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Внедрение инноваций в промышленное производство на современном этапе становится все более важ-

ным в связи со стремительной глобализацией мирового хозяйства и интеграцией Беларуси в систему меж-

дународного разделения труда. Развитие мирохозяйственных связей требует повышения конкурентоспособ-

ности белорусской продукции, как на внешних, так и на внутренних рынках. 

В условиях современной конкуренции, сокращения жизненного цикла товаров и услуг, развития новых 

технологий одним из основных условий формирования конкурентных преимуществ промышленного пред-

приятия становится его инновационная активность. Предприятия, которые формируют стратегическое пове-

дение на основе инновационного подхода, т.е. главной целью стратегического плана ставят освоение новых 

технологий, выпуск новых товаров и услуг, имеют возможность завоевать лидерские позиции на рынке, со-

хранить высокие темпы развития, сократить уровень издержек, добиться высоких показателей прибыли. 

Инновация сегодня – это средство выживания, сохранения конкурентоспособности и дальнейшего развития 

предприятия.   

В экономике Республики Беларусь сложился ряд структурных деформаций, как унаследованных от 

бывшего СССР, так и возникших вследствие экономического кризиса. Основными из них являются: 

• высокие энерго– и материалоемкость производства, его зависимость от импортных поставок топливно–

энергетических и сырьевых ресурсов; 

• высокий уровень физического и морального износа активной части основных фондов вследствие недо-

статка инвестиционных средств не только для расширенного, но и простого их воспроизводства; 

• недостаточный уровень развития наукоемких экспортных производств, имеющих высокую долю добав-

ленной стоимости. 

Наличие структурных диспропорций в национальной экономике вызывает необходимость проведения 

структурной перестройки экономики. Между инновационным развитием и структурной перестройкой суще-

ствует непосредственная взаимосвязь. Структурная перестройка экономики, ориентированная на 

использование интеллектуальных ресурсов и развитие высокотехнологичных производств в противовес 

материало– и энергоемким производствам, предполагает создание условий для непрерывного обновления 

технологий и продукции, роста образовательного уровня населения и совершенствования управления путем 

нововведений (инноваций), основанных на новейших научных знаниях. В этом смысле структурная и 

инновационная политика государства способствуют повышению конкурентоспособности экономики в 

целом. 

Инновационная политика является составной частью социально–экономической политики. Она должна 

объединять науку, технику, производство, потребление, финансовую систему и должна быть ориентирована 

на использование интеллектуальных ресурсов, развитие высокотехнологичных производств и приоритеты  

экономики.  

Что касается инновационной политики Беларуси, то среди приоритетных направлений выделяю следую-

щие: ресурсосберегающие технологии, новые материалы и источники энергии, повышение конкурентоспо-

собности продукции машиностроения и радиоэлектроники, расширение экспорта и занятие новых ниш ми-

рового рынка, импортозамещение производства, информатика, телекоммуникации и связь, энергетика и 

транспорт, переработка и хранение продукции, охрана окружающей среды. 

Эффективное инновационное развитие предполагает широкий выбор инновационных идей и проектов. 

Источниками идей могут быть исследования и разработки республики, достижения мировой науки и техно-

логии, привлекаемые путем закупки лицензии, приобретения или лизинга технологического оборудования, 

ноу–хау.  

Наиболее приемлемым путем внедрения инноваций в производственную сферу для Беларуси является 

наличие широких связей с внешним миром, научно–техническая специализация, участие в мировом разде-

лении труда, эффективное использование зарубежного научно–технического опыта.  

Оценка выполнения основных показателей Программы социально–экономического развития Республики 

Беларусь на 2006 — 2010 годы свидетельствует, что Беларусь существенно продвинулась по пути создания 

инновационной экономики. В 2010 году среди крупных и средних организаций промышленности  республи-

ки 324 являлись инновационно–активными (осуществляли затраты на технологические инновации), что со-

ставляет 15,4% от общего числа организаций промышленности.   Освоен выпуск многих видов импортоза-

мещающей продукции. В настоящее время республика экспортирует бесшовные горячекатаные трубы, же-

лезнодорожные вагоны, автобусы, зерноуборочные комбайны, полированное стекло, микроволновые печи, 

автоматические стиральные машины. 

Ускоренными темпами осваивается выпуск новой высококачественной продукции, что сказалось на уве-

личении экспорта промышленных товаров, которые в настоящее время поставляются более чем в 140 стран 

мира. Объем экспортных поставок увеличился в 2010 году по сравнению с 2005 годом в 3 раза [3]. Затраты 
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на технологические, организационные и маркетинговые инновации организаций промышленности респуб-

лики в 2010 году составили 2812,5 млрд. руб. Для организаций промышленности наиболее актуальными и 

результативными являются технологические (продуктовые и (или) процессные) инновации. Удельный вес 

затрат на технологические инновации в общем объеме затрат на инновации составил 99,3%, на организаци-

онные инновации – 0,2%, на маркетинговые инновации – 0,5%. Затраты на технологические инновации ор-

ганизаций промышленности в 2010 году увеличились по сравнению с 2009 годом на 3,4%. 

Однако у нашей страны есть и проблемы в данной сфере, ведь инновационная деятельность в республике 

на стадии становления. Следует отметить, что из 6 тысяч определяющих технологий, используемых в насто-

ящее время в экономике Беларуси, 79% относятся к традиционным, 15,8% — к новым и только 5,2% — к 

высоким [2, с.8]. Недостаточная обеспеченность белорусской экономики именно высокими технологиями во 

многом обуславливает преобладание импортного трансфера над экспортным. 

Для характеристики состояния инновационной сферы наиболее распространенным показателем является 

показатель наукоемкости ВВП, исчисляемого как соотношение внутренних затрат на исследования и разра-

ботки к ВВП. Мировой опыт показывает, что при значении этого показателя ниже 0,4%, наука может вы-

полнять в государстве лишь социально–культурную функцию. Только при значении выше 0,9% можно рас-

считывать на какое–то влияние науки на экономическое развитие. В Европейском союзе критической счита-

ется наукоемкость ВВП в 2%[2, с.6].  В настоящее время высокотехнологичные отрасли не обеспечивают 

достаточный вклад в рост ВВП в силу их неразвитости, несовершенства инновационных инфраструктуры и 

законодательства, недостаточных экономических механизмов реализации приоритетов научной, научно–

технической и инновационной сфер деятельности.  

 На сегодняшний день невысокий уровень наукоѐмкости белорусской экономики не позволяет наращи-

вать экспорт высокотехнологичной продукции (доля последней в общем объеме экспорта на протяжении 

последних лет не превышает 4%, что в 9 раз меньше, чем в США и в 4 раза меньше, чем в России).  

Еще одной проблемой, препятствующей развитию инновационного  бизнеса, является медленное разви-

тие системы малых и средних инновационных предприятий. Мешают правовые и административные барье-

ры, ограниченный доступ к финансированию, слабая исследовательская  база, а также сложности в обеспе-

чении правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности. Главная причина низкой инновацион-

ной активности субъектов хозяйствования в стране связана с недостатком финансовых ресурсов. Серьезной 

проблемой в развитии научно–инновационной сферы является обеспечение  ускоренного развития науки в 

регионах. Выбор доли наукоемкой продукции в ВВП в качестве целевого критерия научно–технического 

развития государства предполагает повышение уровня наукоемкости применяемых технологий и струк-

турную перестройку экономики в целом со смещением приоритетов в область высокотехнологичных произ-

водств. 

Основные направления социально – экономического развития Республики Беларусь на 2011 – 2015 гг. 

предусматривают формирование национальной инновационной системы, а также создание благоприятных 

условий для развития предпринимательской инициативы и увеличения притока инвестиций в экономику. 

 Совершенствование структуры экономики в текущем пятилетии будет основано на: 

– конкурентоспособных традиционных производствах, работающих в составе холдинговых и других ин-

тегрированных корпоративных структур с включением в их состав научных центров, взаимодействующих с 

академической и вузовской наукой; 

– новых высокотехнологичных производствах и секторах экономики, созданных как на основе отече-

ственных разработок с участием бизнеса, так и в стратегическом партнерстве с передовыми мировыми ком-

паниями [3]. 

Инновационный путь развития экономики базируется, прежде всего, на человеческом потенциале, по-

этому стимулирование роста инвестиций в человеческий потенциал является первоочередной задачей.  

Предпринимательство станет основой развития экономики как ее наиболее гибкая, инновационно активная, 

быстро реагирующая на изменения внешних факторов составляющая. 

Ключевая задача пятилетия — создание в Беларуси принципиально новых производств, предприятий и 

отраслей, производящих высокотехнологичную продукцию. 

В этих целях будет обеспечено формирование благоприятного бизнес–климата для отечественных и ино-

странных инвесторов, что позволит провести структурные преобразования экономики, увеличить выпуск 

конкурентоспособной инновационной продукции с высокой добавленной стоимостью, доходы предприятий, 

граждан и государства. 
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