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ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Стратегия инновационного развития республики, предусмотренная Государственной про-

граммой инновационного развития Республики Беларусь на 2016–2020 гг., заключается в син-
тезе внедрения технологий, относящихся к V и VI технологическим укладам, и индустриально-
инновационного развития традиционных секторов экономики. При этом в одних секторах 
предстоит реализация стратегии лидерства на основе собственных разработок и инноваций, 
а в других – «догоняющее» развитие при активном заимствовании передовых зарубежных тех-
нологий и институтов. 

В рамках решения задачи по обеспечению конкурентоспособности традиционных секто-
ров национальной экономики на основе их инновационного развития и внедрения передовых 
технологий с использованием продукции и компонентов высокотехнологичных секторов, бази-
рующихся на производствах V и VI технологических укладов, предстоит обновить ассортимент 
и повысить качество продукции традиционных промышленных секторов. 

Для реализации этих целей в Республике Беларусь получит дальнейшее развитие инфра-
структура в сферах научно-технической и инновационной деятельности. 

Сводные целевые показатели Государственной программы инновационного развития 
Республики Беларусь на 2016–2020 гг. следующие: 

1. Удельный вес инновационного активных организаций в общем числе организаций, ос-
новным видом экономической деятельности которых является производство промышленной 
продукции, к 2020 г. должен достичь 26,0% (по состоянию за 2016 г. при плане 20,0%, фактиче-
ски по Гомельской области – 15,4%, Витебской – 22,2, Брестской – 26,3, г. Минск – 29,8%). 

2. Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной 
продукции организациями, основным видом экономической деятельности которых является 
производство промышленной продукции, к 2020 г. должен достичь 21,5% (по состоянию за 
2016 г. при плане 13,6%, фактически по Гомельской области – 25,9%, Витебской – 32,9, Брест-
ской – 2,1, г. Минску – 15,0%). 

3. Доля экспорта наукоемкой и высокотехнологичной продукции в общем объеме бело-
русского экспорта продукции (с учетом высокотехнологичных и среднетехнологичных товаров 
высокого уровня, наукоемких высокотехнологичных, финансовых и рыночных услуг) к 2020 г. 
должна составлять 33,0% (по состоянию за 2016 г., при плане 31,0%, фактически по Республике 
Беларусь – 67,9%). 

С переходом к рыночной экономике выживание предприятий в значительной степени 
стало зависить от их инновационной деятельности. Только те предприятия, которые, как мини-
мум, не отстают от мировых тенденций развития науки и техники, могут выжить в современ-
ных условиях. 

Инновационные стратегии, т. е. стратегии разработки принципиально новых продуктов и 
услуг, требуют больших затрат и очень рискованны: в среднем только одна из семи инноваций 
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имеет рыночный успех, остальные шесть превращаются в невозместимые для фирмы из-
держки. 

Анализ проблем, которые затрудняют инновационную деятельность предприятий, позво-
лил выделить ряд основных: 

 отсутствие знаний и опыта в реализации инноваций; 
 отсутствие опыта стратегического планирования; 
 отсутствие персонала на рынке труда с компетенциями в области инноваций; 
 отсутствие сложившейся культуры инновационного подхода; 
 сложность привлечения инвестиций под инновационные проекты; 
 низкие бюджеты на развитие; 
 низкие бюджеты на маркетинг; 
 формирование в восприятии потребителя новых ценностей бренда, которые, как прави-

ло, требуют больших затрат (маркетинговых, HR и т. д.); 
 необходимость развивать компетенции персонала (знания, системы, персонал и процессы). 
К этому стоит добавить, что одним из главных сдерживающих факторов развития инно-

вационной активности отечественных предприятий является низкий технический базис произ-
водства и отсутствие инвестиций для его обновления. Инновации требуют инвестиций. 

Преодолеть все эти трудности возможно с помощью мероприятий, предусмотренных Го-
сударственной программой инновационного развития Республики Беларусь на 2016–2020 гг. 

Таким образом, в настоящее время инновационная деятельность – экономический про-
цесс взаимодействия, взаимосвязи и борьбы между действующими на рынке предприятиями в 
целях обеспечения лучших возможностей сбыта продукции, удовлетворения разнообразных 
потребностей покупателей. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что способность предприятий удержать 
преимущества, добытые на основе конкурентной стратегии, как правило, является результатом 
инновационного развития, постоянного обновления с целью адаптации к меняющимся условиям. 




