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НАПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ 

 
В статье обосновывается необходимость стимулирования инновационной сферы национальной экономики.  

В частности, уделяется внимание методам оценки инновационной сферы и показателям на всех уровнях экономики, 

предлагается комплекс мер для стимулирования и роста конкурентоспособности национальной экономики с целью 

развития национальной инновационной сферы. 

 

The article reveals the need of stimulation of the innovative sphere of economy. In particular, the attention is paid to 

evaluation methods of the innovative sphere and indicators at all levels of economy, the package of measures for stimulation and 

growth of competitiveness of national economy for the purpose of development of the national innovative sphere is offered. 
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Сегодня достаточно широко и часто декларируется значимость инноваций, их преимущества 

для страны, отрасли и предприятия. 

Инновации – это необходимость для экономики страны как один из способов достижения 

эффективного развития, определения передовых позиций на мировом рынке, которые позволяют 

обеспечивать стране конкурентные преимущества. Поэтому к задачам долгосрочного 

экономического развития в инновационной сфере относится, прежде всего, позиционирование 

Беларуси в мировой экономике на основе передовых научно-исследовательских разработок и 

высоких технологий, обеспечения диверсификации экономики, значительного увеличения уровня 

внутренних затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), 

создания конкурентной среды, способствующей росту инновационной активности предприятий. 

Результат достижения выделенных задач позволит сгладить существующие проблемы 

стимулирования инвестиционной активности инновационных организаций, к числу которых можно 

отнести удовлетворительную востребованность исследований и разработок со стороны бизнеса и 

относительно низкую результативность НИОКР. 

Что касается предприятий, то, работая в современных условиях, они также неоднократно 

доказывали, что отсутствие инноваций позволяет предприятию (отрасли) удерживать только 

позицию «аутсайдера» или «следовать за лидером». Еще А. Смит в работе «Исследование о причинах 

и богатстве народов» указывал на значимость и необходимость инноваций. Так,  

А. Смит писал, что организационным механизмом капитализма является конкуренция, которая 

стимулирует и удовлетворяет возрастающие потребности посредством уменьшения цен, улучшения 

качества и сервисного обслуживания, и добиваются этого одним из наиболее эффективных способов 

– с помощью перехода на новые технологии, т. е. с помощью инноваций и, по нашему мнению, 

стимулированием инновационной сферы [1]. 

Цели и показатели инновационной сферы, направления ее совершенствования, равно как и 

описания любой экономической системы, выражаются через результирующие показатели, такие как 

общие (валовые, количественные) переменные и эффективность (через относительные качественные 

показатели). 

Комбинированное использование в стратегии страны ряда показателей, будет сочетать 

показатели результативности и эффективности, что позволит нам судить о целостности отражения 

национальной инновационной сферы как общей системы (рисунок). 

 

 

 

 

 

 



Схема методов, применяемых для анализа инновационной сферы национальной экономики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы считаем, что представленная классификация соответствует ключевым требованиям, 

предъявляемым при использовании системного подхода, отражающимся в необходимости сочетания 

в технологиях анализа методик, что является эффективным средством разработки методологий 

структурированной процедуры анализа при разработке направлений экономического развития 

страны. 

Конечно, долгое время индикаторами инновационной активности хозяйствующих субъектов 

являлись статистические данные, отражающие лишь первый этап научно-исследователь- 

ского процесса – производство новейших знаний, выраженных в количественных аспектах, таких как 

затраты на финансирование исследований, численность научно-исследовательского персонала и т. д. 

Сегодня, на наш взгляд, следует активизировать работу по формированию новой системы 

индикаторов, в частности, индикаторов «интенсивности» проведения мероприятий хозяйствующими 

субъектами, связанных с реализацией инновационных процессов. Активность хозяйствующих 

субъектов, занимающихся инновационной деятельностью, можно оценить с помощью ряда 

показателей, таких как: 

 уровень использования инновационных технологий; 

 структура инновационного процесса; 

 формы внешнего и внутреннего обмена инновационной продукцией; 

 процент отгруженной продукции за пределы Беларуси в общем объеме отгруженной 

продукции; 

 доля инновационной продукции на 1 р. затрат на технологические инновации, 

свидетельствующие об эффективности вложений в модернизацию производства; 

 продажа новых для рынка и новых для фирмы продуктов в общем объеме отгруженной 

продукции в процентах (данный показатель взят из терминологии Организации экономического 

сотрудничества и развития). 

Инновационную активность хозяйствующих субъектов характеризуют при помощи 

показателей инновационной способности, определяемой совокупностью инвестиционного, 

маркетингового, организационного, научно-производственного и кадрового потенциалов. 

Инновационная активность – это комплексная характеристика инновационной деятельности. Она 

охватывает такие компоненты, как восприимчивость предприятия к новым технологиям и методам 

управления; интенсивность и своевременность деятельности по трансформации фундаментальной 

науки в прикладную; способность аккумулировать необходимые ресурсы, такие как трудовые, 

финансовые, научно-технические в одном производственном процессе в полном объеме и высокого 

качества; способность применения новых методов и их обоснования; оптимальность использования 

новых технологий по стоимости и эффективности операций. 

На текущий момент в стране сложился небольшой по сравнению зарубежными показателями, 

но устойчивый сектор инновационно активных предприятий, которые становятся опорой для 

реализации государственной политики по поддержке и продвижению новшеств (таблица 1). 
 

 

Таблица 1  –  Число организаций, выполнявших научные исследования и разработки,  

по областям и г. Минску, ед. 

Методы оценки инновационной сферы национальной экономики 

Количественные  

(общие, валовые) 

Качественные  

(относительные) 
Комбинированные 

Статистические. 

Аналитические. 

Стохастические. 

Дискретные. 

Теоретико-

множественные 

Метод сценариев. 

Метод экспертных 

оценок. 

Метод решающих 

матриц. 

Метод Дельфи. 

Морфологический метод 

Моделирование 

ситуационное. 

Имитационное 

моделирование. 

Логические. 

Семиотические. 

Графические 



Область 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Республика Беларусь 468 501 530 482 457 439 

Брестская 29 30 28 26 26 27 

Витебская 30 26 27 26 23 23 

Гомельская 35 38 36 34 32 35 

Гродненская 21 21 22 19 16 16 

г. Минск 303 329 356 320 307 277 

Минская 29 37 40 39 36 40 

Могилевская 21 20 21 18 17 21 

Примечание  –  Источник [2, с. 37]. 

 

Однако, несмотря на работу инновационно ориентированных предприятий, приток инвестиций 

в реальный сектор белорусской экономики в первую очередь ограничивается из-за низкой 

инвестиционной привлекательностью проектных организаций, которые в составе отраслевых 

объединений проводят инновационное освоение научно-технических достижений и изобретений в 

виде проектов новых поколений производственных комплексов недвижимости, техники и 

технологии, средств труда, технического перевооружения и модернизации. Данное обстоятельство 

актуализирует вопросы наращивания инвестиционного потенциала и инвестиционной 

привлекательности организаций, осуществляющих научно-исследовательскую и поисковую 

деятельность для национальной экономики. 

Поэтому мы считаем, что необходима интенсификация притока качественных инвестиций, как 

отечественных, так и прямых иностранных, а для стимулирования роста конкурентоспособности 

национальной экономики считаем целесообразным принятие следующих мер: 

 провести гармонизацию нормативной и сертификационной баз с законодательством стран – 

стратегических экономических партнеров Республики Беларусь; 

 разработать систему финансовых стимулов для иностранных инвесторов, увязав ее с уровнем 

применяемых технологий и степенью использования отечественных материалов и комплектующих и 

особенно с интенсивностью вовлечения в инвестиционную активность белорусских проектных и 

подрядных организаций; 

 организовать в рамках фонда развития навыков повышения квалификации и переподготовку 

специалистов и рабочих, занятых в наиболее конкурентоспособных отраслях и секторах экономики; 

 создать структуру, целью деятельности которой будет адаптация поступающих новых 

технологий к белорусским условиям и их комплексная интеграция: в учебный процесс в профильных 

средних специальных и учреждениях высшего образования, в деятельность проектных организаций, 

в производственный процесс; 

 пересмотреть существующую систему оценки экономической эффективности проектов, 

отойти от практики применения в качестве единственного критерия для принятия решений величины 

себестоимости и начать использовать показатель общих (валовых) экономических затрат, 

включающий в себя расходы на разработку, исследования, производство и доведение до потребителя, 

его эксплуатацию в течение расчетного срока и последующую утилизацию [3, с. 22]. 

В целях концентрации финансовых ресурсов для научно-технической и инновационной 

деятельности, а также совершенствования механизма управления данными ресурсами предлагается в 

составе республиканского бюджета формировать республиканский централизованный 

инновационный фонд (РЦИФ). Необходимо отметить, что раньше распорядителями местных 

инновационных фондов выступали республиканские органы государственного управления, 

облисполкомы и Минский горисполком, и средства данных фондов в основном использовали на 

проекты, которые не соответствовали критериям, установленным Указом Президента Республики 

Беларусь № 357 от 7 августа 2012 г. «О порядке формирования и использования средств 

инновационных фондов» [4]. Если проект не соответствовал этим критериям, то распорядители 

имели возможность направлять на его реализацию средства инновационных фондов, финансируя его 

по направлению «Работы по подготовке и освоению производства». С целью улучшения результата 

инновационной деятельности от выделенных ресурсов в национальной экономике распорядителями 

РЦИФ по направлениям использования предлагается определить структуры, представленные в 

таблице 2. 
Таблица 2  –  Распорядители республиканского централизованного инновационного фонда по направлениям 

использования 

 



Направления использования  
республиканского централизованного инновационного фонда 

Распорядители  
республиканского централизованного инновационного фонд 

Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

опытно-технологические работы 

Республиканские органы государственного управления  

Белорусский инновационный фонд Белорусский инновационный фонд 

Инновационные проекты Государственный комитет по науке и технологиям 

Республики Беларусь 

Инновационная инфраструктура Государственный комитет по науке и технологиям 

Республики Беларусь 

Отраслевые лаборатории Государственный комитет по науке и технологиям 

Республики Беларусь 

Примечание  –  Источник [5, с. 4]. 

 

В заключение отметим, что ожидаемый эффект от реализации совокупности мероприятий, 

носящих системный характер по развитию национальной инновационной сферы, заключается в том, 

что должны создаваться условия для генерации экономики знаний, происходить смещение центра от 

государственного сектора науки к инновационно ориентированным предприятиям, повышаться 

степень открытости для зарубежных финансовых источников, дополняющих отечественную 

инноватику материальными и интеллектуальными ресурсами. 
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