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В статье проанализирована роль инновационного развития государства и обосновано 
влияние выбора инновационной модели развития национальной экономики. Также автором 
раскрыта сущность понятий «инновация» и «коммерциализация инноваций». Поскольку ин-
теллектуальный ресурс в наши дни превращается в одно из первых условий экономического 
роста, то исследование вопросов получения прибыли от использования его ресурсов, является 
актуальной темой и проблемой на сегодняшний день. По данным независимой комиссии ООН, 
Беларусь обладает научными разработками, стоимость которых оценивается миллиардами 
долларов, в то же время в государстве только формируется организационно-правовой меха-
низм, позволяющий продвинуть их на рынок и, соответственно, получить прибыль. Поэтому 
инновационный императив выступает основным условием повышения эффективности эконо-
мики, а интеллектуальная собственность - основным оружием в конкурентной борьбе на миро-
вых рынках. В статье также раскрыты функции управления процессом коммерциализации ин-
новаций. В заключение обоснована практическая значимость проводимого исследования, ко-
торая определяется необходимость государства в большей мере использовать возможности 
интеллектуального ресурса, замещая материальные активы нематериальными.  

Ключевые слова: инновации; инновационное развитие; интеллектуальная собствен-
ность; коммерциализация; управление.  
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The article analyzes the role of the state innovation development and justifies the influence of 
the choice of the innovation model of the national economy development. The author also revealed 
the essence of the concepts of “innovation” and “commercialization of innovations”. Since the intel-
lectual resource in our day turns into one of the first conditions for economic growth, the study of the 
issues of profit from the use of its resources is a topical issue and a problem today. According to the 
independent UN commission, Belarus has scientific developments, the cost of which is estimated at 
billions of dollars, at the same time, the state is only forming an organizational and legal mechanism 
to promote them to the market and, accordingly, make a profit. Therefore, the innovation imperative 
is the main condition for improving the efficiency of the economy, and intellectual property is the 
main weapon in the competition in world markets. The article also reveals the functions of managing 
the process of innovation commercialization. In conclusion, it substantiates the practical significance 
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of the research being conducted, which determines the need for the state to make greater use of the 
capabilities of the intellectual resource, replacing tangible assets with intangible assets. 

Keywords: innovation; innovative development; intellectual property; commercialization;  
control. 

 

В современном мире очень важно cформировать в государстве эффектив-
ную систему управления инновациями, а также продвижения их на рынок. Соот-
ветственно для успешного функционирования такой системы должны быть соз-
даны определённые условия. Лэдд Грино, президент и исполнительный директор 
компании AgLONTechnologies, считает, что «устойчивая инновация не является 
вещью, которую неплохо бы иметь, - она необходима для выживания».  

Инновационное развитие непосредственно оказывает влияние на конку-
рентоспособность экономики, ее отраслей, секторов, а также конкретных пред-
приятий. Выбор модели инновационного развития во многом влияет на даль-
нейшее состояние национальной экономики страны, определяет ее место в сис-
теме международного разделения труда. В современных условиях технологиче-
ское отставание означает неэквивалентный экономический обмен, поэтому на-
учно техническое развитие становится основным средством достижения эконо-
мического лидерства, важнейшим инструментом в конкурентной борьбе, а пред-
приятиям позволяет добиться значительного коммерческого успеха.  

Отсутствие системы эффективного использования интеллектуального ре-
сурса страны приводит к неспособности привлечь иностранные инвестиции, по-
лучить соответствующий доход от экспорта продукции. Данное явление приво-
дит к попаданию в ловушку нарастающего технологического отставания [2].  

В XXI веке глобальные конкурентные преимущества обеспечивают: уме-
ние оценить интеллектуальную собственность, вовлечь ее в хозяйственный обо-
рот, создать рынки для новых продуктов и услуг, привлечь инвестиции в разра-
ботки, технологический трансфер технологий. Поэтому стратегию развития лю-
бого предприятия, отрасли, региона или же национальной экономики следует 
строит на основе инновационного прогресса и влияния феномена «новой эконо-
мики», которая базируется на новых знаниях в производственных и бизнес – 
процессах [1]. 

В настоящее время лидерами могут стать только те компании, которые во-
влекают в свою деятельность интеллектуальные ресурсы: материальные ресур-
сы, которые ранее занимали доминирующее положение в бизнесе, должны по-
степенно замещаться нематериальными активами – продуктами умственного 
творчества, основными из которых являются объекты интеллектуальной собст-
венности. В Республике Беларусь предприятия и научные организации проявля-
ют недостаточно высокую изобретательскую активность. Причиной этому слу-
жит недостаточное финансирование научных исследований и разработок по от-
ношению к ВВП [2].  

Инновационное развитие национальной экономики и ее отраслей является 
первостепенной и в то же время сложной задачей. Это связано с прагматично-
стью инновационной системы, слабой ориентированностью научных разработок 
на возможность их реализации, недостаточным вовлечением в процесс коммер-
циализации научных разработок бизнес-сообщества и его субъектов. В связи с 
этим возникает необходимость включения в процесс инновационного развития 
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торговли и возложения на нее задачи организации коммерциализации научных 
идей, направленных на производство потребительских товаров, способных 
удовлетворить развивающиеся потребности людей и общества.  

Под инновацией чаще всего понимается процесс создания, внедрения и 
использования новых средств и способов удовлетворения человеческих потреб-
ностей. Как свидетельствует мировой опыт, инновационных успех достигается 
там и тогда, где и когда экономическая политика благоприятна для предприни-
мательства, так как активное проведение чисто научно-технической политики 
иногда может привести к уязвлённости экономики к внешнеэкономической 
конъюнктуре [3]. Жизненный цикл инноваций начинается от изобретения, вклю-
чает все стадии разработки, апробации, коммерческой реализации созданной 
технологии, технического средства или иной продукции. 

Результативность инноваций определяется главным образом уровнем их 
коммерциализации, то есть степенью реализации научной идеи в виде продукта, 
услуги или технологии. Коммерциализация инноваций – совокупность действий 
по выявлению перспектив коммерческого использования новой продукции (от 
идеи до ее продаж на рынке) и обеспечению условий для получения коммерче-
ского успеха. Суть процесса коммерциализации заключается в том, что в цепоч-
ке «инновационная разработка-производство-рынок» необходимо: своевременно 
сформулировать требования к создаваемому новому изделию, определить ожи-
даемый спрос на будущую продукцию, оценить состояние конкурирующих про-
изводителей на рынке. Скорость и обоснованность выхода новой идеи на рынок 
определяет выигрыш коммерциализации, хотя далеко не каждая новая идея бу-
дет признана рынком. По оценкам специалистов, 15-30 % научных разработок 
часто завершаются провалом, 60% являются малозаметными на рынке и только 
10-25% получают явное признание. Из каждых 10 новых разработок только 2 
будут успешными, но, как свидетельствует опыт Японии, этот успех позволит 
покрыть расходы на научные изыскания 8 непризнанных, что дает возможность 
продолжать научные исследования [4].  

Существует ряд концепций ускорения процесса коммерциализации инно-
ваций. Государственные интересы представляет концепция законодательных ог-
раничений и привилегий; потребность рынка – концепция использования меха-
низмов маркетинга; интересы хозяйствующего субъекта – концепция усовер-
шенствования процедуры управления процессом коммерциализации. Успех бу-
дет обеспечен только тогда, когда эти три концепции будут реализовываться в 
единстве и взаимосвязи [2]. Одной из проблем коммерциализации инноваций 
является отсутствие взаимодействия между владельцами бизнес-идеи, инвесто-
рами, конечными потребителями.  

Как отмечает Б.Б. Леонтьев, интеллектуальная (промышленная) собствен-
ность является генетической основой высокотехнологичного бизнеса.  

По мнению В.И. Кудашова, коммерциализация может рассматриваться и 
через функции управления [3].  

Функции управления коммерциализацией инноваций являются следую-
щими:  

1. Прогнозирование, которое играет важную роль в разработке и реализа-
ции стратегии инновационного развития организации. Также инструментом по 
определению перспективных направлений инновационной деятельности, ожи-
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даемых результатов и возможностей их коммерциализации выступают патентно-
информационные и конъюнктурно-экономические исследования. 

2. Планирование должно предусматривать выполнение необходимых эта-
пов инновационного цикла, начиная от идеи нового товара, создания или приоб-
ретения объекта интеллектуальной собственности и вплоть до выхода на рынок 
с конкурентоспособным товаром или технологией. 

3. Организация включает комплекс мероприятий по разработке организа-

ционной структуры управления инновационным проектом, определению функ-

ционального взаимодействия основных звеньев, выполняющих научные иссле-

дования, разработку, опытное производство и испытания, подготовку серийного 

производства новой продукции, продажу и сервисное обслуживание. Безуслов-

но, успешная деятельность организационной структуры зависит от персонала, 

уровня его квалификации.  

4. Целью координации является обеспечение согласованности субъектов 

инновационной деятельности при выполнении проектов, установление взаимо-

связей между отдельными исполнителями проекта, структурными организация-

ми, исключение дублирования работ, а также оперативного разрешения возни-

кающих производственных проблем. Также в функции координации входит 

внешнее взаимодействие с партнерами, которые осуществляют материально-

техническую, финансовую, организационную поддержку.  

5. Мотивация предполагает использование материальных, моральных и 

иных стимулов для повышения эффективности инновационной деятельности 

(выбор наиболее действенных форм и методов поощрения новаторства, создание 

условий и климата для творческой деятельности).  

6. Коммуникация включает деятельность по сбору, обработке и обмену 

информацией между внутренней средой организации и внешними объектами 

инфраструктуры. Особое значение приобретают использование информацион-

ных сетей связей в управлении разработкой и реализацией научно-технических 

программ и крупных инновационных проектов.  

7. Регулирование как управленческая функция заключается в выработке 

мер воздействия на инновационную восприимчивость организации и механизма 

использования государственных и рыночных рычагов, способствующих ком-

мерциализации результатов интеллектуальной деятельности.  

8. Целью функции контроля и учета выступает своевременные количест-

венная и качественная оценка и учет результатов инновационной деятельности 

организации. В процессе контроля и учета проводятся следующие мероприятия: 

фиксируются отклонения от установленных параметров, проводится анализ при-

чин этих отклонений, на основе которого разрабатываются мероприятия по дос-

тижению намеченных целей [3].  

Таким образом, эффективной процесс коммерциализации инноваций мо-

жет предоставить ключевые преимущества, такие как увеличение товарооборо-

та, повышение дохода и увеличение доли на рынке. По средствам выбора пра-

вильной модели коммерциализации, государство сможет создать условия для 

коммерциализации новых продуктов с целью использования их экономического 

потенциала и значения. Роль функций управления процессом коммерциализации 
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также видится автором важным элементом развития процесса коммерциализа-

ции, поскольку это позволит управлять этим сложным и многоступенчатым про-

цессом более эффективно.  
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В данной статье проанализированы особенности функционирования системы здраво-
охранения в Республике Беларусь, выделены отличительные черты государственной политики 
в области здравоохранения.Автором проведен анализ Государственной программы «Здоровье 
народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016 – 2020 годы. В статье 
отмечается, что одной из основных проблем системы здравоохранения Республики Беларусь 
является проблема финансирования. По результатам проведенного исследования автором сде-
ланы выводы, которые позволяют определить место системы здравоохранения в проводимой 
политике правительства Республики Беларусь.   

Ключевые слова: система здравоохранения; «Здоровье народа и демографическая безо-
пасность Республики Беларусь». 
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This article analyzes the features of the functioning of the health care system in the Republic 
of Belarus and highlights the distinctive features of the state health policy. The author has analyzed 
the State program “People’s Health and the Demographic Security of the Republic of Belarus” for 
2016–2020. The article notes that one of the main problems of the healthcare system of the Republic 
of Belarus is the problem of financing. According to the results of the study conducted by the author, 
conclusions are made that allow to determine the place of the health care system in the policies of the 
Government of the Republic of Belarus. 

Key words: the health care system, «Public Health and the Demographic Security of the Re-
public of Belarus». 

На современном этапе развития общества значение системы здравоохра-
нения возрастает, поскольку здоровье населения является воспроизводственным 


