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Инновации являются важнейшим фактором развития 

современного общества в целом. Весьма актуальной инновационная 

деятельность является для государств, не обладающих в достаточной 

мере природными ресурсами. 

Современные условия предъявляют особые требования к 

использованию интеллектуального ресурса, адаптации 

хозяйствующих субъектов к инновационным процессам, что, в свою 

очередь, должно способствовать экономическому росту, повышению 

уровня конкурентоспособности национальной экономики и 

обеспечению национальной безопасности. При этом необходимо 

учитывать, что потребителем продуктов и пользователем результатов 

инновационной деятельности является человек, права которого и их 

реализация в соответствии со ст. 2 Конституции Республики Беларусь 

являются высшей ценностью и целью общества и государства. 

Инновационное развитие в первую очередь зависит от развитости 

научно-технического обеспечения и реализации поставленных перед 

ними задач. 

Результаты научной деятельности в Беларуси сопоставимы с 

результатами других стан. Имеется большое количество патентов и 

заявок на патентование, вместе с тем результаты научных разработок 

в недостаточной мере востребованы производством, инновационная 

восприимчивость которого мала. Особенно это проявляется в 

отраслях материального производства, где наблюдается достаточно 

существенный разрыв между уровнем технологического развития и 

инновационным потенциалом. Относительно низкая инновационная 

восприимчивость в республике характеризуется и другими 

показателями. В частности, доля рыночных источников 

финансирования исследований и разработок в Беларуси не достигает 

одной трети, тогда как в передовых странах эта доля составляет от 60 

до 64 %. 
В последнее время в сфере государственного управления наукой 

и инновациями усиливается целевая ориентация на решение 
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приоритетных для страны направлений. Утверждены приоритетные 
направления научно-технической деятельности, фундаментальных и 
прикладных научных исследований в Республике Беларусь на 2006–
2010 гг., в рамках которых сформулированы перечни 
государственных программ фундаментальных и прикладных научных 
исследований и государственных научно-технических программ. 

Наряду с этим, сохраняются негативные тенденции угрожающие 
эффективному инновационному развитию в Республике Беларусь в 
целом и в научной области в частности. Это прежде всего устаревание 
материально-технической базы научных организаций, старение 
научных кадров. Имеются серьезные трудности в поддержании в 
работоспособном состоянии действующих уникальных 
экспериментальных комплексов (прежде всего институтов НАН 
Беларуси). 

Необходимо отметить, что инновационная деятельность является 
наиболее рискованным видом деятельности, поэтому весьма 
актуальным является страхование данного вида деятельности.  

Понятие «инновация» (от англ. innovation – нововведение) 
рассматривается как развивающийся комплексный процесс создания, 
распространения, использования новшества, которое способствует 
развитию и повышению эффективности инновационной деятельности. 

«Нововведение» означает прогрессивное новшество, 
задействованное в динамике, которое является новым для 
организационной системы, принимающей и использующей ее. 

Различают понятия «инновация» и «новшество». Новшество – это 
предмет инновации. Новшества и инновации имеют различные 
жизненные циклы. Новшества – это разработка, проектирование, 
изготовление, использование, устаревание; инновации – это 
зарождение, диффузии. 

Категория «инновация» в современной управленческой и 

экономической науке используется в двух значениях: 

 как новое научно-техническое или организационно-экономи-

ческое достижение, как результат внедрения новшества; 

 как комплексный процесс, охватывающий «предлагаемое 

новшество – реализуемое новшество – внедренное новшество». 

Следовательно «инновация» – конечный результат 

инновационной деятельности, получивший реализацию в виде нового 

или усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке, нового 

или усовершенствованного технологического процесса, 
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используемого в технической деятельности. По нашему мнению, 

данную формулировку было бы уместно дополнить словами «и 

направленную на благо личности». Это подчеркнет комплексность 

понятия «инновация». 


