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Становление Республики Беларусь 

как суверенного государства проходило 
в сложных трансформационных услови-
ях. Страна после развала Советского 
Союза получила в наследство крупные 
предприятия с затухающей экономикой. 
Это время характеризовалось товарным 
дефицитом. Кульминационной точкой 
падения производства стал 1995 г. По 
сравнению с 1990 г. объем производства 
ВВП в 1995 г. составил 65,3 %, продук-
ции промышленности – 61,4 %, сельско-
го хозяйства – 73,6 %, инвестиции в ос-
новной капитал – 38,5 %, уровень жизни 

упал почти в 2 раза [1]. В результате 
разрушения экономического потенциала 
Беларусь подошла к черте возможной 
утраты национальной безопасности. 

В этот сложный период была раз-
работана модель социально-экономиче-
ского развития, которая позволила не 
только сохранить производственный 
потенциал, но и придать ему динамику. 
Были решены две главные задачи: вы-
ход республики из социально-экономи-
ческого кризиса и переход к социально-
рыночной экономике. Это стало воз-
можным благодаря совершенствованию 
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системы государственного управления с 
ориентацией на инновационное разви-
тие. Одним из важнейших элементов 
инновационного развития стало его ор-
ганизационно-правовое обеспечение.             
В этом направлении был принят ряд 
нормативных правовых актов, в том 
числе Указ Президента Республики Бе-
ларусь от 07.09.2009 г. № 441 «О стиму-
лировании создания и развития в Рес-
публике Беларусь производств, осно-
ванных на новых высоких технологи-
ях», Закон Республики Беларусь                         
от 12.07.2013 г. «Об инвестициях». 

Политика государства в области 
инноваций дает свои положительные 
результаты. В настоящее время в Рес-
публике Беларусь в качестве субъектов 
инновационной инфраструктуры заре-
гистрировано 14 юридических лиц,                          
в том числе 12 технопарков, два центра 
трансферта технологий. Законодатель-
ством предусмотрены различные формы 
поддержки инновационной деятельно-
сти в виде налоговых и иных стимули-
рующих инструментов [2].  

Тормозом в создании высокотех-
нологических производств является то, 
что сектор инновационного предприни-
мательства пока малочисленный и фи-
нансово несостоятельный. В условиях 
нарастающих глобальных процессов в 
мировой экономике становится очевид-
ным: то, что приносило успех в про-
шлом, сегодня уже не работает. В гло-
бальной экономике просматривается 
явно выраженная тенденция, что эконо-
мическая мощь идёт к экономической 
мощи, сильный становится сильнее,                             
а слабый слабее. Учитывая эту тенден-
цию, назрела необходимость разработки 
перспективной модели социально-
экономического развития республики, 
основу которой должен составлять пе-
реход экономики к эффективному инно-
вационному развитию при сохранении 
ее социальной ориентации. 

Для решения данной глобальной 
задачи необходимо сделать глубокий 
анализ преимуществ и недостатков 

действующей модели социально-эко-
номического развития с позиций роли 
государства и частного бизнеса. В этом 
направлении поучителен опыт разви-
тых стран, в которых экономический 
механизм включает не только государ-
ственное регулирование, но и рыноч-
ную саморегуляцию, чего Беларуси 
недостает. Поэтому в реальности госу-
дарство должно брать на себя решение 
тех проблем, которые неспособен ре-
шить рыночный механизм. Забота гос-
ударства – создать условия для функ-
ционирования рынка, чтобы все пред-
приятия работали прибыльно. 

Необходимо провести объектив-
ную инвентаризацию научно-образова-
тельного, изобретательского и других 
заделов для того, чтобы ответить на 
следующие вопросы: 

 на каких узких полях Беларусь 
способна освоить и производить, удер-
живая лидирующие позиции на рынке, 
новую наукоемкую продукцию; 

 на каких более широких полях 
Республика Беларусь может быть на 
равных с мировыми лидерами; 

 в каком направлении страна        
отстала, чтобы не растрачивать матери-
альные, финансовые и людские ресур-
сы, а приобретать зарубежные лицен-
зии, технологии, оборудование и гото-                    
вые изделия; 

 каким должен быть механизм 
по преодолению сложившихся негатив-
ных тенденций в социально-эко-
номическом развитии; 

 как распределены по формам 
собственности трудовые, финансовые, 
информационные, инвестиционные, ин-
новационные и другие ресурсы страны. 

Если не ответить на эти и другие 
вопросы, то не может быть осуществлен 
полный переход к инновационной эко-
номике. В данном случае речь идет о 
том, насколько восприимчива белорус-
ская экономика к инновационным про-
цессам и какие инновационные ресурсы 
являются определяющими факторами 
экономического роста Беларуси.  
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Анализируя данные направления, 
аналитики приходят к выводу, что в Бе-
ларуси пока не произошло ожидаемое 
усиление интенсивных факторов эконо-
мического роста, связанное с внедрени-
ем новых технологий, более совершен-
ного оборудования. Это связано с тем, 
что промышленный потенциал созда-
вался нерыночным способом. Несмотря 
на то, что продукция промышленных 
предприятий за годы суверенитета зна-
чительно обновилась, технологии прак-
тически остались прежними, не способ-
ствующими росту качества обновлен-
ной продукции. 

Производство промышленной про-
дукции поддерживается главным обра-
зом на морально устаревшей и физиче-
ски изношенной материальной базе. Из-
нос основных фондов стал превышать 
критический уровень. Такое состояние 
связано с финансовым положением 
предприятий, не обладающих достаточ-
ными ресурсами для инвестирования 
своего развития. Это приводит к тому, 
что объем ВВП, формируемого в про-
мышленности, создается относительно 
большим числом людей, что свидетель-
ствует о низкой производительности 
труда и невысокой  заработной плате. 

Не в полной мере включен в дей-
ствие и такой важнейший фактор эко-
номического роста в условиях рыноч-
ной экономики, как мотивация эффек-
тивного собственника,  от которой  за-
висит результативность деятельности   
государства. По мнению специалистов 
Института экономики НАН Беларуси,                      
«… к числу передовых стран в ведущих 
международных рейтингах, характеризу-
ющих конкурентоспособность, деловую 
среду, уровень инновационного развития, 
эффективность государственного управ-
ления, Беларусь не относится» [3]. 

В то же время следует отметить, 
что многие факторы, которые свой-
ственны развитым странам в области 
инноваций, имеют место и в экономике 
Беларуси. Однако их влияние на эконо-
мику еще недостаточно. Отечественная 

экономика и экономика западных стран 
находятся на разных этапах технологи-
ческого развития. Преобладающие тре-
тий и четвертый технологические укла-
ды представляют реальную угрозу ин-
новационного развития экономики. Зна-
чит, вектор движения должен быть 
направлен на увеличение технологии 
пятого уклада с одновременным пере-
ходом к шестому биосовместимому 
технологическому укладу с использова-
нием широкого спектра отечественных 
и мировых изобретений.  

Международное разделение труда, 
концентрация промышленного и финан-
сового потенциала в наиболее развитых 
странах мира не оставляют сомнений в 
том, что Республике Беларусь жизненно 
необходим мощный интеллектуальный 
прорыв в новейших технологиях как 
единственной основы социально-эко-
номического преобразования. 

Сдерживающим фактором в этом 
направлении является сложившаяся си-
стема управления, которая характеризу-
ется большим числом уровней, что не 
способствует развитию самостоятельно-
сти субъектов хозяйствования. Систем-
ные ошибки в управлении сдерживают 
процесс реализации инновационных 
подходов, а тем более создание высоко-
эффективной национальной инноваци-
онной системы, которая учитывала бы 
глобальные процессы, происходящие в 
мировой экономике. 

Национальная инновационная               
система как один из стержневых эле-
ментов всей системы государственного 
регулирования должна удовлетворять 
следующим требованиям:  

 быть адекватной мировым тен-
денциям развития науки и технологий; 

 иметь развитый по основным 
параметрам институт интеллектуальной 
собственности, современные системы 
менеджмента, маркетинга, коммерциа-
лизации нововведений; 

 опираться на институциональ-
ные и правовые решения, поднимающие 
на принципиально новый уровень взаи-
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моотношения науки, образования и 
производственной сферы.  

Необходимость регулирования 
инновационных процессов государ-
ством вызвана их возрастающим значе-
нием для экономики и общества в це-
лом. Именно государство должно выра-
батывать национальную стратегию раз-
вития, механизм саморегулирования и 
становления инновационной среды. Не-
высокие темпы роста экономики объек-
тивно требуют поиска новых концеп-
ций, методов и технологий государ-
ственного управления. 

О качестве государственного 
управления сказано не мало, но число 
проблем от этого не уменьшается. Глав-
ная причина состоит в том, что Беларусь 
находится все еще в состоянии неопре-
деленности затянувшегося переходного 
периода. Поэтому разрабатываемые ме-
ры по развитию инновационной систе-
мы могут быть реализованы только в 
условиях создания соответствующего 
организационно-экономического меха-
низма управления этой системой. 

В механизме управления надо 
учитывать и то, что современная эконо-
мика все больше трансформируется от 
хрестоматийной экономики к экономи-
ке, где главным ориентиром становятся 
знания. Это фундаментальное отличие 
интеллектуальной экономики от эконо-
мики традиционной, которая свой-
ственна Республике Беларусь. Не уве-
личивая долю интеллектуальной ренты, 
страна будет постоянно отставать от 
мировых тенденций. 

Чтобы экономика динамично и 
устойчиво развивалась, государству са-
мому надо осваивать функцию разви-
тия. Эта функция должна включать ре-
шение следующих проблем: обеспече-
ние эффективной всеобщей доступно-
сти инновационных знаний, создание 
системы услуг для инновационного 
предпринимательства. Таким образом, 
государство, накапливая интеллекту-
альный потенциал, способно будет со-
здавать более высокую добавленную 

стоимость, что повысит эффективность 
инновационной деятельности.   

Жизненный опыт подсказывает, 
что без систематического осуществле-
ния инноваций немыслимо само суще-
ствование предприятий. Поэтому 
главным направлением в развитии ин-
новационной деятельности является 
создание высокотехнологичных про-
изводств. Такой подход должен стать 
определяющим. К примеру, по оцен-
кам экспертов, рынок высокотехноло-
гичной продукции к 2030 г. возрастет                       
до 10…12 трлн долл. США, в то время 
как рынок сырьевых ресурсов соста-                
вит 1,5 трлн долл. США [4]. Поэтому 
государству очень важно подсказывать 
участникам рынка приоритетные 
направления, в рамках которых можно 
ожидать увеличение эффекта. Оно 
должно предоставлять гарантии под ин-
вестиции в рискованные и особенно ка-
питалоемкие нововведения. При этом 
должен действовать механизм реализа-
ции этого нововведения, чтобы снизить 
затраты на научно-исследователь-                  
ские разработки. 

Важную роль в современных 
условиях играют инновационные ресур-
сы страны, позволяющие обеспечить 
технологический прорыв в приоритет-
ных направлениях экономического раз-
вития и увеличить масштаб экономиче-
ского роста. Инновационные ресурсы во 
всех странах являются в настоящее вре-
мя определяющим фактором экономи-
ческого роста. Более 70 % прироста 
ВВП в развитых странах обеспечивается 
за счёт новых или усовершенствован-
ных технологий. Поэтому решение за-
дачи по переводу Республики Беларусь 
к «новой экономике», основанной на 
знаниях и на новых технологиях, пред-
полагает усиление внимания к рацио-
нальному использованию инновацион-
ных ресурсов. Такие ресурсы, к примеру, 
находятся в системе оборонно-промыш-
ленного комплекса, который продолжает 
оставаться одной из наиболее высоко-
технологичных и значимых отраслей 
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отечественной промышленности. 
Грамотно управляя инновацион-

ными ресурсами, государство может 
увеличить долю интеллектуальной рен-
ты. Однако на данном этапе этому не 
способствует сложившийся низкий уро-
вень наукоемкости ВВП. В последние 
годы он не превышает 0,7 %, в то время 
как среднеевропейское значение данно-
го показателя составляет более 2,2 %. 
Страны – технологические лидеры под-
держивают уровень 2…4 %. Например, 
уровень наукоемкости в Японии состав-
ляет 3,6 %, в Финляндии – 3,17 %,                      
в США – 2,7 %, в Германии – 2,84 %,               
в Чехии – 2,01 % [5]. 

Негативные тенденции в научной 
среде носят кумулятивный результат. 
Низкая доля в ВВП добавленной стои-
мости не способствует созданию высо-
котехнологичной инновационной про-
дукции. Для сокращения разрыва в ин-
новационном развитии необходимо 
обеспечить преодоление критического 
уровня наукоемкости ВВП. Он состав-
ляет 1,0 %, что отражает относитель-
ную слабость национального научно-
технологического потенциала. В сред-
несрочной перспективе Беларуси надо 
увеличить долю затрат на науку в ВВП 
до 2 %, что позволит сократить разрыв 
в качественных характеристиках состо-
яния научной и технической сферы                 
и приблизит республику к высоко-
развитым странам. 

Практика этих стран свидетель-
ствует, что существует тесная взаимо-
связь между темпами экономического 
развития и размерами финансирования 
научных исследований. Рост экономики 
страны и ее инновационное развитие 
будут тем успешнее, чем больший про-
цент ВВП она будет тратить на науку. 
Низкие объемы финансирования науч-
ной сферы могут привести к разруше-
нию научно-технического потенциала и 
прежде всего его кадровой составляю-
щей. Поэтому расходы на науку следует 
рассматривать как прямые инвестиции в 
развитие человеческого потенциала.                  

В мировом рейтинге Республика Бела-
русь пока занимает 104 место по темпам 
роста ВВП на одного занятого                       
в экономике [6]. 

Не увеличивая расходы на науку, 
Беларусь тем самым консервирует тех-
нологическую отсталость. А в условиях 
технологической отсталости массовое 
внедрение инноваций невозможно. Для 
инновационного развития требуется 
пройти путь модернизации, в основу 
которой необходимо положить страте-
гию инновационно-технологического 
прорыва. Опыт Японии, Южной Кореи 
и Китая показал, что, идя по этому пути, 
им удалось присоединиться к числу раз-
витых стран, из чего можно заключить, 
что те, кто умеет создавать новые тех-
нологии, применять новые знания,             
выигрывают.  

В условиях модернизации и инно-
вационного развития экономики воз-
растает роль и значение образования 
как обязательного условия социально-
экономических преобразований. Тен-
денции и проблемы, которые имеют 
место в белорусской системе образова-
ния, находятся в русле общемировых 
процессов развития национальной             
системы образования. В то же время в 
Республике Беларусь налицо парадок-
сы в реформе системы образования, 
потому что, с одной стороны, образо-
вание – это пока еще сфера, где страна 
обладает достаточным потенциалом и 
может конкурировать на равных с 
крупнейшими мировыми державами,            
с другой – экономические и социаль-
ные показатели развития образования в 
Беларуси не сопоставимы с высоко-
развитыми странами. 

Так, в рейтинге по уровню образо-
вания Беларусь занимает 20 место; по 
глобальному индексу творческих спо-
собностей – 37 место; по уровню индек-
са человеческого развития – 52 место.               
В то же время по номинальному ВВП на 
душу населения Беларусь занимает 
лишь 81 место (5779 долл. США). Вы-
сокий уровень образования дает мень-
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ший экономический эффект, чем в дру-
гих странах [7]. 

Несмотря на высокий образова-
тельный уровень, в республике дешевая 
рабочая сила, что приводит к низкой 
производительности труда, подрывает 
мотивацию и творческую инициативу,    
а перекосы в заработной плате служат 
причиной того, что высокая оплата низ-
коквалифицированного специалиста со-
седствует с низкой оплатой высококва-
лифицированного специалиста [8]. 

Неясность перспектив реформы 
образования в целом и вузовского обра-
зования в частности не способствует по-
нимаю и конструктивному обсуждению 
проблемы. И аргументы типа «нам не 
нужно столько специалистов с высшим 
образованием» представляются недаль-
новидными. В условиях развития ин-
формационного общества, все ускоряю-
щегося внедрения новых технологий во 
все сферы потребность в высокопрофес-
сиональных, образованных специалистах 
будет постоянно возрастать. 

Более того, просматривается тен-
денция, что у молодежи не воспитыва-
ется интерес к собственному научному 
труду, процессу научного познания. 
Молодые люди не умеют порой писать 
и аргументировать свои доводы, рабо-
тать с первоисточниками. Если не учи-
тывать и эту тенденцию, то можно 
столкнуться с дефицитом компетент-
ности, вытекающей из функциональ-
ной неграмотности. Поэтому образо-
вательный уровень молодежи необхо-
димо рассматривать как один из пока-
зателей оценки инновационного раз-
вития  республики.  

Данная проблема актуальна не 
только для Беларуси. В области науч-
ных кадров в развитых западных стра-
нах можно проследить аналогичные 
тенденции. Поэтому в программу обу-
чения необходимо вводить курсы, кото-
рые прививали бы студентам навыки 
проведения научных исследований, что 
будет способствовать развитию интере-
са у них к такой деятельности. 

Формированию инновационной 
активности не способствует снижение 
общей численности исследователей. 
Продолжается процесс вымывания ин-
теллектуального ядра научных кадров 
высшей квалификации. Так, за три года 
количество докторов наук сократилось                   
с 671 до 631 человека, из них стар-                  
ше 60 лет – 498 (78,9 %). Несколько бо-
лее благополучная ситуация с кандида-
тами наук: при сокращении с 2867                   
до 2813 человек только 34,6 % от обще-
го числа старше 60 лет [9]. 

Приведенная статистика свиде-
тельствует о необходимости укрепления 
кадрового потенциала науки и системы 
образования. Наука и масштаб распро-
странения научного мировоззрения спо-
собны оказывать сильное воздействие 
на механизм управления социально-
экономическими процессами, на их ди-
намику, раскрепощающую или сковы-
вающую развитие производительных 
сил. Не разработав эффективную подго-
товку и поддержку научных кадров, 
можно потерять интеллектуальный по-
тенциал. Более того, старение научных 
кадров создает их дефицит, который не-
возможно будет восполнить теми, кто 
сейчас учится. 

Статистика подтверждает, что 
страна имеет большое количество высо-
кообразованных людей, но государ-
ственная система не умеет сохранить их 
для службы на благо Отечества. В рес-
публике идет процесс утечки интеллек-
та. По международным критериям спо-
собность стран сохранять свой интел-
лектуальный потенциал оценивается по 
семибалльной системе. В Беларуси он 
составляет 2,4 балла. Поэтому важной 
задачей для государства является со-
хранение интеллекта, особенно в науч-
ной среде, которая обеспечивает высо-
кий уровень в создании инновационного 
потенциала национальной науки. Его 
утечка или так называемая научная мо-
бильность определяется общим уровнем 
жизни и состоянием научной базы. Пока 
эти показатели не в пользу республики. 
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Страна с невысокой эффективно-
стью в экономическом развитии прак-
тически финансирует развитые страны.  
Теряются значительные средства, вло-
женные в интеллектуальную элиту. Рес-
публика несет значительные потери               
из-за недополучения ВВП. Поэтому со-
хранение элиты и создание инноваци-
онной привлекательности – это в пер-
вую очередь вопрос выживания нации. 
В белорусском обществе должно проч-
но утвердиться общее представление о 
том, что создание и поддержание наци-
ональной инновационной способности – 
один из приоритетов государства и об-
щества в целом. Только на основе но-
вых знаний и инновационных идей 
можно обеспечить динамику экономи-
ческого роста. 

На сегодняшний день экономиче-
ский рост в мировом сообществе приня-
то рассматривать не в качестве самоце-
ли, а в качестве средств достижения це-
лей в области развития и саморазвития 
человека. Поэтому в центре внимания 
социально-экономического развития 
должен стоять вопрос о том, как эконо-
мический рост может содействовать 
устойчивому и поступательному разви-
тию человека. Мировой опыт свиде-
тельствует, что наибольший эффект в 
экономическом развитии достигнут в 
тех странах, где в течение длительного 
времени реализуется эффективная 
национальная политика человеческих 
ресурсов.  

Одним из факторов в реализации 
данного направления выступает обеспе-
чение перелома негативных тенденций 
в демографических процессах. Сокра-
щение в республике численности насе-
ления и уменьшение количества моло-
дёжи создают опасность в социально-
экономическом, особенно в инноваци-
онном, развитии. В связи с постарением 
населения может возникнуть дефицит 
рабочей силы, увеличиться демографи-
ческая нагрузка на трудоспособное 
население и на систему здравоохране-
ния. Страна может стать перед пробле-

мой выплаты пенсий и социальных по-
собий. Чтобы этого не произошло, 
необходимо выработать стратегические 
приоритеты. В социальной сфере: обес-
печение стабилизации численности 
населения с формированием предпосы-
лок последующего демографического 
роста; повышение доходов и качества 
жизни населения. В экономической 
сфере: обеспечение развития науки и 
научного обслуживания как реальной 
базы реконструкции и модернизации 
производства; опережающее развитие 
высокотехнологичных наукоемких от-
раслей и производств, отвечающих со-
временным мировым тенденциям.  

В результате реализации данных 
стратегических приоритетов необходи-
мо параллельно повысить роль рыноч-
ных механизмов, уменьшить бюрокра-
тическое воздействие на субъекты хо-
зяйствования. Это даст мощный толчок 
развитию малого и среднего бизнеса, 
позволит рыночными методами пере-
распределять трудовые ресурсы с неэф-
фективных предприятий в востребован-
ные сектора экономики. 

Рыночная экономика не может 
нормально функционировать без посто-
янного воспроизводства своей пита-
тельной среды – малого бизнеса. Малое 
предпринимательство по накопленному 
в нем человеческому потенциалу, запа-
су идей, масштабом рынка, который ему 
предстоит освоить, призвано стать важ-
нейшим фактором рыночных преобра-
зований и обеспечения достойных усло-
вий жизни населения. 

В целях оказания содействия раз-
витию малого и среднего бизнеса в рес-
публике сформировалась сеть субъектов 
инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства. Их дея-
тельность регламентируется Законом 
Республики Беларусь от 1 июня 2010 г. 
«О поддержке малого и среднего пред-
принимательства», Указом Президента 
Республики Беларусь от 21 мая 2009 г. 
№ 255 «О некоторых мерах государ-
ственной поддержки малого и среднего 
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предпринимательства» и постановлени-
ем Совета Министров Республики Бела-
русь от 30 декабря 2010 г. № 1911                  
«О мерах по реализации Закона Респуб-
лики Беларусь «О поддержке малого и 
среднего предпринимательства». 

Малое и среднее предпринима-
тельство является важным элементом 
национальной политики любой страны. 
Так, в США, Германии, Италии доля 
малого и среднего бизнеса в структуре 
ВВП составляет более 50 %, число заня-
тых в этом секторе – более 60 % [10].                 
В Республике Беларусь эти цифры нахо-
дятся в пределах 28 и 32 % соответствен-
но. Даже при таком соотношении малые 
предприятия в республике выполняют 
ряд важнейших социально-экономиче-
ских функций, таких как обеспечение 
занятости, формирование конкурентной 
среды, поддерживание инновационной 
активности, смягчение социального не-
равенства. Поэтому роль малого бизнеса 
должна постоянно возрастать. Это ис-
точник новых рабочих мест, поставщик 
денежных ресурсов в региональные 
бюджеты и в бюджет государства, ката-
лизатор формирования устойчивого со-

циального слоя населения. Такому раз-
витию должна способствовать правовая, 
организационная и финансовая под-
держка малого и среднего бизнеса. 

Еще одним приоритетом в разви-
тии малого и среднего бизнеса должно 
стать целенаправленное формирование 
информационных потоков и положи-
тельное формирование образа предпри-
нимателей, обеспечивающих эффектив-
ную занятость. Именно информацион-
ная поддержка, реализованная в форме 
консультирования, обучения, позволит 
обеспечить информационные потребно-
сти предпринимателей. Возможны и 
другие формы предоставления инфор-
мации, которыми могут пользоваться 
малые и средние предприятия. Это 
наличие информации в сети Интернет, 
базы данных в электронной форме (пе-
чатные, справочные, пресса), консуль-
тации в устной форме. 

Таким образом, определив факто-
ры, сдерживающие или ускоряющие 
экономическое развитие, можно более 
четко сформулировать приоритеты и   
реализовать их в системе совершенство-
вания инновационной деятельности. 
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