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СЕКЦИЯ
«РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ»

ИННОВАЦИОННАЯ ВОСПРИИМЧИВОСТЬ 
КАК УСЛОВИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Бакун Т. В., Белорусский государственный экономический университет

В настоящее время необходимо обеспечить использование устремлений экономиче-
ских субъектов на обновление и выход на новые рубежи развития. 

Под «инновационной восприимчивостью» на наш взгляд, вполне правомерно пони-
мать самостоятельный, творческий процесс отражения предметов, событий или явлений 
возникающих в окружающем мире, результатом которого является субъективный образ 
нового, зависящий от человека. Она обеспечивает чувственную ориентировку в транс-
формирующемся мире, призывает, к постоянному повышению уровня знаний, позволяет 
человеку изменять окружающий мир и изменяться, совершенствоваться самому.

Высокого места в системе межстрановых сопоставлений, невозможно достичь вне 
реализации инновационной восприимчивости экономики. В этой связи государственная 
поддержка должна быть нацелена не только на создание и освоение высоких технологий и 
увеличение доли инновационных товаров в их общем выпуске, но она должна содейство-
вать и развитию человеческого капитала.

При восприятии инноваций не столь важен полный результат их применения. В соот-
ветствии с общими закономерностями деятельности индивид желает получить от иннова-
ции в первую очередь то, что ему необходимо исходя из системы потребностей опреде-
ляющих его интересы и соответствующие действия. 

Представляется, что процесс восприятия инноваций не следует трактовать, как сугубо 
психологическую категорию. Он в значительной мере зависит от экономических потреб-
ностей и связан с уровнем развития человеческого капитала, способствует формированию 
системы новых прогрессивных социально-экономических отношений в различных сфе-
рах и отраслях экономики и готовность к их восприятию и освоению субъектами этих 
отношений.

Человек обладающий высоким уровнем развития человеческого капитала, может не 
только понимать и воспринимать экономическое значение инноваций, но и способен при-
менить их (осуществив переход от теории к практике) в различных сферах экономической 
деятельности, в т. ч. и предпринимательской, приносящий ему определенный доход.

Е. А. Лурье не без основания утверждает, что сформировалось особое гражданское 
сообщество, в котором наука и образование считаются самым престижным и перспек-
тивным делом. В нем сложился особый климат, появилась восприимчивость к новше-
ствам. А главное — готовность непосредственно участвовать в решении инновацион-
ных задач.

Сегодня вырабатывается новый, инновационно ориентированный менталитет обще-
ства, и в этом одно из важнейших условий экономического успеха. Наука и образование 
уже многие годы пользуются особым вниманием и поддержкой в нашем обществе, что 
подтверждается значительным уровнем ИРЧП, по которому Республика Беларусь в гло-
бальном рейтинге ИЧР занимает 68 место по индексу развития человеческого потенциала 
из 182 стран и территорий и входит в группу стран с высоким уровнем его развития. 

Улучшить конкурентоспособность выпускаемой продукции, увеличить ее востребо-
ванность на рынке, возможно лишь опираясь на творческое исполнение своих обязанно-
стей высококвалифицированными работниками. 

Процесс развития экономики — это процесс, который сопровождается переходом на 
качественно новейшую, более совершенную ступень, когда ломаются прежние приорите-
ты и рамки, а новые взгляды и идеи предопределяют дальнейший путь экономического 
развития.
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Формирование инновационной восприимчивости экономики предполагает процесс до-
стижения принципиально новой системы отношений между образованием, наукой, произ-
водством и обществом, с помощью которой, возможно изменение деловой атмосферы в эко-
номике, создание организационно-экономических механизмов, нацеленных на скорейшее 
достижение экономического за счет внедрения инноваций в производственный процесс.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ УЧАСТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
В МЕЖДУНАРОДНОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ОБМЕНЕ

Бертош Е. В., Барановичский государственный университет

Становление экономики XXI в., в которой главной производительной силой общества 
являются знания, реализованные в конкурентоспособных технологиях, приводит к акти-
визации такой формы международного сотрудничества как трансфер технологий. Данное 
обстоятельство еще больше усугубило проблему технологического развития стран. Разви-
вающиеся страны, страны с переходной экономикой, строя свою хозяйственную жизнь на 
рыночной основе, решают трудную задачу модернизации своей хозяйственной структуры 
и промышленной трансформации зачастую при помощи привлечения технологий разви-
тых стран. 

По данным всемирной торговой организации доля стран в мировом экспорте техно-
логий в 2007 г. составляла следующие значения: Северная Америка — 46,6 %, Южная 
и Центральная Америка — 0,6 %, страны Европы — 37,6 %, в том числе страны Евро-
пейского cоюза (27) — 31,5 %, Содружество Независимых Государств (СНГ) — 0,3 %, 
страны Азии — 14,9 %. Среди 15 ведущих стран мира по объему экспорта технологий в 
первую тройку лидеров входят США с объемом экспортных поступлений 82 614 млн дол. 
и темпом годового прироста 14 %, страны ЕС (27) — 59 647 млн дол. (21 %) и Япония с 
показателями 23229 млн дол. (16 %).

По данным мировой статистики страны СНГ имеют не большую долю экспорта тех-
нологий в мировом масштабе. В Республике Беларусь из 6 тысяч определяющих техно-
логий, используемых в настоящее время в экономике 79 % относятся к традиционным, 
15,8 % — к новым и только 5,2 % — к высоким. Согласно данным платежного баланса 
страны в 2008 г. сальдо по статье роялти и лицензионные платежи составляло: -72,6 млн 
дол., в 2009 г. -62,2 %, за два квартала 2010 года: -25,5 %. Данные свидетельствует о тех-
нологической зависимости государства от стран постиндустриального мира. В сложив-
шейся ситуации для повышения уровня конкурентоспособности национальной эконо-
мики и модернизации ее хозяйственной структуры необходимо не только заполучить и 
задействовать те технологии, которыми располагает передовая страна, но и развивать на 
этой основе собственную научно-техническую базу. 

На формирование и развитие национального научно-технического потенциала стра-
ны в свою очередь оказывает воздействие деятельность инновационно активных пред-
приятий, осуществляющих технологические инновации. В соответствии с данными 
Государственным комитета по науке и технологиям к инновационным предприятиям 
относят — предприятия, осуществляющие разработку и/или внедрение новых или усо-
вершенствованных продуктов, технологических процессов и иные виды инновационной 
деятельности; осуществляющие затраты на технологические инновации. 

Под технологическими инновациями понимается деятельность организации, свя-
занная с трансформацией идей (обычно результатов научных исследований и разработок 
либо иных научно-технических достижений) в новый или усовершенствованный продукт 
или технологический процесс.

С 2007 г. в Республике Беларусь сокращается число промышленных инновационно ак-
тивных предприятий. В 2007 г. их количество насчитывало 380 единиц, в 2008 г. — 371, а в 
2009 г. — 234. Уменьшение числа предприятий в 2009 г. на 37 % можно объяснить нехват-
кой средств на финансирование их деятельности. Так наибольшее сокращение произошло 
среди предприятий осуществляющих приобретение машин и оборудования, связанных с 




