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В условиях современной глобальной конкуренции возможности государства по удовлетворению расту
щих потребностей общества в первую очередь определяются уровнем развития его научно-технического 
потенциала. Поэтому, ориентация на инновационное развитие является одной из главных стратегических 
задач для стран с переходной экономикой.

Необходимо отметить, что инновации всегда реализуются на предприятии, в отрасли, учреждении, и что 
хозяйствующий субъект является иерархической структурой, а инновационные процессы, в свою очередь, 
выступают как процессы управляемые, планируемые и организуемые в рамках определенной системы 
управления. Поэтому, рыночные факторы создают только стимулы для инноваций, а сам процесс в большей 
степени организован правительствами, менеджерами проектов, специальными фондами. Значит, перевод 
экономики на инновационную основу возможен в результате совокупных системных преобразований, охва
тывающих научно-техническую, социальную, экономическую, политическую, организационно
управленческую, культурную и другие важные сферы общественной жизни. При этом в различных системах 
со сложной структурой управления на этом пути неизбежно возникает множество объективных проблем [1, 
с. 15].

Несмотря на значительный рост доходов и платежеспособного спроса населения, достигнутые в послед
ние годы, предприятия, как основной заказчик инновационных технологий, не располагают пока достаточ
ными ресурсами для обновления фондов. Недостаточно активно внедряются эффективные современные 
формы направления сбережений населения на цели инвестирования. Также снижает инновационный спрос и 
отсутствие добросовестной конкуренции. В системе управления производством слабо прослеживается от
ветственность руководителей за материальное благосостояние, жизнеспособность руководимых ими произ
водств и работников трудового коллектива; отсутствуют действенные рычаги влияния собственников пред
приятий (в том числе государства) на принятие эффективных решений.

На современном этапе научно-техническая революция инициирует появлению огромного количества 
эффективных инновационных разработок. В то же время ученые Беларуси обеспокоены медленным перехо
дом страны на инновационный путь развития. В этой связи по поручению Президента Республики Беларусь 
была разработана и принята Программа инновационного развития Республики Беларусь на 2006-2010 гг., в 
которой нашел отражение системный подход к формированию национальной инновационной системы стра
ны и модернизации экономики. Исследования показывают, что неотложной задачей в настоящее время яв
ляется переход от традиционных производств к наукоемким инновационным, так как более 50% опреде
ляющих технологий в стране внедрены еще до 1985 г., степень износа машин и оборудования в промыш
ленности достигла 80% при безопасном пределе - 60%. По данным ООН доля высоких технологий в экс
порте промышленных товаров в Республике Беларусь составляет 2,6% (для сравнения: в России - 8,1%, в 
Украине - 3,7%, в Китае - 30,6%). За 2000-2007 гг. финансирование науки составляло всего 0,7% ВВП (в 
России - 1,2%, в Литве - 0,8%, в Китае - 1,4%) [2, с. 24-25].

Следовательно, одно из приоритетных мест в процессе модернизации экономики - совершенствование 
социально-экономических основ производства и всей совокупности социально-экономических институтов; 
нацеленность исследований на выпуск продукции, конкурентоспособной на внутреннем и внешнем рынках; 
модернизация производства, снижение его энерго- и материалоемкости; создание новых рабочих мест.

В макроэкономическом же плане важнейшее значение имеет включение в систему управления подсисте
мы стратегического планирования. Экономический рост должен обеспечиваться повышением эффективно
сти использования всех ресурсов, модернизацией народнохозяйственной структуры и обновлением ассор
тимента продукции. Поэтому, включение в состав прогнозных показателей развития отраслей и предпри
ятий производительности труда и темпа обновления продукции, как основных индикаторов эффективности 
и качества, является важным системным инструментом госрегулирования экономики. Большое значение для 
инновационного развития в условиях глобализации имеют углубление международного разделения труда, 
специализация и кооперирование производств, и особенно их включение в мировую систему финансовых 
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потоков, вовлечение в сферу деятельности транснациональных корпораций. Для реализации указанных за
дач необходимо использовать не только прямую государственную подпитку экономики финансовыми ре
сурсами, но и содействие предприятиям в выборе правильной инвестиционной стратегии развития.

Таким образом, если экономическому развитию Беларуси придавать инновационную динамику, то в бли
жайшем будущем мы сможем выйти на новый и более эффективный путь развития, повышая при этом 
авторитет и привлекательность страны в научной, культурной и иных идейных сферах глобального мира.
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