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Введение 
 

В современных условиях инновации повышают конкурентоспособ-

ность национальной экономики и всех ее субъектов, позволяют государ-

ству занимать ведущее положение на мировых рынках наукоемких това-

ров, максимально использовать интеллектуальный и технологический по-

тенциал, обеспечивать эффективность потребления ресурсов общественно-

го производства.  

Инновационное развитие регионов в настоящее время может быть 

вызвано следующими причинами: 

 необходимость снижения издержек производства и ликвидации 

дефицита рабочей силы, сырья и материалов; 

 расширение масштабов выхода белорусских  компаний на мировые 

рынки, занятые сильными конкурентами, теснить которых следует с по-

мощью высоких технологий, новых и высококачественных продуктов; 

 жесткая система международных стандартов и экологических тре-

бований. 
Дисциплина «Региональная инновационная политика» в предложен-

ном варианте обучает студентов умению правильно выбрать цели, задачи, 

функции, объекты и предметы региональной инновационной политики; 

методы проектирования, разработки, создания, рыночной оценки и пози-

ционирования инновационного продукта; формы и методы продвижения и 

сбыта инновационного продукта и т. д.  

В методических рекомендациях отражены вопросы, указывающие на 

возможности владения методами целенаправленного поиска и генерирова-

ния инновационных идей; методами прогнозирования рынка, цен и других 

характеристик инноваций; методами маркетингового анализа инновацион-

ного проекта. 
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1 Идейные истоки инновационной политики 

и экономической жизни общества 
 

Выполнение инновационных проектов иногда растягивается на зна-

чительные сроки. Это вызывает необходимость сопоставления денежных 

вложений, произведенных в разное время, то есть дисконтирования. В свя-

зи с данным обстоятельством номинально одинаковые по сумме издержек 

проекты могут иметь разную экономическую значимость. Проект, требу-

ющий больших издержек в начальный период своего осуществления, будет 

по этому фактору менее привлекательным, чем проект, инвестиции в кото-

рый равномерно распределены во времени или даже сдвинуты в основном 

на более поздние сроки.  

Для проекта, включающего производство, обычно все затраты и до-

ходы приводятся к моменту начала серийного производства,  а для НИОКР 

типичным временем приведения при дисконтировании является время 

начала проекта.  

Настоящая стоимость будущих денежных потоков  
 

v

t

Р
Р

(1 d)



, 

 

где  Рv – будущая стоимость денежных потоков; 

d – учетная ставка; 

t – годы (время дисконтирования).  

Будущая стоимость настоящего денежного потока  
 

2

vР Р (1 d)  . 

 

Настоящая стоимость будущего равномерного денежного потока  
 

n

n
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, 

 

где  R – величина годового денежного потока; 

n – число лет инвестиций.  

Настоящая стоимость будущего равномерного денежного потока с 

учетом инфляции  
 

t

0R 1 i
Р 1

d 1 1 d

  
   

    

, 

 

где R0 – величина денежного потока в первый год;  

 i – годовой процент инфляции.  

5



Задание 1  
Определите экономический эффект от внедрения инновационной 

технологии переработки отработанных ионообменных материалов химиче-

ской промышленности с учетом фактора времени, а также величину 

удельных затрат. Исходные данные представлены в таблице 1.1. 

 
Таблица 1.1 – Исходные данные 

 

Показатель 
Год расчетного периода 

первый второй третий четвертый пятый 

Результаты, млн р. 14 260 15 812 16 662 18 750 26 250 

Инновационные затраты, млн р. 996 4 233 10 213 14 140 18 396 

Коэффициент дисконтирования 

при ставке дохода 10 % 

0,9091 0,8264 0,7513 0,683 0,6209 

 

Задание 2 

Используя данные, приведенные в таблице 1.2, оцените годовой эко-

номический эффект от внедрения инновационного оборудования, опреде-

лив прирост прибыли и рентабельность инвестиций в инновационный про-

ект. Банковский процент по долгосрочным депозитам составляет 20 % го-

довых.  
 

Таблица 1.2  Показатели экономической эффективности производственной 

деятельности до и после внедрения инноваций 

 

Показатель  
До внедрения 

инноваций 

После внедрения 

инноваций 

Отпускная цена единицы продукции, тыс. р. 187,5 192,0 

Себестоимость единицы продукции, тыс. р. 142,8 132,9 

Прогнозируемый годовой объем производства про-

дукции, шт. 

– 22 700 

Инвестиции в инновационный проект, млн р. – 2 188 

 

Тест 

 

1 Целями инновационной политики ведущих стран мира, как прави-

ло, являются:  

а) увеличение вклада науки и техники в развитие экономики страны;  

б) обеспечение прогрессивных преобразований в сфере техниче-

ского производства;  

в) повышение конкурентоспособности национального продукта на 

региональном рынке;  

г) укрепление безопасности и обороноспособности страны.  

2 Республиканские органы государственного управления, 

НАН Беларуси, иные государственные организации:  

а) принимают решения о создании научно-практических (произ-
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водственных) центров;  

б) осуществляют формирование и реализацию научно-

технических программ и инновационных проектов;  

в) разрабатывают предложения о приоритетах государственной 

инновационной политики. 

3 К основным задачам государственного комитета по науке и техно-

логиям Беларуси относятся:  

а) использование результатов научных исследований; 

б) развитие инновационной инфраструктуры; 

в) создание производств, основанных на новых и высоких техно-

логиях;  

г) привлечение и использование в экономике Беларуси передовых 

высокоэффективных зарубежных технологий. 

4 Национальная академия наук Республики Беларусь обеспечивает:  

а) повышение эффективности использования научных достижений;  

б) укрепление безопасности и обороноспособности страны;  

в) улучшение экологической обстановки;  

г) усиление влияния науки на развитие образования, повышение 

духовного и интеллектуального потенциала нации.  

5 Основные функции и задачи управления на региональном уровне: 

а) разработка бизнес-планов предприятий;  

б) выполнение показателей инновационного развития отрасли; 

в) создание товаропроводящей сети внутри страны и за рубежом; 

г) информационное и идеологическое обеспечение инновационно-

го развития региона;  

д) обеспечение финансирования отраслевых программ инноваци-

онного развития.  

6 К основным функциям государственных органов в инновационной 

сфере относятся следующие: 

а) техническое обеспечение инновационной деятельности; 

б) международное регулирование инновационных процессов; 

в) повышение общественного статуса инновационной деятельности;  

г) кадровое обеспечение инновационной деятельности. 

7 В перечне инструментов государственного регулирования между-

народного научно-технического сотрудничества отмечаются: 

а) выбор и интеграция приоритетных направлений сотрудничества; 

б) финансирование кадровых обменов; 

в) закупка отечественной научно-технической литературы; 

г) зарубежное патентование за государственный счёт. 
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2 Сравнительный анализ инновационных факторов 

экономического развития стран мира 
 

Задание 1 

На долю стран СНГ приходится 16,3 % территории земного шара, 

5 % численности населения, 10 % промышленного производства. Учиты-

вая данные таблицы 2.1, рассчитайте показатели, характеризующие долю 

России, Республики Беларусь, Украины в общемировом масштабе в 1991 

и 2015 гг. Сделайте соответствующие выводы. 

 
Таблица 2.1 Сравнение стран СНГ по доле отдельных показателей 
 

В процентах 

Страна Территория 
Население ВВП 

Продукция про-

мышленности 

1991 г. 2015 г. 1991 г. 2015 г. 1991 г. 2015 г. 

СНГ, всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Республика Беларусь 1,0 3,7 3,6 4,1 3,2 5,0 5,4 

Россия 77,2 52,6 52,1 67,7 69,9 61,8 61,4 

Украина 2,7 18,4 17,1 14,5 14,0 19,2 17,8 

Казахстан 12,3 5,9 5,4 4,2 5,2 4,1 6,0 

Азербайджан 0,4 2,6 3,0 1,3 1,5 1,5 1,9 

Армения 0,1 1,2 1,2 0,8 0,6 0,8 0,7 

Грузия 0,3 1,9 1,5 0,9 0,7 1,1 0,8 

Кыргызстан 0,9 1,6 1,8 0,9 0,5 0,8 0,5 

Молдова 0,2 1,6 1,3 1,3 0,4 1,2 0,7 

Таджикистан 0,7 1,9 2,4 0,6 0,4 0,6 0,5 

Туркменистан 2,2 1,3 1,7 0,7 1,2 0,6 2,4 

Узбекистан 2,0 7,3 9,0 3,0 2,5 3,3 2,0 

 

Задание 2  

По данным таблицы 2.2 постройте сравнительные диаграммы экс-

портно-импортных операций России, Беларуси, Украины. Сделайте выво-

ды о связях в пределах СНГ во внешнеторговой деятельности этих госу-

дарств. 

 
Таблица 2.2 – Структура экспортно-импортных операций стран СНГ 

 

Страна 

Удельный вес в общем 

объеме экспорта, % 

Удельный вес в общем 

объеме импорта, % 

стран СНГ других стран мира стран СНГ других стран мира 

1995 г. 2015 г. 1995 г. 2015 г. 1995 г. 2015 г. 1995 г. 2015 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Азербайджан 45 11 55 89 34 30 66 70 

Армения 63 19 37 81 50 31 50 69 

Беларусь 63 55 37 45 66 69 34 31 
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Окончание таблицы 2.2 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Грузия 62 49 38 51 40 39 60 61 

Казахстан 55 23 45 77 70 46 30 54 

Кыргызстан 66 35 34 65 68 55 32 45 

Молдова 63 54,5 37 45,5 68 39 32 61 

Россия 19 15 81 85 29 22 71 78 

Таджикистан 34 25,5 66 74,5 59 76 41 24 

Туркменистан 49 26 51 74 55 47 45 53 

Узбекистан 39 25 61 75 41 2 59 72 

Украина 53 29 47 71 65 53 35 47 

 

Тест 

 

1 Основными субъектами инновационной инфраструктуры являются: 

а) инвесторы рискового капитала;  

б) венчурные банки;  

в) инновационные центры; 

г) технополисы.  

2 Технопарк – это: 

а) специализированный территориально замкнутый научно- про-

изводственный комплекс, в котором в единое целое сливаются научно- ис-

следовательская деятельность, наукоемкое производство и подготовка 

научных, инженерных и рабочих кадров, необходимых для функциониро-

вания такого комплекса;  

б) компактно расположенный комплекс, функционирование кото-

рого основано на коммерциализации научно-технической деятельности и 

ускорении продвижения новшеств в сферу материального производства. 

3 Зарубежные технопарки можно условно свести к трем 

моделям: 

а) американская, европейская, среднеазиатская;  

б) японская, западноевропейская, азиатская; 

в) американская, японская, смешанная. 

4 В зависимости от характера и объема выполняемых функций мож-

но выделить следующие разновидности парков: 

а) инновационные центры;  

б) конгломераты технокомплексов и научных парков;  

в) технологические парки;  

г) все перечисленные выше.  

5 Инновационная инфраструктура состоит из следующих взаимоувя-

занных элементов:  

а) организационные структуры;  

б) учреждения образования;  
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в) информационные сети.  

6 Научно-технологические парки относятся к числу наиболее эффек-

тивных элементов инновационной инфраструктуры, деятельность которых 

направлена на поддержку: 

 а) промышленных предприятий; 

 б) государственных организаций; 

 в) малых инновационных фирм. 

 

3 Оценка инновационного потенциала и инвестиционной 

привлекательности региона 
 

Задание 1 

Проведите анализ эффективности специализации района по данным 

таблицы 3.1, пользуясь следующей методикой расчета: 

1) рассчитайте индекс локализации (уровня специализации) Су  по 

формуле 
 

Су = Уор / Уос, 

 

где Уор – удельный вес отрасли в промышленности района; 

 Уос – удельный вес аналогичной отрасли в промышленности 

страны; 

2) рассчитайте индекс эффективности отраслевой специализации 

района Сэ по формуле  
 

Сэ  = Ур / Ус, 
 

где Ур – объем продукции отрасли на единицу издержек (ресур-

сов) в районе; 

 Ус – объем продукции отрасли на единицу издержек (ресур-

сов) в стране; 

3) использовав полученные результаты (пункты 1 и 2) , рассчитайте 

общий индекс отраслевой специализации района Со по формуле 
 

Со = Су ∙ Сэ. 
 

Таблица 3.1  Оценка эффективности районной специализации  

 

Отрасль промышленности Уор Уос Су Ур Ус Сэ Со 

Лесная и деревообрабатывающая 4,3 5,0  0,7 2,1   

Пищевая 17,5 21,4  1,1 2,9   

Машиностроение 34,5 24,0  7,0 3,5   

Энергетика 2,9 2,9  2,1 1,8   

Химическая 10,0 5,9  6,3 4,2   
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Задание 2 

Рассчитайте  по данным таблицы 3.2 среднюю плотность населения 

(в том числе и сельского), долю городского населения в разрезе областей. 

 
Таблица 3.2  Площадь и численность населения по областям Республики Беларусь 

 

Область 
Площадь, 

тыс. км2 

Численность населения, тыс. чел. 

Всего Городское Сельское 

Брестская 32,3 1520 918 602 

Витебская 40,1 1451 961 490 

Гомельская 40,4 1606 1085 521 

Гродненская 25,0 1217 742 475 

Минская 40,8 1611 802 809 

Могилевская 29,0 1269 873 396 

Респ. Беларусь 207,6 8674 5381 3293 

 

Тест 

 

1 Инжиниринг как элемент технологического трансфера – это:  

а) предоставление технического опыта и секретов производства, 

включающих сведения технологического, экономического, администра-

тивного, финансового характера, использование которых обеспечивает 

определенные конкурентные преимущества;  

б) деятельность по консультированию производителей, продавцов, 

покупателей по широкому кругу вопросов в сфере технологической, тех-

нической, экспертной деятельности;  

в) услуги инженерно-консультационного плана или соответству-

ющие работы, которые имеют исследовательский, проектно-

конструкторский или расчетно-аналитический характер.  

2 На какой стадии инновационного процесса возникает трансфер 

технологий:  

а) зарождения нововведения;  

б) освоения нововведения;  

в) диффузии нововведения; 

г) рутинизации нововведения. 

3 Источником технологического трансфера является:  

а) центр трансфера технологий (ЦТТ); 

б) разработчик (автор) технологии;  

в) организация-реципиент технологии.  

4 Республиканский центр трансфера технологий предполагает  

организацию:  

а) прямого трансфера; 

б) непрямого трансфера;  

в) транзитного трансфера.  
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5 Выставки научно-технической и инновационной продукции явля-

ются формой:  

а) прямого и коммерческого трансфера;  

б) прямого и некоммерческого трансфера;  

в) непрямого и коммерческого трансфера;  

г) непрямого и некоммерческого трансфера. 

6 Республиканский центр трансфера технологий предполагает  

реализацию:  

а) внутреннего трансфера;  

б) внешнего трансфера;  

в) внутреннего и внешнего трансфера. 

 

4 Современная практика формирования и реализации 

региональной инновационной политики 
 

Задание 

По данным таблицы 4.1 рассчитайте коэффициенты специализации 

по областям для отраслей промышленности по формуле 

 

iJ i
ij 

J

W / W  
К

W

( )

( ) /W
 , 

 

где КiJ – коэффициент специализации j-й отрасли в i-й области; 

WiJ – объемы производства продукции i-й области в j-й отрасли 

промышленности; 

Wi – объемы производства продукции в i-й области;  

WJ – объемы производства продукции в j-й отрасли;  

W – объемы производства продукции в Республике Беларусь. 
 

Таблица 4.1 – Объем промышленного производства по областям  

Республики Беларусь 

В миллиардах рублей 

Отрасль 

промышленности 

Область 
Всего по 

Бела-

руси 
Брестс-

кая 

Витебс-

кая 

Гомельс-

кая 

Грод-

ненская 
г. Минск 

Минс-

кая 

Моги-

левская 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Электроэнергетика 0,3 0,7 0,5 0,1 – 0,8 0,4 2,8 

Топливная – 2,0 1,6 – – – – 3,6 

Черная металлургия – ‒ 0,6 – – – 0,1 0,7 

Химическая и 

нефтехимическая 

0,2 0,8 0,8 1,2 – 0,7 2,6 6,3 

Машиностроение и 

металлообработка 

2,0 2,5 3,3 1,6 10,2 2,7 1,9 24,2 
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Окончание таблицы 4.1 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Лесная, дерево-

обрабатывающая  

0,5 0,4 1,4 0,4 0,3 0,7 0,5 4,2 

Стройматериалов 0,5 0,4 0,4 0,5 0,6 0,4 0,5 3,3 

Стекольная и фар-

форо-фаянсовая 

0,1 – 0,1 0,1 – 0,1 – 0,4 

Легкая 3,2 3,7 1,5 2,2 3,7 1,2 1,8 17,3 

Пищевая 3,4 3,1 3,7 3,3 2,6 3,6 2,9 22,6 

Комбикормовая 0,2 0,4 0,3 0,3 – 0,4 0,2 1,8 

Вся промышлен-

ность 

10,4 14,0 14,2 9,7 17,4 10,6 10,9 87,2 

 

5 Анализ результатов региональной инновационной 

политики 
 

Задание 1 

Компании предложили приобрести объект промышленной собствен-

ности по лицензионному договору в виде опытного образца. Срок дей-

ствия лицензионного договора 5 лет. Роялти от стоимости реализованных 

изделий в соответствии с нормативами составляет 3 %. Вместе с тем ком-

пания согласна на паушальный платеж на сумму 45 000 долл. США. Цена 

изделия – 150 долл. США. Планируемый объем выпуска составит: первый 

год – 1 000 ед.; второй – 2 000 ед.; третий – 2 000 ед.; четвертый – 2 000 ед.; 

пятый – 2 000 ед. Инфляция доллара США – 1 % в год. Определите, какой 

из вариантов расчетов за право пользования объектом промышленной соб-

ственности будет экономически обоснован для лицензиата.  

Роялти – периодические платежи покупателя лицензии за ее исполь-

зование. Начисление роялти в процентах от стоимости продаж продукции 

производится следующим образом: 

 

Ks  = k / L ∙ 100 %, 

 

где Ks – ставка роялти;  

       k – годовая сумма роялти;  

       L – годовая стоимость чистых продаж за вычетом косвенных 

налогов, сборов и пошлин. 

Паушальный платеж ‒ единовременная оплата стоимости лицензии. 

Такой платеж представляет собой досрочную единовременную выплату 

роялти и определяется по формуле 

 

100/K
)d1(

L
Д

S

n

0t
t

t 





, 
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где Д – паушальный платеж;  

       n – срок действия лицензии;  

       Ks – ставка роялти в процентах от стоимости чистых продаж;  

       Lt – годовая стоимость чистых продаж в год;  

       d – ставка дисконта. 

 

Задание 2 

Определите стоимость объекта промышленной собственности, при-

обретаемого организацией по лицензионному договору, исходя из прибы-

ли, которую она получит, купив права на данное изобретение. Срок дей-

ствия лицензионного договора 5 лет. Стоимость предлагаемой лицензии – 

2 млрд р. Прибыль до использования объекта промышленной собственно-

сти составляет 10 млн р., после – 17 млн р. Ставка роялти по прибыли 

установлена на уровне 30 %. Планируемый объем производства продукции 

по лицензии составит: первый год – 100 шт.; второй – 200 шт.; третий – 

300 шт.; четвертый  – 400 шт.; пятый – 500 шт. Норма дисконта равна 0,1. 
 

Задание 3 

На основании данных таблицы 5.1 определите экономический эф-

фект от внедрения инновационной технологии машиностроения и инстру-

ментального производства, а также величину удельных затрат с учетом 

фактора времени при ставке дисконтирования 10 %.  

 
Таблица 5.1 — Исходные данные  
 

Показатель 
Год расчетного периода 

первый второй третий четвертый пятый 

Результаты от внедрения иннова-

ционной технологии, млн р. 

12 700 14 200 16 200 19 400 22 500 

Инновационные затраты, млн р. 5 200 5 850 6 300 7 200 8 400 

 

Задание 4 

Определите, какой из вариантов расчетов за право пользования объ-

ектом промышленной собственности будет экономически обоснован для 

лицензиата. По лицензионному договору сроком на 5 лет предусмотрена 

оплата по одному из двух вариантов: паушальный платеж на сумму 

92 млн р. или платеж по роялти от объема реализации лицензионной про-

дукции. Роялти от стоимости реализованной продукции в соответствии с 

нормативами составляет 2,5 %. Цена изделия – 850 тыс. р. Планируемый 

объем выпуска продукции по лицензии составит: первый год – 500 шт.; 

второй – 600 шт.; третий – 700 шт.; четвертый – 800 шт.; пятый – 1 000 шт. 

Инфляция – 4 % в год.  
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Задание 5 

Используя данные, приведенные в таблице 5.2, оцените годовой эко-

номический эффект от освоения инновационной продукции, определив при-

рост прибыли и рентабельность инвестиций в инновационный проект. Бан-

ковский процент по долгосрочным депозитам составляет 20 % годовых.  

 
Таблица 5.2 – Показатели экономической эффективности производственной 

деятельности до и после внедрения инноваций  

 

Показатель  
До внедрения 

инноваций 

После внедрения 

инноваций 

Отпускная цена единицы продукции, тыс. р. 200 220 

Себестоимость единицы продукции, тыс. р.  180 190 

Годовой объем производства продукции, шт. 6 000 10 000 

Инвестиции в инновационный проект, млн р. – 400 

 

Тест 

 

1 Проекты, выполняемые, как правило, одной организацией или даже 

одним подразделением, отличаются постановкой однозначной инноваци-

онной цели (создание конкретного изделия, технологии), осуществляются 

в жестких временных и финансовых рамках, требуется координатор или 

руководитель проекта: 

 а) монопроекты; 

 б) мультипроекты; 

 в) мегапроекты.  

2 Для облегчения управления инновационными проектами руководи-

телям следует придерживаться следующих принципов управления иннова-

ционными проектами:  

а) принцип целостности;  

б) принцип полноты цикла управления проекта; 

в) принцип структурности;  

г) принцип многовариантности.  

3 Этап – исследование инвестиционных возможностей – предусмат-

ривает:  

а) предварительное изучение спроса на продукцию и услуги с уче-

том экспорта и импорта;  

б) подготовку исходно-разрешительной документации;  

в) определение (исследование) благоприятных условий; 

г) технико-экономическое обоснование проекта.  

4 К организационной группе рисков относятся: 

а) изношенность технологического оборудования; 

б) низкая квалификация разработчиков проекта; 

в) отсутствие резерва мощностей;  
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г) задержка выполнения этапов реализации проекта;  

д) отсутствие типовых решений.  

5 Для оценки общей экономической эффективности могут быть ис-

пользованы динамические методы оценки экономической эффективности 

инновационного проекта: 

а) интегральный эффект; 

б) индекс прибыльности;  

в) точка безубыточности. 

9 По характеру целей проекты могут быть:  

а) международными, республиканскими, региональными;  

б) постоянными, прерывными; 

в) конечными, промежуточными. 
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