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Введение 
 
Целью дисциплины «Государственное управление инновацион-

ными процессами» является формирование у студентов представлений о 
назначении и методах государственного управления инновационной 
деятельностью, механизмах государственной поддержки инновационной 
деятельности и организации деятельности учреждений инфраструктуры в 
инновационной сфере. 

В процессе изучения дисциплины студент ознакомится с прин-
ципами организации и структуры сложных систем, основными методами 
государственного управления в сфере инноваций, принципами стандарти-
зации в инновационной сфере. Также студент приобретёт навыки прове-
дения анализа потенциала инновации, выполнения оценки экономической 
эффективности инноваций, разработки графиков реализации иннова-
ционных проектов. 
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1 Инновационная политика в Республике Беларусь 
 
В соответствии с Законом «О государственной инновационной 

политике и инновационной деятельности в Республике Беларусь» целью 
государственной инновационной политики в Республике Беларусь 
является создание благоприятных социально-экономических, организа-
ционных и правовых условий для инновационного развития и повышения 
конкурентоспособности национальной экономики.  

Основные задачи государственной инновационной политики:  
 обеспечение экономического и социального развития Республики 

Беларусь за счет эффективного использования интеллектуальных ресурсов 
общества;  

 обеспечение правового регулирования, стимулирующего иннова-
ционное развитие национальной экономики;  

 формирование и комплексное развитие национальной инновацион-
ной системы, обеспечение ее интеграции в мировую инновационную 
систему с учетом национальных интересов;  

 создание благоприятных условий для осуществления иннова-
ционной деятельности, в том числе для вложения инвестиций в данную 
сферу;  

 стимулирование авторов (соавторов) инновации;  
 стимулирование создания и развития юридических лиц, осуществ-

ляющих инновационную деятельность, а также стимулирование деятель-
ности индивидуальных предпринимателей в инновационной сфере;  

 содействие созданию и развитию рынка инноваций;  
 создание благоприятных условий для доступа субъектов иннова-

ционной деятельности к материальным, финансовым и интеллектуальным 
ресурсам, необходимым для осуществления инновационной деятельности;  

 содействие созданию и развитию инновационной инфраструктуры;  
 развитие государственно-частного партнерства в сфере иннова-

ционной деятельности;  
 прогнозирование технологического развития;  
 организация подготовки, переподготовки и повышения квалифи-

кации кадров в сфере инновационной деятельности;  
 развитие международного сотрудничества в сфере инновационной 

деятельности;  
 обеспечение государственных интересов (обороны и националь-

ной безопасности) в сфере инновационной деятельности.  
Полный текст Закона доступен по [1]. 
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Вопросы к обсуждению 
 
1 Перечислите принципы государственной инновационной политики. 
2 Какие принципы лежат в основе государственно-частного 

партнёрства? 
3 Перечислите формы государственного регулирования иннова-

ционной деятельности. 
4 Какие товары относятся к инновационным? 
5 Что такое инновационно-технологический мониторинг? 
6 Охарактеризуйте источники финансирования инновационной 

деятельности. 
7 Охарактеризуйте формы стимулирования инновационной 

деятельности. 
 
2 Государственные инновационные программы 
 
На заседании Президиума Совета Министров Республики 

Беларусь, состоявшемся 22 сентября 2015 г., одобрена концепция 
Государственной программы инновационного развития Республики 
Беларусь на 2016–2020 гг. 

На основании одобренной концепции разрабатывается проект Госу-
дарственной программы инновационного развития Республики Беларусь 
на 2016–2020 гг. – важнейший документ, обеспечивающий реализацию 
основных направлений государственной инновационной политики на 
следующее пятилетие.   

В рамках Государственной программы будут разработаны и реали-
зованы имеющие государственное значение инновационные проекты. 
Соответственно, данным проектам будет оказана государственная 
поддержка. 

Полный текст Концепции ГПИР на 2016–2020 гг. доступен по [2]. 
 
Вопросы к обсуждению 
 
1 Перечислите прогнозные показатели инновационного развития 

Республики Беларусь. Дайте краткую характеристику каждого показателя. 
2 Охарактеризуйте основные проблемы инновационного развития 

Республики Беларусь. 
3 Какова цель Государственной программы инновационного разви-

тия и какие задачи требуется решить для её достижения? 
4 Перечислите основные направления государственной иннова-

ционной политики республики на 2016–2020 гг. 
5 Какие действия предпринимаются для инновационного развития 

регионов? 
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6 Какие действия предпринимаются для развития инновационного 
предпринимательства? 

7 Какие действия предпринимаются для развития инновационной 
инфраструктуры? 

8 Какие действия предпринимаются для развития международного 
сотрудничества в сфере инновационной деятельности? 

9 Перечислите основные направления инновационного развития, 
дайте им краткую характеристику. 

10 Охарактеризуйте индикативные показатели государственной 
программы. 

 
 
3 Приоритеты инновационной деятельности 
 
Инновационное развитие национальной экономики как государст-

венный приоритет определено Законом Республики Беларусь «О госу-
дарственной инновационной политике и инновационной деятельности в 
Республике Беларусь», Законом Республики Беларусь «Об основах госу-
дарственной научно-технической политики», Национальной стратегией 
устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на 
период до 2020 г. 

В соответствии с проводимой государственной политикой иннова-
ционное развитие Республики Беларусь предусматривает освоение резуль-
татов отечественных научных исследований и разработок в производстве. 
Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опыт-
но-технологических работ (далее – НИОК(Т)Р), которые реализуются в 
рамках государственных научно-технических программ (далее – ГНТП), 
отраслевых научно-технических программ (далее – ОНТП), региональных 
научно-технических программ (далее – РНТП), разделов научного обеспе-
чения государственных программ, инновационных проектов, государст-
венных программ научных исследований (далее – ГПНИ) и международных 
программ различного уровня, направлено на создание новой продукции, 
технологий, решение значимых народно-хозяйственных, экологических, 
социальных задач, оборонных проблем. 

 
Вопросы к обсуждению 
 
1 Укажите основные направления государственной инновационной 

политики. 
2 Охарактеризуйте основные направления инновационного развития 

республики. 
3 Охарактеризуйте основные направления инновационного развития 

промышленного производства. 
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4 Охарактеризуйте основные направления инновационного развития 
пищевой промышленности. 

5 Охарактеризуйте основные направления инновационного развития 
нефтехимической промышленности. 

6 Охарактеризуйте основные направления инновационного развития 
в здравоохранении. 

7 Охарактеризуйте основные направления инновационного развития 
сельского хозяйства. 

8 Охарактеризуйте основные направления инновационного разви-тия 
транспорта. 

9 Охарактеризуйте основные направления инновационного развития 
топливно-энергетического комплекса. 

 
 
4 Законодательство в сфере инновационной деятельности 
 
Закон «О государственной инновационной политике и инновационной 

деятельности в Республике Беларусь» направлен на определение правовых и 
организационных основ государственной инновационной политики и 
инновационной деятельности в Республике Беларусь. 

Другие нормативные акты можно найти по [3]. 
 
Вопросы к обсуждению 
 
1 Какие нормативные акты регулируют вопросы интеллектуальной 

собственности? 
2 Какие нормативные акты направлены на поддержку и 

стимулирование инновационной деятельности? 
3 Какие нормативные акты регулируют вопросы подготовки кадров 

для инновационной деятельности? 
4 Что относится к техническим нормативным правовым актам? 
 
 
5 Источники финансирования инвестиций 
 
Финансирование инвестиций может осуществляться за счёт 

следующих источников: 
 собственные средства; 
 средства бюджета; 
 средства внебюджетных фондов; 
 средства прочих организаций; 
 средства иностранных источников. 
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Вопросы к обсуждению 
 
1 Перечислите преимущества и недостатки финансирования за счёт 

собственных средств. 
2 Какие организации могут получить финансирование из средств 

бюджета? 
3 Средства каких внебюджетных фондов могут получать органи-

зации? На каких условиях? 
4 Поясните суть акционирования. 
5 Дайте определение понятию «венчурный капитал».  
6 Какие преимущества имеет лизинг? 
7 На каких условиях привлекаются средства иностранных 

источников? 
 
 
6 Приоритеты регионального развития 
 
Стратегия устойчивого развития Могилёвской области (СУР Мо-

гилёвской области) [4] разработана совместными усилиями регионального 
сообщества в рамках проекта международной технической помощи 
«Содействие региональному и местному развитию в Республике Бела-
русь», финансируемого Европейским союзом. Проект одобрен Постанов-
лением Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2013 г. 
№ 1167, зарегистрирован Минэкономики Республики Беларусь 15 февраля 
2014 г., рег. № 2/14/000687. 

Стратегия определяет потенциал, основные проблемы региона, прио-
ритеты и практические шаги, которые необходимо предпринять для 
обеспечения устойчивости развития области в среднесрочной  
(2016–2020 гг.) и долгосрочной (до 2025 г.) перспективе. 

Стратегическая цель развития Могилёвской области – переход к 
устойчивому развитию посредством создания условий для комплексного 
развития региона с учетом эффективного использования его ресурсного 
потенциала и конкурентных преимуществ в интересах обеспечения 
высоких стандартов жизни населения и повышения вклада региона в 
национальную конкурентоспособность и безопасность. 

 
Вопросы к обсуждению 
 
1 Перечислите и дайте характеристику основным приоритетам 

развития Могилёвской области. 
2 Перечислите основные показатели устойчивого развития 

Могилёвской области. 
3 Опишите сильные и слабые стороны региона. 
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4 Дайте характеристику проблемам и возможностям развития 
Могилёвской области. 

5 Перечислите «точки роста» Могилёва и Могилёвской области. 
6 Перечислите индикаторы устойчивого развития Могилёвской 

области. 
 
 
7 Региональные инновационные программы 
 
В соответствии с региональными приоритетными направлениями 

научно-технической деятельности Могилёвской области сформирована и 
утверждена Постановлением Совета Министров от 25 февраля 2016 г. 
№ 153 Региональная научно-техническая программа «Научно-техни-
ческое обеспечение социально-экономического развития Могилёвской 
области («Инновационное развитие Могилёвской области»), 2016–2020 гг., 
далее – Программа. 

Целью Программы является научно-техническое обеспечение 
развития основных хозяйственных отраслей Могилёвской области, 
создание производства наукоемких, экспортоориентированных и импор-
тозамещающих видов продукции, а также потребительских товаров и 
продукции, изготавливаемой на базе собственных сырьевых ресурсов. 

Задача Программы – разработка и внедрение новых видов энерго- и 
ресурсосберегающих технологий и оборудования, технологий переработки 
отходов производства; внедрение новых технологий и оборудования. 
Направления исследований и разработок, выполняемых в рамках 
Программы, ориентированы на наращивание экспортного потенциала, 
содействие технологическому перевооружению производств, решение 
экологических проблем региона. 

Финансирование проектов, включенных в Программу, 
осуществляется на следующих условиях: 

 не более 50 % от общего объема финансирования за счет средств 
республиканского бюджета – на обеспечение научной разработки темы 
проекта; 

 не менее 50 % от общего объема финансирования за счет средств 
организаций – на внедрение проекта. 

В помощь организациям области РУП «Научно-аналитический центр 
информации, инноваций и трансфера технологий» совместно с ГНУ «ИТМ 
НАН Беларуси» создан информационно-инновационный портал Могилёв-
ской области [5], где можно найти нормативно-справочную информацию о 
порядке и условиях осуществления инновационной деятельности, 
размещать инновационные предложения и технологические потребности 
организаций.  
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Вопросы к обсуждению 
 
1 Перечислите основные показатели инновационного развития 

Могилёвской области и Могилёва. Дайте краткую характеристику каждого 
показателя. 

2 Охарактеризуйте основные проблемы инновационного развития 
Могилёвской области и Могилёва. 

3 Какие основные задачи требуется решить для улучшения 
инновационной деятельности в Могилёвской области и Могилёве? 

4 Перечислите приоритетные направления инновационного развития 
региона. 

5 Перечислите инвестиционные предложения для создания 
производств инновационной продукции в Могилёвской области и 
Могилёве. 

6 Каким образом осуществляется поддержка инновационного 
предпринимательства? 

7 Какие действия предпринимаются для развития инновационной 
инфраструктуры в регионе? 

8 Дайте краткую характеристику СЭЗ «Могилёв». 
9 Перечислите основные направления инновационного развития 

региона, дайте им краткую характеристику. 
 
 
8 Ведущие инновационные предприятия региона 
 
Глобализация рынка, интенсивное развитие международного научно-

технического и производственно-инвестиционного сотрудничества и 
информационная революция требуют от предприятий внедрения 
инноваций. 

Среди крупнейших Могилёвских экспортеров – ОАО «Могилёв-
химволокно» (химические волокна и нити), ОАО «Белшина» (шины 
различных назначения и модификаций), завод «Могилёвлифтмаш» 
(пассажирские и грузовые лифты), филиал ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая 
компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» – «Могилёвский автомобильный 
завод имени С. М. Кирова» (автодорожная техника и машины для 
подземных горнорудных работ), филиал ОАО «МАЗ» «Завод 
«Могилёвтрансмаш» (автотранспортная техника и механизмы) и др. 
Предприятия-экспортеры активно работают над расширением своих 
экспортных возможностей.  

На ОАО «Белшина» начат выпуск четырех видов шин для сельско-
хозяйственной техники, а на ОАО «Беларусьрезинотехника» – пяти 
наименований полиуретановых и 20 формовых резиновых изделий. 
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С другой стороны, на предприятиях области работают над развитием 
импортозамещающего производства. В частности, в филиале ОАО «МАЗ» 
«Завод «Могилёвтрансмаш» ведут разработку полуприцепов для перевозки 
40-футовых контейнеров, а коллектив ОАО «Могилёвхимволокно» стал 
выпускать несколько видов технологических нитей, идущих на 
изготовление тентовых тканей, и полиэфирного материала для обувной 
промышленности. 

Успешно развивается ряд инвестиционных проектов. Речь идет о 
производстве с зарубежными странами автомобильной техники, изделий 
химической и нефтехимической промышленности, промышленных 
товаров массового спроса. Выросло число совместных и иностранных 
предприятий [6].  

 
Вопросы к обсуждению 
 
1 Перечислите основные промышленные предприятия Могилёва и 

области. Дайте краткую характеристику их инновационной деятельности. 
2 Перечислите основные предприятия Могилёва и области, 

относящиеся к промышленности строительных материалов. Дайте краткую 
характеристику их инновационной деятельности. 

3 Перечислите основные предприятия Могилёва и области, 
относящиеся к деревообрабатывающей, лесной, целлюлозно-бумажной 
промышленности. Дайте краткую характеристику их инновационной 
деятельности. 

4 Перечислите основные предприятия Могилёва и области, 
относящиеся к нефтехимической промышленности. Дайте краткую 
характеристику их инновационной деятельности. 

5 Перечислите основные предприятия легкой промышленности 
Могилёва и области. Дайте краткую характеристику их инновационной 
деятельности. 

6 Перечислите основные предприятия пищевой промышленности 
Могилёва и области. Дайте краткую характеристику их инновационной 
деятельности. 
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