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«НОВАЯ ЭКОНОМИКА» И РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В ЕЕ ФОРМИРОВАНИИ 

 
Мировая экономика начала XXI в. характеризуется становлением общества знаний – «но-

вой экономики», в которой ключевое значение приобретают умственная сила людей и техноло-
гии, обеспечивающей многократное ее возрастание. Человечество приближается к переходу в 
инновационную фазу развития. Отличительной ее особенностью и фундаментальной основой 
является повышенное внимание к знаниям, как к непосредственной производительной силе и 
главному производственному ресурсу. Закономерна и актуальна проблематика эффективности 
использования накопленных человечеством знаний, стимулов и условий значительного расши-
рения спроса на новые технологии, а также влияния «новой экономики» на социальную и эко-
номическую действительность. 

«Новая экономика» должна целенаправленно формироваться, регулироваться обществом 
и государством и поэтому быть важной составляющей современной государственной политики. 

Республика Беларусь – одно из немногих государств на постсоветском пространстве, ко-
торое не только сохранило, но и последовательно наращивает образовательный, интеллекту-
альный и научно-технический потенциал общества. 

В настоящее время для Республики Беларусь весьма актуальными являются вопросы 
практической реализации и внедрения в сферу производства и услуг инновационных разрабо-
ток, а также создания механизма их эффективного использования, которые требуют от научной 
общественности концентрации усилий для создания нового технологического уклада, внедре-
ния в реальный сектор экономики конкурентоспособных технологий, повышения экспортного 
потенциала всех отраслей и регионов республики. Это позволит обеспечить более высокий уро-
вень жизни белорусского народа. 

По мнению экспертов, Республика Беларусь имеет существенный научный, инновацион-
ный и кадровый потенциал для построения экономики знаний. Однако как в стране в целом, так 
и в регионах имеются определенные недостатки и препятствия для трансформации переходной 
экономики в современную постиндустриальную экономику. 

Основными проблемами, которые снижают потенциал Республики Беларусь в области 
экономики знаний, являются низкая степень восприимчивости предприятий и организаций к 
инновациям; недостаточная эффективность государственных мер по стимулированию нововве-
дений; низкая заинтересованность работников в осуществлении инновационной деятельности; 
снижение бюджетного финансирования сферы образования; недостаток специалистов нужной 
квалификации; отставание уровня сектора ИКТ от уровня развитых стран. 

Развитие Республики Беларусь по пути формирования новой экономики предполагает 
разработку механизма и инструментов мотивации инновационно-инвестиционной деятельно-
сти, а также разработку комплекса конкретных мероприятий, направленных на стимулирование 
внедрения новых достижений науки и техники; интеграцию науки и производства; создание 
новых организационно-правовых структур; формирование работника нового типа (профессио-
нального, образованного, творческого), способного использовать сложные технико-информаци- 
онные системы; создание благоприятной для инновационно-инвестиционной деятельности  
институционально-правовой среды посредством формирования научно-образовательно-произ- 
водственных комплексов и развития инструментов государственно-частного партнерства; раз-
витие инновационного предпринимательства; структурную модернизацию экономики, наце-
ленную на инвестиции и инновации. 




