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В создание инновационной экономки активно включается государство, используя контрактную си-
стему размещения государственного заказа и связанную с ней систему государственных закупок. На 
основе их формируется емкий рынок продукции, услуг и работ для государственных нужд, который вы-
полняет не только функцию удовлетворения общественных потребностей, но и функцию государствен-
ного регулирования экономики.

Системой госзаказов обеспечивается более четкая и целенаправленная ориентация государственных 
инвестиций на развитие высокотехнологичных производств, реализация мер научно-технической и ин-
новационной политики страны, поддержка национальных производителей, осуществление прогрессив-
ных структурных преобразований. В промышленно развитых странах в настоящее время усиливается 
роль государственных закупок в стимулировании НТП, государственный рынок используется для апро-
бации новых товаров и технологий, госзаказами поддерживается малый инновационный бизнес. Доля 
госзакупок в странах ЕС в наукоемких отраслях достигает 50 % объема производства [3, с. 83]. В Респу-
блике Беларусь в 2010 году доля государственного заказа в общих расходах консолидированного бюдже-
та составила более 30 %.

На рынке продукции для государственных нужд покупатели-заказчики распоряжаются финансовы-
ми ресурсами государства, поэтому обладают постоянной ресуросообеспеченностью для закупок. Но 
в этом заложены и предпосылки для неэффективного использования средств, нерационального пове-
дения государственных заказчиков, допуска посредников вместо производителей к получению госу-
дарственного заказа, возможных злоупотреблений в расходовании финансовых средств. Хотя государ-
ственный заказчик не подвержен диктату цен со стороны частной монополии даже при закупке товаров 
у единственного поставщика, он может осуществлять закупки по завышенным ценам из собственного 
корыстного интереса [1, с. 331].

Из всех форм размещения госзаказа наиболее приемлемый, с точки зрения экономии бюджетных 
средств, пресечения злоупотреблений, выявления рыночной цены государственного контракта, являет-
ся конкурсное размещение государственного заказа. Для размещения заказов на сложную наукоемкую 
продукцию, как показывает опыт стран Запада, целесообразно использовать двух- и многоэтапный кон-
курс, когда на первом этапе отбираются заявки на технически приемлемые проекты, а затем в ходе кон-
курса с учетом предлагаемой цены выбирается победитель. При одноэтапном конкурсе сложно отобрать 
технически состоятельные проекты, и низкая цена может оказаться более весомым фактором при отбо-
ре заявок на проект, чем его инновационность.

Сложившаяся практика использования госзаказа в переходной экономике, включая Республику Бела-
русь, не обеспечивает эффективности расходования бюджетных средств, не реализует в полной мере регу-
лирующие и стимулирующие  возможности контрактных отношений в этой сфере. Контрактные отноше-
ния используются, но целостной государственной контрактной системы не сложилось. Задача – сформиро-
вать контрактную систему, в которой необходимо отладить экономические механизмы всех этапов форми-
рования госзаказа – планирование, размещение и выполнение; регламентировать процедуры заключения 
контроля и выполнения контрактов; диверсифицировать контракты с учетом специфики закупаемых това-
ров, их инновационных характеристик; отработать методику определения начальной экономически обосно-
ванной цены контракта; выявить стимулы к добросовестному выполнению заказов и определить действен-
ные санкции к недобросовестным и некомпетентным поставщикам и заказчиками; сбалансировать требо-
вания к заказчикам и поставщикам; противодействовать необоснованному завышению цен и коррупции. 

При оценке экономического результата заказа необходим системный подход – важно учитывать не 
только рыночный критерий цены, но и такие неценовые факторы, как качество продукции, условия 
и сроки поставки и платежа, гарантии и условия послепродажного обслуживания.

Если в странах Запада определяющей формой размещения госзаказа является конкурс, то в пере-
ходной экономике конкурсная система размещения заказа не стала приоритетной. К примеру, в Респу-
блике Беларусь преобладает закупка у единственного поставщика, ее доля составляет более 30 % в об-
щем объеме закупок, а удельный вес конкурсной формы – около 3 % [2, с. 113]. Низкая доля конкурс-
ных способов закупок, несбалансированность планируемых расходов и получаемых фактически заказ-
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чиками финансовых средств, нарушения контрактных обязательств самими государственными заказчи-
ками – основные негативные тенденции в использовании госзаказа в Республике Беларусь.

Использование регулирующих возможностей госзаказа в развитии инновационной экономики требу-
ет не только устранения указанных недостатков, решения сформулированных задач, но и создания но-
вой парадигмы государственного заказа. Государственный контракт важно сделать неотъемлемым зве-
ном государственного управления экономикой, а продукт формирования, размещения и выполнения гос-
заказов направить на повышение инновационности экономики.
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Возрастающие требования к техническому, экономическому и социальному развитию регионов дикту-
ют необходимость повышения их инновационного потенциала. Инновационный потенциал регионов пре-
допределяет их дальнейшее развитие и поэтому представляет интерес для формирования концепции ин-
новационного развития регионов на среднесрочный и долгосрочный периоды. Исследование инноваци-
онного рейтинга регионов особенно актуально в настоящее время, поскольку инновационный потенци-
ал регионов реализуется далеко не в полной мере, и имеются негативные тенденции в его использовании. 

Следует отметить сложность и неразработанность проблемы оценки инновационного потенциала ре-
гиона. Одни исследователи считают, что оценка инновационного потенциала может основываться на 
трех группах показателей, характеризующих: общую инновационную среду региона; кластерный инно-
вационный потенциал, стимулирующий конкуренцию в регионе; связи между различными элементами 
инновационной сферы. Другие определяют оценку инновационной активности и конкурентоспособно-
сти регионов на основе системы статистических показателей. 

В настоящее время инновационное  становление экономики Республики Беларусь – неотъемлемая 
часть ее социально-экономической и инновационной политики, содержанием которой является создание 
государственными органами необходимых правовых, экономических, организационных и иных усло-
вий для инновационной деятельности, а также способов воздействия республиканских органов государ-
ственного управления и органов местного управления на субъекты научной, научно-технической и ин-
новационной деятельности. 

При этом региональные органы формируют  новую парадигму регионального саморазвития на осно-
ве учета интересов региона. Инновационное развитие территории в настоящее время в первую очередь 
ориентируется на эффективное решение проблем, к числу которых относятся использование имеющего-
ся материально-технического, сырьевого и трудового потенциалов, удовлетворение потребностей вну-
треннего рынка.

Инновационный потенциал, как часть социально-экономического потенциала, включает научно-
технологический и институциональный потенциал, создающий в совокупности условия для осуществле-
ния инновационной деятельности с целью роста конкурентоспособности региона. Без сохранения и раз-
вития инновационного потенциала территории невозможно реализовать стратегические и тактические 
цели развития региона. Поэтому задача региональных органов управления на современном этапе состо-
ит в разработке комплекса мер, направленных на совершенствование организационно-экономических  
механизмов управления инновационным развитием своих областей. Согласно статистическим данным, 
количество предприятий  в Беларуси в 2005–2010 гг. возросло на 77 % и составило на конец 2010 года 
15 028 единиц. Объем инвестиций в основной капитал за период 2005–2011 гг. увеличился в 6 раз и со-
ставил на конец 2011 года 90 845,2 млрд руб. Однако  удельный вес предприятий, осуществляющих тех-




