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Экономическое развитие страны в значительной степени определяется масштабами инновацион-
ной деятельности, которая реализуется хозяйствующими субъектами. Модернизация экономики на 
основе технологических инноваций в соответствии с потребностями внутреннего и внешнего рын-
ков рассматривается в качестве одной из основных целей, реализуемой Государственной програм-
мой инновационного развития [1].

В современной литературе проблеме инновационного развития посвящено достаточно большое 
количество публикаций. Среди них можно отметить работы Мясниковича М.В. [2], Никитенко П.Г. 
[3], Степаненко Д.М. [4].

В условиях повышенного интереса к проблеме инновационного развития актуальным становит-
ся вопрос об измерении инновационной активности и оценке эффективности ее влияния на разви-
тие экономики.

В этой связи следует отметить преимущества анкетного подхода к  сбору и анализу экономиче-
ской информации о предприятиях. По сравнению с традиционными статистическими данными ре-
зультаты конъюнктурных опросов позволяют существенно расширить состав и повысить информа-
тивность показателей. Например, при помощи опроса можно получить сведения о некоторых аспек-
тах инновационной активности предприятий, которые не имеют количественного измерения, но яв-
ляются важными для эмпирического анализа происходящих процессов.

В Республике Беларусь конъюнктурные опросы руководителей промышленных предприятий про-
водятся Научно-исследовательским экономическим институтом Министерства экономики Республи-
ки Беларусь. Ежегодно (начиная с 2003 года) во втором квартале в анкету включается дополнитель-
ный блок вопросов, касающихся инновационной деятельности промышленных предприятий [5, 18].

По данным конъюнктурного опроса, проведенного в апреле 20091 года, наиболее распростра-
ненными формами инновационной активности в 2008 году в промышленности были: 1) приобрете-
ние нового оборудования, связанного с технологическими инновациями (его отметили 57 % респон-
дентов); 2) разработка и производство новой продукции, услуг на имеющемся оборудовании (53 %); 
3) внедрение новых методов продвижения товара на рынках и поиск новых рынков сбыта (в том чис-
ле с использованием Интернета; данную форму отметили 36 % опрошенных руководителей).

Интерес представляют также данные об основных результатах инновационной деятельности пред-
приятий. Более половины респондентов (53 %) отметили вариант ответа «разработка и выпуск но-
вой продукции». 49 % руководителей ответили, что улучшилось качество выпускаемой продукции. 
45 % опрошенных сохранили имеющиеся, а также расширили рынки сбыта продукции. Значитель-
ная часть инноваций касалась энергосбережения, неслучайно 47 % руководителей промышленных 
предприятий выбрали такой вариант ответа, как «снижение энергозатрат».

 Уникальной информацией, получаемой при помощи конъюнктурных опросов, являются оцен-
ки факторов, которые рассматривались руководителями как препятствия для развития инноваци-
онной деятельности. Так, по данным опроса 2009 года, в качестве препятствий лидировали при-
чины финансового характера – недостаток собственных средств (отметили 73 %) и высокая сто-
имость нововведений (45 %). Многие руководители (30 %) испытывали недостаток инвестицион-
ных ресурсов, а для 28 % респондентов существенное препятствие представляли длительные сро-
ки окупаемости проектов.

1  Опрос проводился в апреле 2009 года и зафиксировал изменения, которые произошли в инновационной сфере про-
мышленных предприятий в 2008 году.
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 Несмотря на наличие сдерживающих факторов и ухудшение общей экономической ситуации 
из-за мирового финансово-экономического кризиса, планы руководителей по инновационному раз-
витию их предприятий были достаточно оптимистичными. Намерение приобрести в 2009 году но-
вое оборудование выразили 57 % респондентов. Практически такое же число руководителей (56 %) 
планировали организовать разработку и производство новой продукции на имеющемся оборудова-
нии, 49 % планировали продолжить работу по внедрению новых методов продвижения товаров на 
рынки и поиску новых рынков сбыта.
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В развитых государствах Европы до 80–95 % прироста ВВП приходится на долю новых знаний, 
воплощенных в инновационных технологиях и продуктах. В этих странах 80 % крупных и одна 
треть малых предприятий относятся к инновационно активным, которые обеспечивают наукоем-
кость ВВП на уровне не ниже 3 %. В развитых странах активная инновационная политика осущест-
вляется прежде всего в сфере развития человеческих ресурсов, информационных и коммуникаци-
онных технологий. В Республике Беларусь целенаправленная деятельность по инновационному раз-
витию экономики началось лишь с 2001 года, а поэтому эти показатели значительно скромнее [3, 3].

Есть две проблемы, решив которые Беларусь начнет продвигаться по пути создания инноваци-
онной экономики: недостаток средств для финансирования научно-исследовательской и опытно-
конструкторской работы и непринятие руководителями и специалистами новых отношений в научно-
инновационной сфере. Говоря о новых отношениях, мы подразумеваем систему правил, сформирован-
ную законодательством Республики Беларусь в последние годы. Документы формируют экономико-
правовой механизм, направленный на переход к применению результатов научно-технической дея-
тельности в производственном процессе на рыночной основе. Кроме того, данные правила нацелены 
на упорядочение отношений в научно-инновационной сфере при использовании бюджетных средств 
для выполнения научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы.

Отрицательными факторами также являются низкий уровень инновационной культуры, от-
сутствие доступа к информации об инновационных изменениях, неразвитость рынка техноло-
гий и инновационной инфраструктуры, а также низкий спрос со стороны потребителей на инно-
вационную продукцию. Отечественные производители слабо продвигают свои товары в страны 
дальнего зарубежья, не рассматривают инновации как инструмент для решения этой задачи [1].

Для решения этих проблем необходимо провести тщательный анализ существующей норматив-
ной правовой базы в области инновационной деятельности, обеспечить разработку наиболее акту-
альных законодательных актов. К сожалению, потенциальные инвесторы затрачивают много време-
ни и средств на подготовку инновационного проекта, прежде чем приступить к его реализации. Ор-
ганы государственного управления обязаны предложить новые алгоритмы взаимодействия с ними. 
Не инвесторы должны направляться с предложениями в различные инстанции, а субъекты хозяй-
ствования, министерства и ведомства обязаны предлагать готовый инновационный проект и усло-


