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И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Киселевич А.И. (Белорусский государ-

ственный университет, г. Минск) 

 

В современном мире главным инструментом эффективного и стабильного 

экономического развития государства стала наука. Республика Беларусь не 

остается в стороне от научно-технического прогресса и интеллектуализации 

основных факторов производства. В связи с этим правительством страны была 

поставлена задача построения эффективного механизма инновационного разви-

тия, совершенствования организационной структуры стимулирования повыше-

ния конкурентоспособности белорусской продукции на мировых рынках и 

улучшения показателей коммерциализации результатов инновационной дея-

тельности.  

В настоящее время выделяется ряд нерешенных проблем регулирования 

инновационного процесса и коммерциализации результатов научных исследо-

ваний и разработок. К ним относятся:  

1. Нормативно-правовое обеспечение.  

При анализе литературы в области процессов коммерциализации была вы-

явлена тенденция нечеткого разъяснения различий понятий «коммерциализа-

ции технологий» и «коммерциализация инноваций». Зачастую, данные терми-

ны отождествляются[1]. Однако, они несут различный смысл, а соответственно 

– предполагают разные механизмы получения прибыли от реализации либо 

технологий, либо инноваций.  

Считается целесообразным закрепить на законодательном уровне два разных 

понятия: «коммерциализация инноваций» и «коммерциализация технологий».  

2. Финансовое обеспечение.  

На сегодняшний день уровень участия бизнес-сектора в финансировании 

инноваций является достаточно низким [2]. Это объясняется низким уровнем 



105 

заинтересованности бизнес сообщества в продвижении инноваций, поскольку 

система предоставления, например налоговых стимулов, является не до конца 

проработанной. В странах ЕС вложения бизнес-сектора на данный момент яв-

ляются превалирующими. В этой связи стоит уделить больше внимания анали-

зу европейского опыта в области привлечения частных инвестиций. В то же 

время существует и проблема недостаточного количества коммерческих бан-

ков, которые готовы финансировать рисковые инновационные проекты. Для 

увеличения числа таких банков необходимо решение проблем в области изме-

нения механизма продвижения инноваций. Предлагается организовать образо-

вательные программы и курсы по оценку инноваций, совершенствованию ме-

ханизма их продвижения.  

3. Организационное обеспечение. 

Поддержка молодых ученых, а также поощрение научных и ученых сотруд-

ников должно оставаться приоритетным направлением развития государства 

[3]. На сегодняшний день мотивированность сотрудников является крайне низ-

кой. Решениями данной проблемы могут стать: финансовое поощрение работ-

ником, организация выездных мероприятий для обмена опыта с зарубежными 

коллегами, а также создание более совершенной инфраструктуры коммерциа-

лизации инноваций (например, учреждение специальных организаций на при-

мере Britishtechnologygroup). Многие молодые специалисты не имеют четкого 

понятия, как реализовать и продвигать свои идеи.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что существующие проблемы в 

области коммерциализации инноваций могут быть решены в ближайшее время. 

Роль государства в данной процессе является ключевой. Однако, как упомина-

лось выше, должен быть найден компромисс и с деловыми кругами, поскольку 

исключения их из данной процесса допустить нельзя. Коммерциализация инно-

ваций является сложным и длительным процессов, поэтому четкая ее регламен-

тация позволит повысить конкурентоспособность белорусских товаров на ми-

ровых рынках, а также увеличить научный потенциал нашей страны.  
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