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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ НА 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕСПУБЛИКИ БЕ-

ЛАРУСЬ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Д. В. Мальцева 

Выбор пути инновационного развития Беларуси, в первую очередь, 
обусловлен необходимостью в экономическом росте страны. В связи с 
недостаточным запасом природных ресурсов, Республика Беларусь 
должна развиваться по интенсивному пути развития, то есть за счёт раз-
работок и внедрения в производство высокотехнологичной и наукоём-
кой продукции. 

В экономике любого государства экспорт обеспечивает устойчивое 
экономическое развитие. В настоящее время одной из важнейших задач 
по обеспечению устойчивого развития Беларуси является переход на 
инновационный путь развития. 

На сегодняшний день доля высокотехнологичной продукции Респуб-
лики Беларусь составляет 4,4 % в общем объеме экспорта, в то время как 
данный показатель развитых стран равен: во Франции – 25,89 %, в Гер-
мании – 16,08 %, в Эстонии – 10,55 %, в Финляндии – 7,21 % [1]. 

В настоящее время можно выделить следующие проблемы внедрения 
инноваций на промышленных предприятиях Беларуси. 

1. Несовершенство нормативной базы по определению инновацион-
ной продукции. 

В целях достижения показателей инновационного развития предпри-
ятия зачастую руководство предприятий представляет незначительно 
модифицированную продукцию как инновационную, что допускается 
согласно нормативной базе Республики Беларусь, в которой описаны 
критерии отнесения промышленной продукции к инновационной. Ниже 
представлены 3 пункта из данной нормативной базы: 

 инновационной продукция считается в течение 3-х лет с момента 
первой отгрузки после запуска серийного производства; 

 продукция, производившаяся ранее, но подвергшаяся 
усовершенствованию или модификации в течение последних 3х лет; 

 продукция, производимая в Республике Беларусь впервые [2]. 
На наш взгляд, в условиях ускорения темпов инновационного разви-

тия в развитых странах, а, следовательно, и с сокращением жизненного 
цикла современных инноваций, 3 года – это слишком длительный пери-
од для того, чтобы продукция считалась инновационной. Кроме того, 
критерий отнесения продукции или услуги к инновационной в зависи-
мости от ее новизны для внутреннего рынка приводит к невозможности 
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реальной оценки инновационности и конкурентоспособности произво-
димой продукции на мировом рынке. 

Так, по информации ГКНТ, в 2012 г. удельный вес отгруженной ин-
новационной продукции в Беларуси составил 17,5 %, что сопоставимо со 
значением ведущих промышленных стран (Франция и Великобритания – 
около 16 %, Финляндия – 21 %, Германия – 27 %, в среднем по ЕС – 
19 %). Такие сравнительно высокие показатели инновационной эффек-
тивности белорусской экономики трудно объяснить с учетом низких за-
трат на исследования, разработки и инновационную деятельность, кото-
рые у нас не превышают 1 % ВВП против 3 % в странах ЕС. На наш 
взгляд, это связано со специфическими критериями отнесения продук-
ции к инновационной в Беларуси – таковой считается продукция, кото-
рая выпускается на основе новой технологии в течение 3 лет с момента 
начала производства. При таком определении в категорию инновацион-
ных попадают также импортозамещающие товары. В Германии и других 
странах ЕС под инновационной понимается новая или существенно 
улучшенная продукция не только в масштабах предприятия, но и в це-
лом для мирового рынка. Инновационная эффективность белорусских 
предприятий с точки зрения вывода на рынок новых или существенно 
улучшенных продуктов все еще является низкой. За год в Беларуси про-
дуцируется около 3–5 инноваций мирового уровня [3]. 

2. «Распыление» денежных средств на все отрасли промышленности 
вместо концентрации на определённых разработках. 

За счёт средств государственного бюджета финансируются нерента-
бельные предприятия, при этом упускается возможность финансирова-
ния более перспективных предприятий и их проектов. 

Средства, выделяемые на инновационное развитие из государствен-
ного бюджета, распределяются по предприятиям. В результате данного 
финансирования промышленным предприятиям хватает лишь на стадию 
НИОКР. То есть инновации остаются на стадии разработки, не получив 
своего применения. Следовательно, одной из важнейших проблем явля-
ется проблема не коммерциализации разработок. 

Несмотря на утверждение приоритетов в Государственной программе 
инновационного развития 2011–2015 гг., Концепция развития промыш-
ленного комплекса Республики Беларусь, фактическое осуществление 
затрат не вполне соответствует этим приоритетам и поставленным зада-
чам – высокотехнологический сектор имеет недостаточные стимулы 
развития. 

Белорусская промышленность имеет высокий уровень интенсивности 
технологических затрат на инновации. Но при этом в сфере высоких 
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технологий интенсивность затрат на технологические инновации ниже, 
чем в секторе производств более низкого технологического уровня [4]. 

Так, в 2013 г. в производстве электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования интенсивность затрат составляла 5 %, в цел-
люлозно – бумажном производстве – 3,5 %; интенсивность затрат в про-
изводстве транспортных средств и оборудования составляла 13 %, при 
том, что этот вид деятельности обеспечивал почти четверть выпуска ин-
новационной продукции промышленности. Самый высокий уровень ин-
тенсивности затрат на технологические инновации в 2013 г. отмечен в 
производстве прочих неметаллических минеральных продуктов (14 %), 
что свидетельствует об отсутствии чёткой промышленной политики, на-
правленной на формирование секторов с высокой добавленной стоимостью. 

3. Недостаток финансовых ресурсов, а также ограниченный доступ к 
ним.  

Низкий уровень монетизации экономики, высокие ставки по банков-
ским кредитам, отсутствие действующей системы ипотечного кредито-
вания, незавершенность реформы системы пенсионного страхования, 
неразвитость венчурного финансирования и другие факторы приводят к 
хроническому дефициту финансовых ресурсов в реальном секторе эко-
номики. Причинами неразвитости венчурного финансирования в Бела-
руси являются низкая восприимчивость экономики к высоким рискам 
венчурных инвестиций; немногочисленностью объектов для венчурного 
инвестирования – предприятий с перспективой быстрого роста капита-
лизации; нестабильность законодательства снижает вероятность долго-
срочных инвестиционных планов, тогда как венчурные проекты рассчи-
таны на срок от 3 до 7 лет; неразвитость фондового рынка; теневой сек-
тора экономики. 

4. Низкий уровень восприимчивости к инновациям со стороны 
управляющих предприятиями. При стабильной поддержке предприятий 
со стороны государства, руководство большинства промышленных 
предприятий не стремится внедрять инновации. 

5. Отсутствие мотивации к повышению эффективности. Причины 
этого можно искать в советском наследии или в системе ценообразова-
ния, но важны не причины, а следствия: создание инноваций для галоч-
ки, «освоение» бюджета НИОКР, реализация действительно интересных 
изобретений авторами за пределами предприятия. 

6. Отсутствие организационной поддержки. Если инновации – это 
лишь лозунг, который не сопровождается соответствующими организа-
ционными решениями и действиями, то за инновации отвечают все и 
никто, отсутствуют понятные процессы внедрения предложений работ-
ников, подразделения НИОКР не получают задач и обратной связи от 
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производственных и маркетинговых структур. Это сводит на нет энтузи-
азм инноваторов. 

7. Слабость кооперационных связей между научными организация-
ми, учреждениями образования и производственными предприятиями. 

Пути решения:  
1. Совершенствования законодательной и нормативной базы регули-

рования инновационной деятельности промышленных предприятий 
2. Для достижения экономической эффективности от вложений на 

НИОКР необходимо финансировать и коммерциализацию разработок. 
Только так государство будет получать положительный экономический 
эффект от финансирования 

3. В условиях ограниченных государственных ресурсов их следует 
сконцентрировать в 3–4 приоритетных для Беларуси направлениях, на-
пример, в ИКТ, био-, нано-, оптических и космических технологиях. 

4. Необходима  модернизация системы управления инновациями. На 
данный момент не хватает профессиональных инновационных менедже-
ров, способных управлять высокотехнологичными предприятиями. 

5. Создание системы материального и нематериального стимулиро-
вания, направленного на вовлечение сотрудников в инновационный про-
цесс. 

В заключение данной статьи, хотелось бы сказать о том, что Респуб-
лика Беларусь твёрдо встала на путь инновационного развития, что под-
тверждают чётко сформулированная политика инновационного развития 
Республики, а также уже существующие результаты её применения. Од-
нако мы советуем ориентироваться на инновации не только локального 
уровня, а в большей степени мирового, что способствует более высоким 
темпам экономического роста государства. 
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