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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Исследуются экономические аспекты осуществления инновационной предпринимательской деятельности, анализируются
возможности и проблемы совершенствования инновационной политики в Республике Беларусь. 

The article studies economic aspects of innovation entrepreneurship, analyzes possibilities and problems of the development of the 
innovation policy in the Republic of Belarus. 

В настоящее время инновации следует рас-
сматривать в качестве важнейшего фактора
обеспечения конкурентоспособности белорус-
ской экономики и ее устойчивого роста. Иннова-
ции оказывают существенное влияние на объемы
производства и реализации продукции, на ее ка-
чественные показатели и эксплуатационные ха-
рактеристики, издержки производства, на рента-
бельность предприятий. Важно отметить, что в
последнее время наблюдается повышение инно-
вационной активности субъектов хозяйствова-
ния. Однако инновационные процессы требуют
значительных инвестиций и новых управлен-
ческих подходов. Рациональное использование
инновационных ресурсов на всех уровнях хо-
зяйствования без привлечения альтернативных
источников финансирования и применение про-
грессивных инструментов управления инноваци-
онной деятельностью являются залогом дости-
жения устойчивого роста белорусской экономики
и постепенным переводом ее на инновационный
путь развития.  

Приоритеты государственного развития дол-
жны связываться с долгосрочной работой по ук-
реплению национальной инновационной систе-
мы, которая была бы в состоянии поднять на бо-

лее высокий уровень национальную экономику. 
В связи с этим особое значение для Беларуси 
приобретает разработка концептуальных основ и
подходов к формированию системы научно-тех-
нологического развития как важнейшего фактора
экономического роста в условиях трансформаци-
онного общества. 

Актуальность данной темы определяется по-
требностями ускоренного роста национальной
экономики Республики Беларусь. Дефицит при-
родных ресурсов не позволяет обеспечить ее
экстенсивное развитие, поэтому естественной
альтернативой остается интенсивный путь разви-
тия на базе инновационных технологий. Пробле-
мы инновационной политики и стратегии ее пла-
нирования все чаще обсуждаются как в научной
среде, так и широкой общественностью нашей
страны.  

Основной задачей реального сектора эконо-
мики в сложившихся условиях является необхо-
димость создания и применения на практике
эффективных инновационных комбинаций, спо-
собных обеспечить экономический рост. Однако
существует ряд проблем, препятствующих акти-
визации процесса инновационной деятельности. 
Ими, по мнению экспертов, являются:  
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• недостаточно благоприятные условия для раз-
вития инновационного предпринимательства; 
• несовершенство законодательства в сфере 
инноватики; 
• отсутствие достаточного количества финан-
совых средств; 
• высокая степень финансового риска. 
Но, даже организовав производство иннова-

ционной продукции, любое крупное предприятие 
сталкивается с дополнительными специфически-
ми трудностями, обусловленными: 

• узким рынком высокотехнологичных продуктов; 
• слабой «продвигаемостью» продукции на 
внешнем рынке; 
• существенными барьерами для выхода на 
международный рынок (сильный протекци-
онизм); 
• низкой платежеспособностью основной мас-
сы населения, предприятий и организаций; 
• недостаточной восприимчивостью общества 
к новой инновационной продукции. 
Инновационное предпринимательство имеет 

ряд специфических черт: неопределенность по-
лучения положительного результата при доведе-
нии научно-технологической разработки до ком-
мерческого продукта, длительность оборота ка-
питала, необходимость постоянного сотрудни-
чества с исследовательскими центрами и вуза-
ми, обеспечение информационного сопровожде-
ния всех аспектов деятельности. Инновационные 
фирмы Беларуси работают в тех нишах, где име-
ет место редкое сочетание высококвалифициро-
ванных специалистов и разработок высокого на-
учного уровня, платежеспособного спроса на тех-
нологический продукт и менеджеров, способных 
преодолевать многочисленные препятствия. 

Потребность в инновациях возникает у предпри-
ятия под воздействием внешних (обострение конку-
рентной борьбы, завоевание новых рынков, появле-
ние новых знаний и др.) и внутренних факторов (не-
благоприятные условия труда, рост затрат и т. д.)1. 

В инновационной сфере, которая рассматри-
вается как  система взаимодействия инновато-
ров, инвесторов, товаропроизводителей конку-
рентоспособной продукции, услуг и организации 
в целом, определяющую роль играют долгосроч-
ные и среднесрочные инвестиции, так как инно-
вационный процесс длится в среднем 3–5 лет и 
более. По экономической сущности и целям ин-
вестиции подразделяются на реальные и финан-
совые. В данном случае приток капитала в биз-
нес происходит через инвестирование средств в 
ценные бумаги2. 

Инновационные предприятия более гибки, 
инициативны, лучше приспосабливаются к дина-
мично изменяющейся внешней среде и поэтому 
обеспечивают более быстрый и эффективный 
трансфер технологий (передача или обмен тех-
нологиями, а также движение технологических 
потоков: патентов, лицензий, ноу-хау, научно-тех-
нической информации)3. Центральное место в 

системе трансфера технологий в Беларуси дол-
жен занять Национальный центр трансфера тех-
нологий как качественно новый элемент инфра-
структуры поддержки инновационного предпри-
нимательства. Сосредоточенность в высокотех-
нологичном секторе предприятий, выпускающих 
новую продукцию, объясняется тем, что именно 
они наиболее восприимчивы к инновациям, при-
чем доля таких предприятий растет с увеличением 
количества занятых4. 

Предприятия считают свою продукцию инно-
вационной, если: 

• улучшено ее качество; 
• применено технологическое совершенство-
вание; 
• создан полностью новый продукт. 
Инновационность услуг для сервисного секто-

ра выражается, в первую очередь, в расширении 
их ассортимента. 

Так как продукция высокотехнологичных пред-
приятий является наукоемкой и пользуется спро-
сом на западных рынках, то это свидетельствует 
об их мощном научном потенциале и высоком 
уровне научно-технических разработок, позволя-
ющих создать новую конкурентоспособную на 
мировых рынках продукцию. 

Создание новых конкурентоспособных това-
ров и услуг невозможно без использования про-
грессивных технологий и оборудования – процес-
сных инноваций. Приобретение нового оборудо-
вания производится в основном за счет собст-
венных средств предприятий. Другими источни-
ками финансирования при покупке оборудования 
являются партнерские кредиты и кредиты оте-
чественных банков, что характерно для низкотех-
нологичного и сервисного секторов инновацион-
ного предпринимательства. Для высокотехноло-
гичного сектора оборудование приобретается 
за счет финансирования государственных про-
грамм и получения кредитов от покупателей – 
заказчиков. 

Анализ экономической эффективности инвес-
тиционных проектов по производству новой про-
дукции указывает на следующие недостатки: не 
всегда учитываются изменения цен на сырьевые 
и топливно-энергетические ресурсы, курсов ва-
лют в прогнозном периоде и других факторов 
внешней среды, не предусматривается учет спе-
цифических рисков. 

Инновационный процесс является комплекс-
ным и многоуровневым. В него включаются не 
только оригинальные изобретения, разработка 
новейших технологий и получение новых продук-
тов, но и распространение нововведений в дру-
гие отрасли, адаптация новых методов и продук-
тов для других сфер, формирование новых сег-
ментов рынка5.  

Проведение научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ (НИОКР) необхо-
димо как при создании нового продукта, так и в 
период его серийного производства. Направлен-
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ность этих работ зависит от содержания конкрет-
ных стратегий предприятия на рынке, определя-
емых с учетом жизненного цикла рынка сбыта 
продукта (жизненного цикла товара). 

Недостаточное внимание предприятий к инно-
вационным процессам приводит к относительно-
му повышению издержек производства и паде-
нию конкурентоспособности продукции. Сниже-
ние экономической результативности выявляется 
на рынке при появлении аналогичной продукции. 
В связи с этим при проведении прогнозных рас-
четов экономической эффективности проекта по 
производству новой продукции целесообразно 
применение аналитической модели «коридора 
эффективности», которая помогает определить 
верхний и нижний пределы (границы «коридора 
эффективности») чистого дисконтированного до-
хода. Нижний уровень – наименьшее допустимое 
значение дохода, который предприятие может 
получить в случае самой неблагоприятной ситуа-
ции (пессимистический вариант). Приближение к 
нижней границе говорит о необходимости обнов-
ления продукции, поиска путей снижения затрат, 
расширения рынков сбыта и т. д. Верхняя грани-
ца эффективности данного вида производства 
достигается при применении всех известных дос-
тижений науки и техники и носит гипотетический 
характер (оптимистический вариант). 

Инновационная деятельность сводится, глав-
ным образом, к использованию и коммерциали-
зации результатов научных исследований и раз-
работок для обновления номенклатуры и повы-
шения качества выпускаемой продукции, услуг, 
совершенствования технологии их изготовления 
с последующим внедрением и успешной реали-
зацией на рынке. Важной характеристикой этой 
деятельности является инновационная актив-
ность – всесторонняя поддержка высокой вос-
приимчивости персонала предприятия к нововве-
дениям посредством целенаправленных структур 
и методов управления. 

Инновации служат главным средством обес-
печения конкурентоспособности продукции и спо-
собствуют успешной работе предприятия на рын-
ке. В силу этого управление инновационной  
деятельностью является составной частью и одним 
из основных направлений стратегического разви-
тия и повышения экономической эффективности 
предприятия. 

Стратегия инновационной деятельности ори-
ентирована на научно-технический прогресс, испо-
льзование его результатов для повышения эффек-
тивности производства и обеспечения конкуренто-
способности продукции и предприятия в целом. 
Это достигается разработкой целей инноваци-
онной деятельности на основе стратегических прог-
рамм (стратегического плана) предприятия. 

Инновации дают возможность снизить транc-
формационные издержки (издержки, связанные с 
технологией), а они, в свою очередь, неизбеж-
но приводят к институциональным изменениям. 

Соединение технологических и институциональ-
ных изменений позволило сформировать концеп-
цию инновационных систем, согласно которой 
инновации являются не только результатом на-
учных исследований, но и итогом взаимодей-
ствия институциональных, экономических, техно-
логических и организационных факторов; их оп-
тимальное сочетание создает условия для 
эффективного предложения и использования но-
вовведений. 

В целях сокращения сроков внедрения инно-
ваций возникает потребность в управлении твор-
ческим потенциалом и повышении эффективнос-
ти связи науки и производства. Этим и занима-
ется инновационная политика – деятельность, 
связанная с формированием новшеств, их диф-
фузии, адаптации к ним человека; организацией 
и механизмом инновационной деятельности; вы-
работкой инновационных решений. Таким обра-
зом, инновационная политика – новая область 
исследования, необходимая для эффективного 
решения задач интенсификации и ускоренного 
развития экономики, прежде всего создания, ос-
воения и распространения различных типов нов-
шеств. Иначе говоря, инновационная политика 
возникла как реакция на современные требова-
ния экономики, на необходимость усиления вос-
приимчивости ее элементов к появившимся из-
менениям. 

Инновационная политика государства тесно 
связана с его инвестиционной деятельностью, 
направленной на стимулирование капитальных 
вложений в ту часть экономики, в которой инвес-
тиции являются базой для материализации ново-
введений. Важные пути государственного воз-
действия – стимулирование высокотехнологич-
ных отраслей и поощрение традиционных на но-
вой технической базе, свертывание стагниру-
ющих производств6. 

Практически инновационная политика неотде-
лима от промышленной, которая создает спрос на 
инновации. Кроме того, поддерживать минимально 
необходимый уровень обороноспособности страны 
невозможно без постоянных инноваций. 

Центральное место в системе прямого госу-
дарственного воздействия на инновационную по-
литику занимает финансирование НИОКР и ин-
новационное проектирование из бюджетных 
средств. Важно поддержать рациональное со-
отношение при финансировании организаций, 
осуществляющих НИОКР и инновационную дея-
тельность, и при выделении средств на разовые 
инновационные проекты. Большое значение для 
создания начального спроса на инновации имеют 
государственные контракты на выполнение  
НИОКР и государственные заказы на инноваци-
онную продукцию7. 

Сильным рычагом инновационной политики го-
сударства является поддержка инновационного 
предпринимательства, которое обладает гибкос-
тью в продуцировании и распространении нововве-
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дений и формирует среду, благоприятную для ин-
новаций. Для наукоемкого бизнеса особое значе-
ние имеет поиск потенциальных инвесторов и за-
казчиков, а также информационное обеспечение, 
ибо средств на самостоятельный инновационный 
маркетинг у этих структур недостаточно. 

Актуальной также является проблема опреде-
ления экономической эффективности государст-
венной поддержки инвестиционных проектов по 
производству новой продукции. Проведенные ис-
следования свидетельствуют о том, что в респуб-
лике используется упрощенная система прогноз-
ных расчетов окупаемости бюджетных средств. Ее 
суть состоит в следующем: бюджетное финансиро-
вание процессов исследований и разработок счи-
тается эффективным к тому моменту времени, ког-
да сумма выручки от реализации нарастающим 
итогом превысила пятикратный размер бюджетных 
ассигнований (рассчитывается коэффициент бюд-
жетной эффективности как отношение величины 
прибыли от реализации к бюджетным затратам на 
исследования и разработки). 

В целях совершенствования подходов к оцен-
ке экономической эффективности окупаемости 
бюджетных средств предлагается ввести анали-
тический коэффициент бюджетной эффективнос-
ти КБЭ, который определяется как отношение чис-
того потока платежей за период реализации про-
екта к общей сумме инвестиционных затрат, рас-
считанное на удельный вес бюджетных средств: 

=БЭ БР
ЧППК d
И

,  

где И – сумма инвестиций; ЧПП – чистый поток 
платежей; dБР – удельный вес бюджетных средств, 
направленных на реализацию инновационного 
проекта. 

Введение КБЭ помогает сравнивать результа-
тивность использования альтернативных видов 
финансовых ресурсов и осуществлять монито-
ринг эффективности инновационной деятельнос-
ти на предприятиях. 

Для усиления адресности инновационной по-
литики необходимо, чтобы она опиралась на луч-
шее использование механизмов современной 
инновационной деятельности. Нововведения поз-
воляют максимизировать предпринимательский 
подход за счет расширения размеров рынка в ус-
ловиях динамичной конкуренции, а также дают 
возможность снизить издержки, связанные с тех-
нологией (трансформационные). 

Для повышения инвестиционной активнос-
ти необходимо подготовить и принять законы, 
направленные на поддержку и развитие пред-
принимательства, определить финансовый 
механизм реализации перспективных иннова-
ционных программ и проектов. Одним из важ-
нейших направлений такой работы является 
государственная поддержка активных пред-
приятий в сфере материального производст-
ва и содействие их инновационной деятель-
ности8. 

Активизация инновационной деятельности в 
Республике Беларусь – процесс длительный, тре-
бующий разработки новых подходов к устранению 
инновационных барьеров и решению проблемы по-
вышения экономической эффективности инноваци-
онной деятельности в промышленности. 

Что касается совершенствования инноваци-
онной деятельности, то в условиях усиления кон-
курентной борьбы предприятия должны посто-
янно повышать качество своей продукции, улуч-
шать ее номенклатуру, заниматься разработкой 
новых технологий. Пусть не все удается вопло-
тить в производство, но при этом накапливается 
бесценный опыт. 

Продукция белорусских высокотехнологичных 
предприятий является по большей части уни-
кальной на местном рынке и в то же время поль-
зуется большим спросом в странах СНГ и на за-
падных рынках из-за высокой наукоемкости, счи-
тается технологически усовершенствованной и 
улучшенного качества.  

В Беларуси резко возрастает влияние техно-
логических факторов на развитие производства, 
поскольку своевременная смена технологий в со-
ответствии с потребностями рынка позволяет 
обеспечивать конкурентоспособность промыш-
ленных предприятий и фирм, а правильная тех-
нологическая политика может стать основой их 
экономического подъема.  

Существует необходимость выработки и при-
нятия комплекса мер по обеспечению реальной 
государственной поддержки наиболее перспек-
тивных направлений бизнеса, объективно требу-
ющих значительных объемов стартового капита-
ла, способных не только стабилизировать ситуа-
цию на рынке труда, товаров и услуг, но и посте-
пенно повышать экспортный потенциал страны. 
Опыт ряда постсоциалистических стран свиде-
тельствует о том, что динамика развития пред-
принимательства в условиях переходной эконо-
мики, его отраслевая ориентация во многом оп-
ределяются политикой государства в области ре-
формирования собственности. Тотальное огосу-
дарствление всех социально-экономических отно-
шений негативно влияло на условия и результаты 
производства, объективно отрицало любые фор-
мы частного капитала в течение периода, охва-
тившего жизнь трех поколений людей. 

В нашей стране инновационный путь развития 
является приоритетным, для его реализации 
имеются все необходимые условия: новые пер-
спективные направления в ряде областей науки 
и технологий, производственная база, высококва-
лифицированные научные и инженерные кадры. 

В соответствии с Программой социально-эко-
номического развития Республики Беларусь на 
2006–2010 гг. главными задачами для предприя-
тий являются повышение эффективности и ак-
тивизация производственной, инновационной и 
инвестиционной деятельности. Их реализация 
для предприятий частной формы собственности 
требует глубокого анализа ситуации в этом сек-
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торе экономики, выявления причин, определив-
ших тенденции в его отраслевой и организаци-
онно-правовой структуре, исследования инвести-
ционных возможностей субъектов, факторов и
условий их активизации и роста. 

Таким образом, одной из основных задач ин-
новационной политики на предприятиях должно
стать создание механизма трансфера техноло-
гий с соответствующей инновационной и инфор-
мационной инфраструктурой, а для реализации
выбранных приоритетов научно-технического
развития Республики Беларусь и принятия эф-
фективных управленческих решений необходимо
использовать комбинированный подход в реше-
нии проблем инновационного развития промыш-
ленных предприятий.  
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