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тов. В Ереванском коммюнике министров образования (2015 год) указывается 

на то, что необходимо выпускникам обладать компетенциями, подходящими 

для вступления на рынок труда и  новыми компетенциями, необходимость про-

изводственной практики за рубежом [2, с.9]. Выявление  инноваций зарубеж-

ных университетов и  использование в практике высшей школы в соответствии 

с белорусскими ценностями является перспективой  дальнейшего исследования 

новой модели университета XXI столетия.    
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Сегодня мир переходит от индустриальной фазы развития к экономике 

знаний, в которой основными факторами производства выступают информация 

и знания. Необходимость построения экономики знаний в нашей стране нашла 

отражение и в Программе социально-экономического развития Республики Бе-

ларусь на 2016-2020 гг., где указано, что главной целью развития Беларуси яв-

ляется повышение качества жизни населения на основе роста конкурентоспо-

собности экономики, привлечения инвестиций и инновационного развития. [1] 

В условиях глобализации и регионализации экономики инновационное 

развитие становится важнейшим фактором роста конкурентоспособности стра-

ны и обеспечения экономической устойчивости. Этим обусловлен и высокий 

интерес к проблеме измерения и оценки инновационной активности. Одним из 

методов ее исследования выступает опрос. Преимущество опросного метода 

заключается в том, что он позволяет получать данные, которые уникальны по 

своему содержанию и не могут быть получены никаким другим способом. Так, 

например, в анкету включаются вопросы о показателях, характеризующих ин-

новационную активность на предприятиях, которые не отражаются традицион-

ной статистикой (например, оценка сдерживающих факторов или планируемые 

мероприятия). [2, с. 164-165] 

В условиях высокого интереса к проблеме инновационного развития в ан-

кету конъюнктурного опроса, проводимого Научно-исследовательским эконо-

мическим институтом Министерства экономики Республики Беларусь, ежегод-
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но во втором квартале включается дополнительный блок вопросов, касающихся 

инновационной деятельности промышленных предприятий. В ходе опроса ру-

ководители оценивают формы, результаты инновационной активности и пре-

пятствия на пути внедрения инноваций на своих предприятиях за предшеству-

ющий опросу год1. [3, с. 198] 

Особый интерес представляет собой оценка руководителями значимости 

основных факторов, которые рассматриваются как препятствия для развития 

инновационной активности. В целом можно отметить, что в структуре сдержи-

вающих факторов существенных изменений в 2016 году по сравнению с 2015 

годом не произошло. Так, в рейтинге факторов, препятствующих развитию ин-

новационной активности промышленных предприятий, по-прежнему лидировал 

«недостаток собственных финансовых средств» (указали 53% руководителей), 

хотя острота данной проблемы незначительно снизилась по сравнению с 2015 

годом (57%). Второе место сохранилось за таким фактором как «высокая стои-

мость нововведений», его отметили 40% руководителей (42% в 2015 г.). На тре-

тьем месте – «длительные сроки окупаемости инновационных проектов» (24%), 

при этом значимость данного фактора несколько снизилась по сравнению с 

2015 годом (31%). Как и годом ранее, многие руководители указали в качестве 

препятствия «недостаточный спрос на новую продукцию» (21%). [3, с. 29-31] 

Гораздо менее значимыми были такие факторы как «недостаток информа-

ции о рынках сбыта» (9%), «нехватка квалифицированного персонала» (7%), 

«недостаток информации о новых технологиях» (6%), «неразвитость законода-

тельства, регулирующего инновационную деятельность» (3%), «неразвитость 

инновационной инфраструктуры» (2%) и «отсутствие возможности кооперации 

с другими предприятиями» (2%). [3, с. 29-31] 

Таким образом, очевидно, что инновационные процессы в промышленно-

сти сдерживаются экономическими (финансовыми) причинами, при этом ин-

ституциональная среда не является препятствием для развития активности в 

сфере инноваций. 
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1 Опрос, проведенный в апреле 2017 года, зафиксировал изменения, произошедшие в инновационной сфере 

предприятий в 2016 году. 
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4.  Проанализировать и подготовить краткосрочный прогноз конъюнктуры на основе 

обследований деловой активности предприятий промышленности, строительства, розничной 

торговли, сельского хозяйства Республики Беларусь в 2017 году : отчет о НИР (заключ.) / 

ГНУ НИЭИ Минэкономики Республики Беларусь; рук. темы М.П. Томкович. – Минск, 2018. 

– 113 с. – № ГР 20170777. 
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Устойчивое развитие национальной экономики любого государства нераз-

рывно связано с энергоэффективностью, которая предполагает не только раци-

ональное использование топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР), но и 

является своеобразным средством регулирования среды обитания. Эффектив-

ное использования топливно-энергетических ресурсов способствует удовлетво-

рению постоянного роста потребностей в топливе, тепловой и электрической 

энергии; обеспечению энергетической безопасности; улучшению экологиче-

ской обстановки; повышению уровня конкурентоспособности производимой 

продукции, как на внутреннем, так и на внешнем рынках; снижению валютных 

затрат государства на закупку энергоносителей; уменьшению зависимости 

энергоснабжения страны от внешних поставщиков энергоносителей. Другими 

словами, повышение энергоэффективности - это не только энергетическая и 

экономическая задача, но и социально-политическое условие достижения при-

нятых странами основных направлений развития на перспективу, связанных с 

обеспечением устойчивого социально-экономического роста [1]. 

Основные факторы, ослабляющие энергетическую безопасность: 

− низкая обеспеченность собственными ТЭР (85% ТЭР импортируется, из 

них на долю России приходится 95–98%); 

− высокая доля природного газа в ТЭБ страны – около 60% (на местные ви-

ды топлива приходится около 10%). Производство тепло- и электроэнергии на 

95% осуществляется за счет сжигания газа; 

− высокая энергоемкость экономики; 

− высокая степень износа ОПФ в ТЭК; 

− большие затраты на импортируемые энергоресурсы – как в силу высокой 

энергоемкости, так и вследствие постепенного перехода страны на мировые це-

ны. Следует отметить, что правительство Беларуси осознает масштаб и серьез-

ность проблемы [2]. 

Работа по повышению энергетической эффективности в нашей республике 

имеет системный характер и является приоритетной для экономики страны. 


