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В настоящее время в эпоху глобальных экономических кризисов, ускоряющегося 

научно-технического прогресса, обострения конкуренции, жесткого ограничения 

ресурсной зоны хозяйствования инновационная деятельность Республики Беларусь 

является основополагающим направлением ее экономического развития.  Исследование 

некоторых статистических данных 2014 года показывает нам ряд положительных 

тенденций в динамике инновационного развития Беларуси.  Так за последнее время 

существенно выросло количество субъектов инфраструктуры инновационной 

деятельности, в частности – технопарков. В 2010 году в Беларуси было зарегистрировано 

всего 7 технопарков, а в 2014 году общее количество резидентов технопарков составило 

84[1]. Наметилась тенденция увеличения вклада экспорта средне- и высокотехнологичной 

продукции в торговый баланс страны: от -15,3 в 2012 году до 2,62 в 2014 году. Доля 

экспорта наукоемких услуг в общем объеме экспорта услуг также увеличилась с 26,36 в 

2012 году, до 28,46 в 2014году[2]. В то же время снизилась доля высокотехнологичных 

(включая среднетехнологичные (высокого уровня)) и наукоемких отраслей экономики в 

ВВП, в % с 38, в 2011 году до 34,3 в 2013г.  Снизилась наукоемкость ВВП, с 0,7% в 2011 

году до 0,52% в 2014г., Удельный вес отгруженной инновационной продукции (работ, 

услуг) в общем объеме отгруженной продукции (работ, услуг) также снизился с 14,4 в 

2011г. до 13,9 в 2014году. Уровень инновационной активности организаций снизился, в % 

с 24,3 в 2011 году до 22,8 в 2014году. Индикатор инноваций «коэффициент 

изобретательской активности» (число отечественных патентных заявок на изобретения, 
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поданных в Беларуси, в расчете на 10 000 человек населения) снизился с 1,8 в 2011 году до 

0,8 в 2014 году.   

Шумилин А.Г. выделяет ряд проблемных зон инновационной деятельности 

Беларуси. Это недостаточная эффективность некоторых научно-исследовательских работ, 

низкий уровень инвестирования и освоения средств инновационных фондов, недостаточное 

бюджетное финансирование (0,25 – 0,3%) и распыление бюджетных средств, недостаточное 

использование прямых иностранных инвестиций и отсутствие эффективного механизма 

финансирования инновационных проектов (в том числе и венчурного), не высокая  

инновационная активность субъектов инновационной инфраструктуры и отсутствие рынка 

научно-технической продукции.  

Мы полагаем, что есть еще одна проблемная зона – это отсутствие эффективного 

механизма управления интеллектуальными ресурсами, учитывающего всю специфику 

развивающихся рыночных отношений в сфере инновационной деятельности. Речь идет о 

жестких командно-административных методах и инструментах, которые используют 

современные менеджеры белорусских организаций и предприятий в своих технологиях 

управления, что несколько ограничивает творческое начало интеллекта исследователя.   

Интеллектуальный ресурс мы рассматриваем, как совокупность способностей к 

труду (форм) работников, формирующихся путем задействования интеллектуальной 

активности индивида в системе общественных отношений, складывающихся в процессе 

освоения и производства новейших знаний в целях проведения научных исследований, 

производства наукоемкой продукции и ускоренного прироста массы прибыли [3]. Формы 

интеллектуальных ресурсов: физический ресурс, ментальный ресурс, эмоциональный 

ресурс, социальный ресурс, духовный ресурс, глубинный ресурс, определяются, прежде 

всего, психической организацией структуры личности и развиваются в результате 

взаимодействия комплекса отраслей и взаимодействия науки, образования, информации.  

Другими словами, это те работники - исследователи, которые задействованы в научно-
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инновационном секторе экономики, обладающие набором необходимых форм интеллекта 

и уровнем их развития. Необходимый уровень развития достигается в системе высшего 

образования и послевузовского образования, а также в процессе инновационной 

деятельности организации и ее управлении. Мы акцентируем внимание на особом 

положении духовного интеллектуального ресурса (способность полностью вовлекаться в 

процесс исследования) и глубинного интеллектуального ресурса (способность изменяться), 

относящихся к наивысшей форме интеллектуальной деятельности исследователя. При 

условии высокого уровня развития этих форм интеллектуального ресурса инновационные 

и научные процессы, полностью вовлекают исследователя, способного быстро реагировать 

на изменения в инновационных процессах и позволяют ему в наибольшей степени проявить 

весь свой творческий потенциал.  

С нашей точки зрения, для развития наивысших форм интеллектуальных ресурсов 

организации в целях их эффективного задействования в инновационной деятельности, 

механизм управления интеллектуальными ресурсами необходимо формировать, в первую 

очередь, с позиций лояльности и сотрудничества, т.е., тех принципов, которые в 

наибольшей степени способствуют раскрытию и реализации потенциала исследователя.   
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