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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ) 

 

Инновационный путь является в настоящее время для России наиболее 

приемлемым с точки зрения устойчивого развития и повышения 

конкурентоспособности. Определенный интерес в этой связи представляет 

изучение зарубежного опыта стимулирования инновационной деятельности. В 

статье делается попытка проанализировать особенности инновационного 

развития постсоциалистического государства на примере Республики Беларусь, 

трудности и перспективы.    

 

Innovation is the main route for Russia today. Interest in this context is the 

study of foreign experience in innovation. This article attempts to analyze the features 

of the innovative development of the Republic of Belarus, challenges and prospects. 
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Данная исследовательская работа стала следствием прохождения 

стажировки с целью повышения квалификации в Республиканском институте 

высшей школы (РИВШ) Республики Беларусь (г. Минск). 

Вопросам  инновационного развития страны в Беларуси, как впрочем, и 

во всех развитых странах, которым небезразлично свое будущее, уделяется 

самое пристальное внимание. Основное место среди задач, сформулированных 

в Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, занимают 



обеспечение устойчивого развития и повышение конкурентоспособности 

страны.  Достижение поставленных целей планируется посредством ускорения 

модернизации и технического перевооружения производственного аппарата, 

проведения широкомасштабных инвестиционных проектов по внедрению 

высоких технологий. Придание инновационного характера экономическому 

росту требует применения новых подходов к ведению хозяйственной 

деятельности и, в частности, широкого распространения инновационного 

предпринимательства. Эффективное использование накопленного страной 

инновационного капитала является реальным средством  снижения 

энергоемкости ВВП, сокращения дефицита платежного баланса, проведения 

структурных сдвигов в экономике, а значит, обеспечения на должном уровне 

национальной и экономической безопасности государства.  

Очевидно, что прогрессивная инновационная политика, проводимая 

руководством страны, не только позволяет модернизировать промышленность 

и другие сферы деятельности, но и решить ряд социальных проблем, создать 

платформу для творческого развития личности. Так, известный специалист в 

области инноватики, д.э.н, профессор Б. Санто в одной из своих последних 

работ подчеркивает, что «сущность инноваций заключается в интеллектуальной 

самореализации и саморазвитии индивидуума, связанных с общественным 

освоением его результатов, с социально-технической эволюцией общества и его 

обратным влиянием на индивидуум» [4]. 

Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 9 марта 2009 г. № 

123 «О некоторых мерах по стимулированию инновационной деятельности в 

Республике Беларусь» (в редакции от 30 сентября 2011 г. № 439) указывается, 

что «…в целях активизации инновационной деятельности, стимулирования 

производства высокотехнологичных товаров (работ, услуг) в Республике 

Беларусь… научные организации, созданные в форме учреждений, и 

учреждения высшего образования, учреждения дополнительного образования 

взрослых, организации, реализующие образовательные программы 

послевузовского образования, созданные в форме учреждений, которым в 



соответствии с учредительными документами предоставлено право 

осуществлять приносящую доходы деятельность, с согласия государственных 

органов (государственных организаций), в подчинении (ведении) которых эти 

учреждения находятся (в состав которых входят), либо собственника их 

имущества вправе создавать организации, использующие результаты 

интеллектуальной деятельности (обеспечивающие использование этих 

результатов), принадлежащие этим учреждениям, за счет превышения 

остающихся в их распоряжении от осуществления данной деятельности 

доходов над расходами, в том числе от передачи имущественных прав на 

результаты интеллектуальной деятельности по договорам» [5]. 

В процессе стажировки у нас была возможность познакомиться с 

деятельностью Белорусского государственного университета. Достижения БГУ 

в научно-инновационной сфере связаны не только со значительными научными 

результатами, но с созданием уникальной инновационной структуры, которая 

сформировала условия для осуществления всех этапов инновационного 

процесса: научная идея – разработка – производство – реализация продукции. 

Научно-исследовательская структура БГУ представлена следующими 

составляющими:  

1) научно-исследовательские институты (НИИ): НИИ прикладных 

физических проблем и НИИ прикладных проблем математики и информатики; 

НИИ ядерных проблем; НИИ физико-химических проблем;  

2) национальные научно-исследовательские центры (ННИЦ): ННИЦ 

физики частиц и высоких энергий;  ННИЦ мониторинга озоносферы; 

Республиканский центр проблем человека; 

3) научно-производственные предприятия: Адамас БГУ: Актив БГУ; 

Конструкторское бюро спецтехники БГУ; Унидрагмет БГУ; Унитехпром БГУ; 

Унихимпром БГУ. 

Таким образом, важным инструментом повышения 

конкурентоспособности государства являются территориальные научные 

образования, а также малые наукоемкие компании, заинтересованные в доступе 



к результатам научных исследований, которые впоследствии превращаются 

ими в технологические инновации. Кроме того, ключевым для всех участников 

инновационного рынка является подготовка квалифицированных кадров, 

которые в свою очередь представляют собой основной результат деятельности 

университетских комплексов. Важнейшим элементом инновационной политики 

является корреляция научно-образовательной деятельности, проводимой в 

стране, с потребностями его социально-экономического развития. Для 

обеспечения требуемого качества этой деятельности наиболее прагматичным 

становится развитие тех направлений научных исследований, которые 

обеспечивали бы разработку и внедрение критических технологий для 

приоритетных производств и подготовку высшей школой профильных 

специалистов для этих научно-индустриальных кластеров. 

Прозрачная информационная среда является также одним из важнейших 

катализаторов формирования эффективной инновационной политики. Она 

создает предпосылки для расширения кооперации между различными 

категориями участников внутреннего инновационного рынка, а также 

внешними заказчиками и инвесторами. Создание единого информационного 

пространства, как одного из направлений совершенствования организационно-

экономических механизмов управления инновационным развитием страны, 

способствует формированию информационного рынка и координации 

интересов всех категорий хозяйствующих субъектов. Также важным 

направлением развития инновационного потенциала Беларуси является 

инновационная инфраструктура, в том числе создание бизнес-инкубаторов и 

офисов коммерциализации разработок.  

Как следует из таблицы 1, практически все показатели за исключением 

последнего, имеют устойчивую положительную динамику. За 10 лет число 

организаций, выполнявших научные исследования и разработки, возросло на 

76%, внутренние затраты на научные исследования и  разработки выросли 

почти в 22 раза, удельный вес организаций, осуществляющих технологические 

инновации в общем числе организаций увеличился на 8,9 процента.  Следует 



также отметить, что в 2012 году объем экспорта высокотехнологичной 

продукции составил свыше 4 млрд долл. США при запланированном значении 

показателя в 3,9 млрд долл. США. 

Таблица 1. – Показатели инновационной деятельности Республики 

Беларусь [1] 

 2002 2005 2008 2009 2010 2011 2012 

Число организаций, 

выполнявших научные 

исследования и разработки, 

единиц 

301 322 329 446 468 501 530 

Внутренние затраты на 

научные исследования и  

разработки, млрд. руб.* 

162,3 441,5 962,4 883,3 1140,6 2081,9 3537,8 

Объем выполненных научно-

технических работ, млрд. 

руб.* 

259,5 832,7 1252,5 1162,8 1427,8 2225,6 4368,1 

Удельный вес организаций, 

осуществляющих 

технологические инновации в 

общем числе организаций, 

процентов 

13,9 14,1 17,6 12,1 15,4 22,7 22,8 

Доля инновационной 

продукции в общем объеме 

продукции (работ, услуг) 

собственного производства в 

фактических отпускных 

ценах, процентов 

9,4 15,2 14,2 10,9 14,5 14,4 17,8 

* белорусских рублей 

 

Основной проблемой, препятствующей росту конкурентоспособности 

белорусской экономики, является ее зависимость от внешних поставок 

энергоресурсов. Поэтому еще в 2007 г. была издана Директива №3 от 14 июня 

2007 г. «Экономия и бережливость – главные факторы экономической 

безопасности государства», где прямо указывается, что энергоэффективность и 

энергосбережение являются первоочередными задачами ближайшего времени. 

Причем наряду с громкими заявлениями, в Директиве прописаны и 

инструменты достижения данных целей. Так, в подпункте 4.1.3 данной 

Директивы  указано на необходимость проведения энергетических 

обследований организаций и предприятий республики в целях выявления 



резервов экономии топливно-энергетических ресурсов и повышения 

эффективности их использования [3].   

Подобные действия приносят вполне очевидные результаты. С 1997 г. 

энергоемкость ВВП снизилась на 56%. В период с 2011 по 2015 гг. экономия 

топливно-энергетических ресурсов составит не менее 7,1 млн. у.т. [2]. 

Вопросами энергосбережения интенсивнее должен заниматься бизнес, а 

государство призвано создать условия, стимулирующие окупаемость затрат на 

производство, передачу и использование энергии. Для этого необходимо 

развивать и внедрять принципы энергетического менеджмента, что в свою 

очередь повлечет за собой дальнейшее развитие частно-государственного 

партнерства в энергетической сфере.  

В настоящее время Департаментом по энергоэффективности РБ 

подготовлена новая концепция Закона «Об энергосбережении» (принят в 1998 

г.), которая предусматривает законодательное закрепление льгот по 

налогообложению, в том числе снижение налогооблагаемой базы на величину 

сэкономленных в результате энергосбережения средств, введение ускоренной 

амортизации энергоэффективного оборудования, совершенствование системы 

учета потребления топливно-энергетических ресурсов.   

К основным задачам развития научно-инновационной сферы Республики 

Беларусь относятся: модернизация экономики в соответствии с приоритетными 

направлениями научно-технической деятельности на 2011 – 2015 годы 

(включая формирование нового сегмента национальной экономики — 

высокотехнологичных наукоемких предприятий и производств, 

соответствующих V и VI технологическим укладам; увеличение удельного веса 

инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции до 16–17 

%; увеличение доли инновационно активных организаций в общем количестве 

организаций до 30 %; рост наукоемкости ВВП до 1,2 – 1,4 %; рост доли 

экспорта наукоемкой и высокотехнологичной продукции в общем объеме 

белорусского экспорта до 10,0%; совершенствование системы управления и 

повышение эффективности национальной инновационной системы; ускоренное 



развитие отраслевой науки (формирование отраслевых и территориальных 

интегрированных структур (холдингов, кластеров и других); продолжение 

работы по созданию механизмов венчурного финансирования); развитие 

государственной системы научно-технической информации; развитие 

законодательства в сфере интеллектуальной собственности с учетом 

международных норм. 

 

Список используемых источников 

 

1. Официальный сайт национального статистического комитета 

Республики Беларусь. Режим доступа: http://belstat.gov.by 

2. Плешко А. Белорусский энергетический и экологический форум // 

Энергоэффективность. 2011. №11. С. 10-13 

3. По итогам работы коллегии Департамента по энергоэффективности 

Госстандарта // Энергоэффективность. 2011. № 10. С.7 

4. Санто Б. Инновация как средство экономического развития. Пер. с 

венгр. / Б. Санто. – М.: Прогресс. 1990. – С.83. 

5. Указ Президента Республики Беларусь от 9 марта 2009 г. № 123 «О 

некоторых мерах по стимулированию инновационной деятельности в 

Республике Беларусь» / Официальный интернет-портал Президента Республики 

Беларусь. Режим доступа: http://www.president.gov.by 

 

  

http://belstat.gov.by/
http://www.president.gov.by/

