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ной системы включают следующие институты: органы государственного управления, 
законодательные и правовые нормы, образование и наука, субъекты инновационной 
инфраструктуры, сферой производств и услуг. Выявлена положительная динамика  

развития институциональных условий инновационной деятельности.  
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материализации интеллектуальных ресурсов являются патенты, ноу-хау, инновации и 
другие продукты инновационной деятельности как ре-  

зультата задействования интеллектуальных способностей работника.  

В настоящее время институциональная среда и ее институты определяют усло-  

вия эффективного формирования и развития интеллектуальных ресурсов Республики 
Беларусь. Интеллектуальные ресурсы мы определяем, как систему совокупности форм 
интеллектуальных ресурсов работников, формирующихся в процессе освоения и про- 
изводства новейших знаний в отношении производства наукоемкой продукции с целью 
обеспечения устойчиво расширенного и сбалансированного воспроизводства нацио-  

нального богатства [1]. Формой  

Институциона-  

лизм рассматривается как формальные и неформальные условия взаимодействия между 
людьми и система мер по их эффективному поддержанию. В понятие «институт» 
включаются категории, явления, правила, механизмы, которые структурируют различ- 



ные формы взаимосвязей (политические, социальные, экономические, а также отноше- 
ния, лежащие внутри организации) в обществе с целью обеспечения упорядоченности,  

снижения неопределенности и формирования возможностей при обмене ценностями.  

В рамках нашего исследования в качестве основных институтов, определяющих  

условия формирования и развития интеллектуальных ресурсов мы рассматриваем со- 
ставляющие национальной инновационной системы Беларуси: органы государственно- го 
управления, законодательные и правовые нормы, образование и наука, субъекты ин-  

новационной инфраструктуры, сферой производств и услуг.  

Согласно закону «О государственной инновационной политике и инновацион-  

ной деятельности в Республике Беларусь» от 10 июля 2012 г. No 425-З [5] Государ- 
ственное регулирование инновационной деятельности в Республике Беларусь осу- 
ществляется Президентом Республики Беларусь, Советом Министров Республики Бе-  

ларусь, республиканскими органами государственного  

управления, иными государ- ственными организациями, подчиненными Совету 
Министров Республики Беларусь, Национальной академией наук Беларуси, органами 
местного управления и самоуправ- ления областного территориального уровня в пределах 
их компетенции в соответствии  

с настоящим Законом и иными актами законодательства. 
Основным документом, регулирующим инновационную деятельность в Белару-  

си, является Государственная программа. А.Г.Шумилин отмечает, что Стратегия инно-  

вационного развития республики, предусмотренная Концепцией государственной про- 
граммы на 2016-2020г.г., отражает необходимость внедрения прорывных технологий и 
индустриально-инновационного развития традиционных секторов, где целесообразно 
применять как стратегии лидерства, так и стратегии догоняющего развития [6]. Кон- 
цепция направлена на объединение усилий государства и предпринимательского секто- 
ра.  

Важнейшие направления государственной инновационной политики республики на 2016–
2020 гг. сфокусированы по вопросам организации: разработки и реализации 
инновационных проектов, имеющих государственное значение; инновационного разви- 
тия регионов; развития инновационного предпринимательства; повышения эффектив- 
ности управления НИС; повышения эффективности коммерциализации результатов НТД 
и формирование рынка НТП; развития инновационной инфраструктуры; форми- рование 
институциональной среды, стимулирующей инновационную деятельность; по- вышения 
эффективности научно-технической деятельности; развития международного 
сотрудничества в сфере инновационной деятельности; кадрового обеспечения иннова- 
ционного развития национальной экономики.  

Инновационная деятельность в Беларуси осуществляется в рамках правового поля, 
которое представлено, в первую очередь, Законом Республики Беларусь от 10 июля 2012 
г. «О государственной инновационной политике и инновационной деятель- ности в 



Республике Беларусь», Законом Республики Беларусь от 19 января 1993 г. No 2105-XІІ 
«Об основах государственной научно-технической политики» с изменениями и 
дополнениями, Национальной стратегией устойчивого социально-экономического 
развития Республики Беларусь на период до 2020 г. как государственный приоритет, а 
также нормативно-правовыми актами.  

Важнейшим институтом, определяющим развитие интеллектуальных ресурсов в 
контексте инновационной деятельности Республики Беларусь, является система обра- 
зования. Система образования РБ представлена: 3972 учреждениями дошкольного об- 
разования, 3077 учреждениями общего среднего образования, специальным образова- 
нием, 185 учреждениями профессионально-технического образования, 219 учреждени- 
ями среднего специального образования, двухуровневой системой высшего образова- ния 
(45 государственных и 9 частных учреждений высшего образования (34 универси- тета и 7 
академий)), послевузовским образованием (118 аспирантур и 56 докторантур), научно-
исследовательской деятельностью (в 2014 году в научных исследованиях и раз- работках 
участвовало 457 организаций, из них: количество государственных научных организаций 
– 94; в предпринимательском секторе научной деятельностью занято 294 организации; в 
секторе образования - 66 организаций), 402 учреждениями образования, 
осуществляющими дополнительное образование, международным сотрудничеством [2].  

В рамках института производства инноваций, услуг и объектов интеллектуаль- ной 
собственности осуществляется воспроизводство интеллектуальных ресурсов. В ка- честве 
субъектов инновационной инфраструктуры в Республике Беларусь на 1 января 2015 года 
зарегистрировано 15 юридических лиц: 12 технопарков; 3 центра трансфера технологий. 
Необходимо отметить устойчивую тенденцию роста количества резиден- тов технопарков 
и бизнес- инкубаторов. Их количество составило: 84 технопарка и 16 бизнес-инкубаторов 
[3].  

Сфера производства и услуг в системе инновационной деятельности (переработ- ки 
новшества в инновацию) Республики Беларусь представлена организациями, осу- 
ществляющими затраты на технологические инновации (продуктовая и (или) процесс- ная 
инновация), т.е. – это инновационно-активные организации. По данным белстата в 2014 
году осуществляли инновационную деятельность (число инновационно-активных  

организаций промышленности) 383 организации [4]. В сфере услуг в инновационной 
деятельности Беларуси было задействовано 32 организации.  

Таким образом, условия институционализации Беларуси предполагают форми- рование 
эффективной инновационной системы, которая представлена такими институ- тами как  

концентрацию ресурсов по формированию и ускоренному росту высокотехнологичных 
секторов экономики, базирующихся на производствах V и VI технологических укладов.  
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