 

развития инновационной деятельности, взаимодействия крупных компаний со средним и малым 

инновационным бизнесом в регионах с учетом особенностей их развития. В зависимости от типа 

региона опора может быть сделана на новые поколения техники или на повышение общего уровня 

научно-инновационной насыщенности отраслей и производств, на новую экономику или на ис-

пользование информационных технологий в старых отраслях, на разработку прорывных высоко-

технологичных суперпроектов или просто на повышение конкурентоспособности региона. 

При этом инновационная региональная политика, должна основываться на следующих принци-

пах: 

– принцип комплементарности (дополнения), предусматривающий интеграцию имеющихся в 

распоряжении республиканских и региональных органов власти ресурсов для решения задач, 

представляющих взаимный интерес; 

– концентрация усилий и ресурсов в первую очередь на направлениях, обеспечивающих реше-

ние приоритетных, наиболее актуальных проблем социально-экономического развития регионов; 

– инновационная направленность научно-технической политики и связанной с ней научно-

технической деятельности. Важнейшим направлением региональной инновационной политики 

является поддержка функционирования и развития региональных систем технологического транс-

фера, уменьшение препятствий инновационному процессу, в том числе путем координации и со-

действия кооперации деятельности основных субъектов региональных программ — высших учеб-

ных заведений, научных организации, наукоемких высокотехнологических предприятий. Крите-

рием успешности региональной научно-технической политики является приобретение инноваци-

онным процессом в регионе постоянного самоподдерживающегося характера; 

– разнообразие используемых в региональной инновационной политике подходов и механиз-

мов, отражающих природное, социальное (в том числе демографическое), экономическое и иное 

своеобразие регионов; 

Реализация предлагаемых подходов и принципов может быть обеспечена посредством тесного 

взаимодействия властей общегосударственного (национального) и регионального уровней с соот-

ветствующим переносом центра тяжести полномочий и ответственности по различным направле-

ниям [2,с 215-216]. 
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Проводимая в России денежно-кредитная политика направлена на обеспечение внутренней и 

внешней стабильности национальной валюты. Стабильно низкий уровень инфляции является 

условием для достижения устойчивого экономического роста, который позволит значительно по-

высить уровень жизни населения.   

Общемировая тенденция существенного роста цен на продукты питания и энергоносители, а  

также опережающий рост внутреннего спроса уже в 2007 году обусловили более высокую, чем 

предполагалось ранее, инфляцию в России. Поэтому Банком России осуществлялись действия по  

возвращению инфляции на траекторию снижения.  

За последние полтора года можно выделить три основных этапа валютной и монетарной поли-

тики Банка России. 

Плавная девальвация, сентябрь 2008 г. —  январь 2009 г. С середины 2008 г. мы стали свидете-

лями резкого падения стоимости российских экспортных товаров, девальвации валют многих раз-

вивающихся стран. Все это привело к существенной переоценке российского рубля и необходимо-

сти корректировки его курса в сторону снижения. Результат — перекос валютной структуры пас-

сивов и активов российских банков.  К сентябрю 2009 г. Банк России помог исправить перекос 

международной инвестиционной позиции многим экономическим агентам, и в первую очередь — 

банковской системе.  

Плавное восстановление, февраль — сентябрь 2009 г. Восстановление мировых сырьевых и 

финансовых рынков стабилизировало ситуацию на внутреннем финансовом рынке и позволило 

Банку России перейти к фактически плавающему курсу рубля в рамках валютного коридора бива-

лютной корзины в 26—41 руб.  Несмотря на улучшение ситуации, последствия кризиса проявля-

лись довольно долго: большую долю пассивов банковской системы продолжали составлять безза-

логовые кредиты и другие формы рефинансирования со стороны Банка России. Ставки денежного 

рынка в этот период снизились с существующих максимумов до 6—9% годовых.  

 Количественное послабление. Октябрь 2009 г. — по настоящее время. Осенью прошлого года 

мировые финансовые рынки все больше склонялись к риску, а цены на нефть перешли в диапазон 

70—80 долл./баррель. В итоге возрос оптимизм относительно перспектив рубля, что привело к 

значительному притоку капитала и усилению положительного давления на котировки российской   

валюты. Пытаясь ограничить реальное эффективное укрепление рубля, Банк России ужесточил 

рублевые интервенции, приняв за основу правило «700 млн долл. на каждые 5 коп. изменения сто-

имости бивалютной корзины». Следствием этакого роста денежного предложения стало обвальное 

падение ставок денежного рынка до уровней депозитных ставок  Банка России.  

В  январе-сентябре 2010 года продолжалось восстановление российской экономики после глу-

бокого спада, вызванного мировым финансово-экономическим кризисом. В январе-июне 2010 го-

да объем ВВП увеличился на 4,2%. В  январе-июле 2010 года отмечалось существенное снижение 

инфляции.  
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