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Рисунок – Удельный вес инновационно–активных организаций промышленности в общем числе 

обследованных организаций промышленности по областям и г. Минску [2] 

 

Переход на инновационный тип деятельности приводит к необходимости создания на отече-

ственных предприятиях специальных служб, основными задачами которых являются: анализ ин-

новационных возможностей, выявление потребности в усовершенствовании, выявление причин 

сопротивления инновациям и т.д. В полном объеме инновационная деятельность предприятия 

включает все виды научно–исследовательских работ (фундаментальные, поисковые, прикладные), 

проектные, технологические, опытно–конструкторские разработки, деятельность по освоению 

новшеств на производстве, т.е. реализацию инноваций. 

Таким образом, переход отечественных предприятий на инновационный путь развития связан с 

созданием в экономике условий, механизмов и подходов, обеспечивающих ускорение разработки 

и передачи в промышленность новых технологий и техники.  
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Промышленность в Республике Беларусь остается ключевым сектором белорусской экономики, 

обеспечивающим 24,6% рабочих мест в структуре численности занятого населения по видам эко-

номической деятельности в 2014 году и создающим 26,7% валовой добавленной стоимости (вклю-

чает горнодобывающую промышленность, обрабатывающую промышленность, производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды) по данным 2013 года [5]. Республика Беларусь пере-

ходит к постиндустриальной экономике, в связи с чем требуется определить роль промышленного 

сектора и стратегии его развития. Ошибочны предположения, что в связи с увеличением роли 

сферы услуг в экономике, будет происходить пропорциональное снижение роли промышленного 

сектора в объеме ВВП в стоимостном выражении. Как отмечает В.Л. Иноземцев, «сокращение за-

нятости в промышленности не означает снижения роли и значения материальной составляющей 

современной хозяйственной жизни: объем производимых и потребляемых обществом благ не 

снижается, а растет. Материальная база современного производства остается и будет оставаться 

фундаментом, на котором происходит развитие новых экономических и социальных процессов» 

[2]. Автоматизация рабочих мест, модернизация промышленных мощностей влияет на структуру 

занятости, позволяя снизить количество необходимого человеческого ресурса непосредственно в 

производственном процессе, иными словами, сокращение численности занятых в отраслях про-

мышленного сектора не всегда означает сокращение объема выпускаемой продукции. Так, про-

анализировав показатели производства отдельных видов выпускаемой продукции в натуральном П
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выражении, получаем следующие данные (сравниваемые года – 2000 и 2014): объем произведен-

ной электроэнергии увеличился на 25%, бензина автомобильного и дизельного топлива – на 51%, 

минеральных или химических удобрений – на 45%, шин – на 51%, тракторов для лесного и сель-

ского хозяйства – на 54 %, цемента – на 67%, стиральных машин – на 42%, цельномолочной про-

дукции – на 50%. Разумеется, по отдельным показателям объем произведенной продукции снизил-

ся, так например, телевизоры – на 80%, велосипеды – на 90%, обувь – на 31%, шоколад, кондитер-

ские изделия из шоколада – на 36% [5]. Однако, следует отметить, что предприятия отраслей про-

мышленности, по которым наблюдается снижение объемов производства, не являются стратегиче-

ски наиважнейшими субъектами хозяйствования в экономике Беларуси. По данным Национально-

го статистического комитета Республики Беларусь, в 2000 году в промышленности было занято 

28% работающего населения, что на 152,5 тыс. человек больше, чем в 2014 году [5]. Это подтвер-

ждает наличие тенденции к структурным изменениям занятости Республики Беларусь при неоспо-

римом сохранении принципа непосредственной обусловленности развития народного хозяйства 

Республики Беларусь состоянием ее промышленного комплекса. Однако, как справедливо отмеча-

ет В.Л. Иноземцев, «индустриальному и постиндустриальному обществам свойственны принци-

пиально различные механизмы развития. Это обусловлено тем, что в ходе такого развития исполь-

зуются качественно отличные друг от друга ресурсы, обеспечивающие поистине несопоставимую 

динамику хозяйственного и социального прогресса» [2]. В постиндустриальном обществе прихо-

дит осознание того, что материальные ресурсы, такие как сырье и материалы, и человеческий ре-

сурс, ограничены. В таком контексте неиссякаемым ресурсом становятся знания и умения, интел-

лектуальный и творческий потенциал человека. Стратегическим фактором становится время, ко-

торое требуется для формирования творческого и интеллектуального капитала, а также накопле-

ния знания, являющего технологической базой постиндустриальной трансформации. При этом 

Д. Белл в концепции постиндустриального общества четко отделяет роль и значение знания от ро-

ли и значения информации; информация может выступать основным производственным ресурсом 

постиндустриального общества, тогда как знание остается внутренним источником его прогресса 

[1]. Фактором инновации становится систематизация знания, особенность которого заключается в 

том, что, даже будучи проданным, оно остается также у своего производителя. Знание представля-

ет собой коллективное благо, поскольку по своему характеру с момента создания оно становится 

доступным всем. Основа постиндустриального общества — это класс, который, прежде всего, яв-

ляется профессиональным классом, владеющий знаниями, а не собственностью. В значительной 

мере род занятий в наибольшей степени определяет классовые различия и задает стратификацию в 

обществе. 

По мнению Д. Белла, некие существенно новые черты техники стали определять экономиче-

скую и социальную историю. Это изменившийся характер взаимоотношений между наукой и тех-

никой, включение науки через институционализацию научных исследований в действующую эко-

номическую структуру.  Поэтому новыми являются два аспекта: систематическое развитие науч-

ных исследований и создание новых, базирующихся на науке, отраслей промышленности. Осно-

ванные на науке технологии и отрасли промышленности имеют основополагающее значение для 

достижения крупных успехов в создании новых продуктов и процессов. Исследования, направ-

ленные на выявление новых возможностей, пришли на смену как отдельным случайным рывкам в 

развитии соответствующих наук, так и классическим усилиям, направленным на решение пробле-

мы путем лобовой атаки. Лавинообразная серия достижений, имевших место после второй миро-

вой войны в электронике, самолетостроении, ракетной технике, создании химических продуктов и 

медицине, отражает формирование в этих отраслях зрелой научно–исследовательской базы, а так-

же использование ими больших объемов ресурсов для развития техники [1]. 

С.Ю. Солодовников обращает внимание на необходимость фокусирования прикладной науки 

на нуждах реального сектора экономики, и вместе с тем на «развитие институционального инно-

вационного рыночного механизма коммерциализации отечественных разработок, в частности, за 

счет венчурных частных и государственных фондов» [4]. Наука должна, ориентируясь на потреб-

ностях промышленного сектора, создавать инновации либо взвешивать возможности проникнове-

ния иностранных инноваций в белорусскую промышленность. Речь идет, в первую очередь, об 

организационных инновациях. Как отмечает А.Л. Подгайский, возможности модернизации бело-

русской промышленности «собственными силами», ограничены, поэтому эффективным представ-

ляется «перенесение технологий посредством интеграции в транснациональные эконмические 

структуры» [3].  
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Таким образом, необходимо осознать принцип зависимости развития белорусского промыш-

ленного комплекса от проведения согласованной политики подготовки рабочих, инженерных и 

управленческих кадров и технико–технологический модернизации промышленных предприятий.  

Скачкообразное развитие промышленного сектора не представляется возможным, поэтому должна 

быть выбрана стратегия поступательного развития, сопряженного с модернизацией оборудования, 

обучением, развитием и оптимизацией количественного и качественного состава трудовых ресур-

сов, а также формирования инновационного климата и открытости к диалогу и сотрудничеству с 

научной средой.  
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Транскордонна співпраця позитивно впливає на вирішення спільних проблем та сприяє розвит-

ку в цілому суміжних прикордонних територій, завдяки додатковим можливостям фінансування, 

обміну досвідом, налагодженню контактів з іноземними партнерами, доступом до інноваційних 

закордонних розробок. 

Як зазначають Бєлєнький П.Ю. та Мікула Н.А., транскордонне співробітництво – це специфіч-

на сфера зовнішньоекономічної, політичної, екологічної, культурно–освітньої та інших видів 

міжнародної діяльності, яка здійснюється на регіональному рівні, і яка, охоплюючи всі загальні 

їхні форми, відрізняється необхідністю та можливостями більш активного їх використання, а та-

кож низкою особливостей, а саме – наявністю кордону і необхідністю його облаштування, спіль-

ним використанням природних ресурсів і, відповідно, спільним вирішенням проблем екологічної 

безпеки, більш широким взаємним спілкуванням населення сусідніх держав та особистими 

зв’язками людей, значно вищим навантаженням на інфраструктуру [1, с. 654]. 

Досить лаконічно сутність транскордонного співробітництва розкриває Луцишин П.В., а саме: 

це сусідське співтовариство в усіх сферах життя і діяльності людей через кордони між двома тери-

торіями, регіональними чи місцевими органами влади в прикордонних регіонах [2]. 

 Герасимчук З.В. та Корольчук Л.В. підкреслюють, що транскордонне співробітництво – це 

співпраця регіональних і місцевих органів державної влади в галузі економіки, політики, екології, 

освіти, культури та інших сферах суспільного життя, що здійснюється між прикордонними 

адміністративно–територіальними одиницями сусідніх держав у межах компетенції, визначеної їх 

національним законодавством, з метою пожвавлення регіонального розвитку, що не суперечить 

загальнодержавним інтересам [3, с.9].  

Як бачимо з вище наведених визначень транскордонного співробітництва, існують деякі 

розбіжності в трактуваннях даного поняття вченими–економістами, проте їхні думки сходяться на 

тому, що таке співробітництво здійснюють органи влади прикордонних територій з метою покра-

щення функціонування регіонів.  
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