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В  Республике  Беларусь  национальным  приоритетом  и  магистральным  

направлением  развития  стал  перевод  национальной  экономики  на  

инновационный путь.  

 Концепция экономики,  основанной на знании, примыкает к исходной 

теории «информационного  общества»  и  представляет  историческую  фазу  

возможного развития  общества,  в  которой главными продуктами 

производства  становятся  информация и знания.  Инновации являются 

основной формой превращения знаний в благосостояние  и  представляют  

собой  ключевую  характеристику  экономики,  основанной на знании.  Как 

показывают исследования экономистов,  инновации сегодня -  основной 

источник экономического роста и важнейший фактор  конкурентоспособности  

организаций,  регионов  и  национальных  экономик.  Инновационный тип  

экономики,  основанный  на  потоке  инноваций,  на  постоянном  

технологическом  совершенствовании,  на  производстве  и экспорте  

высокотехнологичной  продукции  с  очень  высокой добавочной  стоимостью  

предполагает  создание  прибыли с  помощью  интеллекта,  информационной  

сферы,  а не  материального  производства  и  концентрации  капитала.  

Важнейшими  признаками  данного  типа  экономического развития являются 

уникальность,  неповторимость и постоянное  обновление производства и 

многих социальных институтов. 

В  долгосрочной перспективе  без  инновационной деятельности 

невозможен дальнейший  экономический  и  культурный  рост  по  

интенсивному  пути  развития. Инновации способствуют экономическому 

росту страны в  долгосрочной перспективе,  созданию  новых  отраслей  

экономики;  стимулированию  конкуренции  и  повышению  

конкурентоспособности  страны,  укреплению  ее  обороноспособности, 

экономической,  продовольственной  безопасности;  развитию  и 

совершенствованию  законодательной базы в  области защиты 

интеллектуальных прав на результаты  интеллектуальной  деятельности  и  

средства  индивидуализации;  росту  количества  квалифицированных  кадров;  



решению  глобальных  проблем  человечества; росту уровня жизни населения; 

развитию человека как личности и др. 

Инновационная сфера в Беларуси существовала и в рамках советской 

экономики, где не было рыночных институтов, а механизм внедрения новшеств 

носил административный характер и определялся в планах, обязательных к 

выполнению. Для этих целей был создан достаточно мощный отраслевой 

сектор науки: отраслевые НИИ и система опытно-конструкторских и 

технологических бюро (ОКТБ) на предприятиях. 

Резкое ослабление отраслевых НИИ и сокращение числа ОКТБ в период 

распада СССР, разрушение плановой экономики и возникший глубокий 

системный кризис усложнили проблему инноваций. В государствах-участниках 

СНГ, включая Беларусь, после 1991 года удельный вес организаций, 

внедряющих инновации, упал в среднем до 5-6% от общего числа организаций. 

Произошло сокращение спроса на национальный инновационный продукт и 

вытеснение его с внутренних рынков. 

Оставшийся от советской экономики научно-технический потенциал с 

плановой структурой не вписывался в новые реалии, поскольку он унаследовал 

старые проблемы: самодостаточность науки, отрыв ее от потребностей 

производства, плохую восприимчивость экономики к НТП и технологическое 

отставание многих отраслей и предприятий. Ко всему прочему он приобрел 

новые, не менее трудные для решения проблемы: отсутствие приемлемых для 

рынка инструментов связи научной, промышленной и финансовых отраслей; 

сложности с развитием недостающих звеньев инновационного процесса, 

прежде всего, инфраструктуры освоения и коммерциализации инноваций, а 

также построением соответствующей рыночным принципам 

институционально-правовой среды. 

Сейчас в Беларуси сформировано правовое поле, регулирующее развитие 

инновационного потенциала. Стимулирование инновационной деятельности 

осуществляется в соответствии с основополагающим законодательным актом 

Республики Беларусь – Законом «О государственной инновационной 

деятельности в Республике Беларусь от 10 июля 2012 г. В этом направлении 

законодательством Республики Беларусь предусмотрены достаточные пре-

ференции. С начала 2015 года в Налоговом кодексе Республики Беларусь 

определены требования к инновационным товарам, прибыль от реализации 

которых освобождается от выплаты налога на прибыль и разработан порядок 

предоставления уменьшенной ставки налога на прибыль (10%) субъектам 

инновационной инфраструктуры и резидентам научно-технологических парков. 

Скорректированы меры в вопросе установления преференций в виде 

понижающего коэффициента 0,5 к ставкам аренды за арендуемое резидентами 

технопарков имущество, находящееся в госсобственности. Научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, как и 

оборудование, материалы и комплектующие изделия, предназначенные для 

выполнения этих работ, освобождены от выплаты налога на добавленную 

стоимость. Также предусмотрены возможности включать в затраты до 2% 

выручки от реализации продукции, произведенных по результатам НИОКР. 



В  проекте  основных  положений  Программы  социально-

экономического развития  Республики  Беларусь  на  2016  -   2020  годы  

указано,  что  обеспечение конкурентоспособности  отечественной  продукции  

на  мировом  рынке  возможно только  при  переходе  к  инновационному пути  

развития  экономики,  основанному на  использовании  высокотехнологичных  

наукоемких  производств.  В  этой  связи необходимы  модернизация  

важнейших  секторов  экономики  на  основе  технологического  обновления  

производства;  формирование  эффективной  национальной инновационной  

системы;  развитие  материально-технической  базы  науки;  формирование  

рынка  научно-технической  продукции  и  объектов  прав  интеллектуальной  

собственности,  развитие  инновационной  инфраструктуры;  расширением 

международного  научно-технического  и  инновационного  сотрудничества;  

создание действенной системы защиты прав интеллектуальной собственности. 

В  качестве  приоритетного  направления  развития  отечественной  экономики  

в  условиях  перехода  к  экономике  знаний  определено  формирование  

инновационной  системы  на  национальном  и  региональном  уровнях.  В  

целях  перевода экономики  регионов   на   инновационный   путь   развития   

предпочтительным   в структуре национальной инновационной системы 

является формирование  территориальных  инновационно-инвестиционных  

систем  (кластеров)  как  составных частей  общественного  производства,  

осуществляющих  генерирование  инновационных  циклов  и  

коммерциализацию  конечных  результатов  в  целях  обновления  основного  

капитала,  накопления  интеллектуального  человеческого  капитала и  

национального  богатства,  обеспечивающих  повышение  качества  товаров  и 

услуг, рост производства валового продукта за счет инновационных факторов. 

Принятие  решения  о  выборе  метода  формирования  региональной  

инновационной  системы  должно  не  только  опираться  на  типологию  

национальной  инновационной системы,  но  и учитывать  способность региона 

к восприятию  инноваций.   

По данным статистики на начало 2016 года в качестве субъектов 

инновационной инфраструктуры зарегистрировано 14 юридических лиц, в том 

числе: 12 технопарков (в Брестской области – 2, Витебской – 2, Гомельской – 2, 

Гродненской – 2, Могилевской – 1, Минской – 1, в г. Минске – 2) и 2 центра 

трансфера технологий (в Витебске и в Гомеле). 

Важно выделить определившуюся тенденцию роста показателей 

результатов деятельности резидентов технопарков. Так, объем произведенных 

технопарками работ (услуг) в 2015 году составил 99,7 млрд руб. и увеличился в 

2,9 раза за период с 2012 года, а прирост объема произведенной инновационной 

продукции резидентами технопарков составил 111 % и достиг величины 197,4 

млрд руб. Число резидентов технопарков в 2015 году составило 84 в то время 

как в 2010 году их было только 7. 

Несмотря на положительную динамику, значительного влияния на 

основные макроэкономические показатели Беларуси инновационная 

инфраструктура пока не оказывает. И доля предприятий технопарков в объеме 

инновационной продукции составляет менее 1% в целом по республике. 



В целом же состояние национальной инновационной системы (НИС) 

Беларуси определяется уровнем развития ее основных элементов – субъектов 

инновационной деятельности научных и образовательных учреждений, 

инновационно ориентированных производственных предприятий и 

предприятий инновационной инфраструктуры. 

Научные исследования и разработки в последние годы проводятся в 

Беларуси в трехстах НИИ, вузах, промышленных и иных предприятий. Более 

80% НИОКР выполняется организациями НАН Беларуси, Министерствами 

промышленности, образования и здравоохранения. На долю трех из этих 

наукообразующих отраслей приходится 94,4% проводимых в стране 

фундаментальных исследований и 72,5% — прикладных. Основная нагрузка в 

области опытно-конструкторских и технологических разработок лежит на 

Министерстве промышленности. Деятельность государственного сектора в 

структуре НИС не является в достаточной мере системной. Это проявляется в 

том, что различными органами государственного управления курируются 

фундаментальные и прикладные исследования, выполнение научно-

технических программ и обеспечивается освоение результатов НИОКР. 

Возможности действующих научных организаций по технологической 

модернизации отечественного производства недостаточно велики. В Беларуси в 

рамках научно-технических программ создается порядка 400 передовых 

производственных технологий в год. Однако в национальной экономике 

используются около 6 тысяч определяющих ее развитие технологий. В 

результате период обновления последних составляет не менее 15 лет, что 

является недопустимым для современного этапа ускоренного развития научно-

технического программа, так как в настоящее время технология морально 

устаревает за 5-7 лет, а в области электроники – за 2-3 года. При этом 

разрабатываемые отечественные технологии отличаются невысоким уровнем 

ноу-хау, что не соответствует задачам кардинального уровня 

конкурентоспособности национальной экономики. 

Недостаточность научного обеспечения инновационного развития 

Беларуси во многом обусловлена низкой численностью исследователей. В 

1990-е годы их количество сократилось в 3,3 раза. Соответственно упали и 

объемы выполняемых научно-исследовательских работ. 

До настоящего времени из научной среды происходит отток наиболее 

продуктивного средневозрастного звена. За последние 10 лет доля 

исследователей в возрасте 30-39 лет уменьшилась вдвое (с 32,3% до 15,9%), а 

старше 60 лет возросла в 4,5 раза (с 2,1% до 12,2%). При этом доля докторов 

наук в возрасте 30-39 лет составляет 1,4% от их общей численности. Более 

половины из них достигли пенсионного возраста, а 18% — 70 лет. Такая 

возрастная структура научного потенциала опасна потерей преемственности, 

требующей для воспроизводства научных школ. 

Хотя отмеченные тенденции в последние годы существенно замедлены. В 

течение последних лет число работников, выполняющих научные исследования 

и разработки в Беларуси ежегодно уменьшается в среднем на 700 человек, то 

есть на 3% в год. Приток молодых специалистов не компенсирует естественной 



убыли исследователей. 

Во многом это обусловлено низкой престижностью научного труда. В 

первую очередь это определяется низким уровнем доходов и социального 

обеспечения. Так, среднемесячная заработная плата исследователей в Беларуси 

в последние годы составляет около 86% от средней по экономике в целом. 

Как следствие, не происходит позитивного перелома в миграции 

специалистов высшей квалификации. Начиная с 1996 года, из Беларуси 

ежегодно выезжает и остается за границей порядка 70 научных работников и 

преподавателей вузов. При этом идет заметное омоложение внешней 

интеллектуальной миграции. Все большее число студентов и молодых ученых 

ориентированы на продолжение образования и работу за рубежом. 

Несмотря на наличие Программы материально-технического 

переоснащения научных организаций, треть принадлежащим им зданий имеют 

более 60%, половина – более 40%. Высока доля накопленной амортизации 

активной части производственных фондов, достигшая 85%. При этом, 

среднегодовой коэффициент обновления последних составляет всего 5%, что 

почти в 3 раза ниже уровня, рекомендуемого современной экономической 

наукой. Более 60% научных приборов имеют средний возраст свыше 15 лет, в 

то время как их моральное устаревание наступает уже после 3-5 лет 

эксплуатации. 

Следует отметить, что число выпускников белорусских вузов за 

последние 10 лет возросло в 1,6 раза, что содействовало росту индекса развития 

человеческого потенциала, а значит, и международного авторитета страны, 

ставшей единственной в СНГ, где данный индекс вырос по сравнению с 1990 

годом и стал вторым по величине после России. 

Для успешного продвижения инноваций Беларуси сегодня необходимо до 

7 тысяч специалистов в области инновационной деятельности. Не имеющие 

специальной подготовки выпускники естественно-научных и технических 

специальностей, вливаясь в производственную, научную и 

предпринимательскую деятельность практически не влияют на развитие 

инновационной деятельности, так как не готовы ее организовывать. В 

результате отсутствия специалистов, профессионально владеющих деловыми 

принципами коммерциализации технологий, теорией и практикой правовой 

охраны и использования интеллектуальной собственности, умеющих управлять 

инновационными и высокотехнологичными проектами во многом является 

причиной низкой инновационной активности отечественных предприятий и 

организаций. 

Ряд крупных национальных предприятий, продукция которых 

поставляется на международный рынок, регулярно модернизируют свою 

производственную базу, что позволяет им поддерживать приемлемый уровень 

конкурентоспособности выпускаемой продукции. Однако в целом по 

промышленному комплексу Беларуси, степень инновационной активности 

производств составляет около 13%, что в 4 раза меньше, чем в странах 

Европейского Союза. Вследствие этого удельный вес осваиваемой новой 

продукции в производственном секторе составляет только 2,3% в год при его 



пороговом, с точки зрения экономической безопасности, значении 6%. 

Средний срок использования оборудования и определяющих технологий 

в производственной сфере республики составляет 20-30 лет. Почти половина из 

них создана и внедрена еще во время Советского Союза. Из-за низкой 

обновляемости оборудования (3,5% в год) отрицательный тренд приобрела 

динамика износа активной части основных фондов. Эта проблема 

просматривается и в промышленности, и в сельском хозяйстве, и в 

строительной отрасли, где удельный вес накопленной амортизации к 

первоначальной стоимости машин и оборудования превысил 80%, что вдвое 

выше его порового значения. В результате удельное ресурсопотребление в 

Беларуси значительно выше чем в развитых странах. 

Показатели экспорта белорусской продукции коррелируются со степенью 

наукоемкости выпускаемой продукции, в которой доля продукции высокой и 

средней наукоемкости составляет всего 5%. Соответственно и доля 

добавленной стоимости, создаваемая национальными производителями 

высокотехнологичной продукции в ВВП, существенно ниже, чем в 

экономически развитых странах: в 2,4 раза, чем в среднем по ЕС, и в 6 раз, чем 

в США. 

Значимой характеристикой научного потенциала выступает численность 

и квалификация научных кадров. Согласно официальной статистике, что на 

начало 2015 года в 457 организациях, выполняющих научные исследования, 

работали 27 208 человек. Исследователи составили 63,8% от общего числа, 

работающих в этих организациях. Доля докторов наук в общей численности 

работающих составила 2,5% против 2,4% в 2013 году, кандидатов наук – 10,5% 

против 10,1% в 2013 году. Таким образом, несмотря на то, что численность 

персонала, занятого научными исследованиями и разработками снизилась, доля 

докторов и кандидатов наук возросла. 

Основной формой подготовки научных и научно-педагогических кадров 

являются аспирантура на базе высшего профессионального образования и 

докторантура. В 2015 году в Республике Беларусь подготовка осуществлялась в 

121 организациях республики, из них 74 – научные организации и 47 – высшие 

учебные заведения. Численность аспирантов на конец 2015 года в целом по 

республике составила 4 932 человека. В 2015 году в республике насчитывалось 

59 докторантур, из них в научных организациях – 28, в высших учебных 

заведениях – 31. Численность докторантов составила 352 человека. В 2015 году 

присуждено 513 степеней кандидата наук и 48 степеней доктора наук. 

Важным показателем при анализе инновационного потенциала страны 

является показатель расходов на научные исследования и разработки. В 

Беларуси в 2015 году внутренние затраты на научные исследования и 

разработки составили 4 495 431 миллионов рублей против 4 073 119 миллионов 

рублей в 2014 году, что на 10,35 % больше, и на 3354793 миллион рублей 

больше, чем в 2010 году. Из общего объема финансирования внутренних затрат 

на научные исследования и разработки 2 007 895 миллиона рублей поступила 

из средств бюджета, 857436 миллионов рублей потрачено из собственных 

средств. Начиная с 2000-х годов финансирование научных исследований и 



разработок увеличивалось, но в связи с кризисными явлениями в экономике 

показатели 2014 и 2015 годов хуже. 

В последние годы в стране остаются устойчивыми число инновационно 

активных промышленных предприятий и средний уровень инновационной 

активности экономики в целом. В 2015 году число инновационно активных 

предприятий составило 342, что на 18 больше показателя 2010 года. Но в 2011 

году инновационно активных предприятий насчитывалось 443, и с этого года 

их число стало уменьшаться. Доля инновационно активных организаций в 2015 

году составляет 19,6 %. В 2014 году – 20,9 %. Данный показатель также 

снижается с 2011 года. Лидирует по наличию инновационно активных 

организаций г. Минск – 93, затем следует Витебская (61 организации) и 

Гродненская (40 организаций). 

В 2015 году общий объем отгруженной продукции собственного 

производства в Республике Беларусь составил 577 971 682 миллиона рублей, 

что на 14,5 % больше, чем в 2014 году. Однако из общего объема объем 

отгруженной инновационной продукции в 2015 году составил 75 645 315 

миллионов рублей или 13,09% в общем объеме отгруженной продукции 

собственного производства. Это на 5533876 миллион рублей больше, чем в 

2014 году, когда число отгруженной инновационной продукции  составило 70 

111 439 миллионов рублей и соответственно 13,89 % в общем объеме 

отгруженной продукции собственного производства этого же года. Несмотря на 

включение данного показателя в состав важнейших индикаторов 

экономической безопасности Республики Беларусь, падение показателя 

продолжается и в 2016 году и в первом полугодии он составил всего 12,7%. 

Одной из основных причин снижения показателя «удельный вес 

отгруженной инновационной продукции» в целом по Беларуси является 

снижение на 38% по сравнению с 2013 годом объема отгруженной 

инновационной продукции организациями Министерства промышленности. 

Это обусловлено тем, что наиболее доходный этап для реализации 

инновационной продукции наступает через 3-4 года после завершения ее 

разработки, то есть, когда продукция уже не относится к новой. Кроме того, 

наблюдается общее падение отгрузок белорусской инновационной продукции в 

основные страны-импортеры (Россия, Украина) в связи с увеличением ее 

стоимости на рынках данных стран из-за значительного снижения курсов их 

национальных валют. 

Таким образом, начало пятилетки 2011-2015 годов характеризовалось в 

общем положительной динамикой показателей инновационного потенциала 

экономики Республики Беларусь. Однако на инновационную деятельность в 

2014 году и, соответственно, в 2015 году наложили отпечаток кризисные 

явления мировой экономики, сложная ситуация, сложившаяся в экономике 

основных стран-импортеров белорусской высокотехнологичной продукции. 

Поэтому некоторые показатели инновационного потенциала оказались в этот 

период ниже, чем соответствующие показатели в 2012-2013 годах. И 

достигнуть всех прогнозных показателей Программы социально-

экономического развития Республики Беларусь на 2011-2015 годы не 



получилось. Например, увеличить удельный вес отгруженной инновационной 

продукции организациями, основным видом экономической деятельности 

которых является производство промышленной продукции, в общем объеме 

отгруженной продукции до 20-21% не получилось. По данным национального 

статистического комитета Республики Беларусь в 2013 году данный показатель 

составил 17,8%, в 2015 году – 13,09%. Увеличить долю инновационно активных 

организаций в общем количестве организаций, основным видом экономической 

деятельности которых является производство промышленной продукции, – не 

менее 40% – также не удалось. Показатель 2015 года – 19,6 %. Показатель 

внутренних затрат на научные исследования и разработки также упал – 0,52% к 

ВВП против запланированных 2,5-2,9%. 

На сегодняшний момент единой международной методики для оценки 

эффективности инновационной инфраструктуры и инновационного потенциала 

страны нет, и международные организации используют различные критерии 

для оценки уровня развития национальной инновационной системы. Особый 

интерес сейчас вызывает методика Евросоюза. Табло Инновационного Союза 

(IUS) представляет собой многоиндикаторный анализ результатов 

инновационного развития стран в рамках Инициативы Евросоюза, что дает 

возможность сопоставлять страны по степени их инновационности. 

Методика Табло Инновационного Союза позволяет провести анализ 

способности кадрового потенциала к восприятию нововведений, степени 

квалификации кадров, уровня финансирования инновационной деятельности и 

экономических эффектов от этой деятельности. Отдельные показатели Табло 

Инновационного Союза рассчитываются и в странах ЕАЭС, что позволяет 

сопоставить индикаторы инновационного развития со средним показателем по 

странам ЕС. И, несмотря на меньший процент расходов от ВВП на НИОКР, 

результативность белорусской инновационной сферы достаточно высокая. 

Тем не менее, если посмотреть итоги прошедших лет, динамика развития 

инновационного потенциала была положительной. Республика Беларусь шла по 

пути инновационного развития экономического потенциала страны. К 

сожалению, показатели инновационного развития снизились в 2014-2015 годах, 

и это объективно вызвано ухудшившимися внешними условиями и системным 

кризисом в Беларуси. И для решения этих проблем необходимо адаптировать 

национальную экономику к сегодняшней конъюнктуре мирового рынка и 

провести реформы, направленные на развитие рыночных институтов. 

Решить обозначенные выше проблемы призвана Государственная 

программа инновационного развития Республики Беларусь на 2015-2020 гг. 

Основными направлениями инновационного развития страны, согласно 

указанной программе, станут: 

 информационно-коммуникационные и авиакосмические 

технологии; 

 био- и нанотехнологии. Будут разработаны технологии синтеза 

нанопорошков, нановолокон и нанопленок, модифицирования материалов и 

сред нанокомпонентами; получены материалы с принципиально новыми 

свойствами и значительно меньшей себестоимостью по сравнению с 



традиционными материалами; 

 в области медицины – превентивная персонифицированная 

медицина, телемедицина, внедрение дистанционных форм мониторинга 

здоровья. В сфере фармации, медицинской техники планируется создание 

производства противоопухолевых лекарственных средств, разработка 

технологий биомедицинских клеточных продуктов для регенеративной 

медицины, лечения и профилактики заболеваний различного генеза; лазерно-

оптических методов и медицинской аппаратуры; 

 разработка и внедрение мехатронных систем и технологий, 

робототехнических комплексов с интеллектуальными системами управления; 

 создание и развитие производств, основанных на глубокой 

технологической переработке местных возобновляемых сырьевых ресурсов 

(деревообработка, лесохимия); 

 применение новых энергоэффективных технологий в различных 

отраслях и сферах деятельности, в том числе в сфере производства, 

транспортировки и потребления энергии. 

В рамках Государственной программы в отраслях и регионах предстоит 

реализовать проекты по следующим основным направлениям: 

машиностроение, станкостроение, металлургия, радиоэлектроника и 

телекоммуникации, микроэлектроника, растениеводство и животноводство, 

переработка сельскохозяйственной продукции, контроль безопасности 

сельскохозяйственной продукции, лечение и диагностика заболеваний, 

микробиология и фармацевтика, атомная энергетика, использование местных и 

возобновляемых источников энергии, создание торгово- и транспортно-

логистической инфраструктуры, лесохимия, производство удобрений, 

нефтехимия. 

В области промышленного производства планируется обеспечить 

развитие микроэлектроники на основе разработки перспективной технологии 

корпусирования интегральных микросхем и биполярной технологии на 

пластинах диаметром 150 мм и их интеграции в производство изделий 

промышленного, специального и двойного назначения. 

На основе передовых технологий будет обеспечено создание 

принципиально новых для республики производств композиционных 

материалов на базе термопластов отечественного производства для 

экструзионной 3D печати, автоматизированного оборудования ионно-

плазменной цементации (нитроцементации), беспилотных авиационных 

комплексов, оборудования для использования возобновляемых источников 

энергии, в том числе передового оборудования для эффективного 

использования биомассы. 

За счет применения продукции и компонентов высокотехнологичного 

сектора необходимо обновить ассортимент и повысить конкурентоспособность 

продукции традиционных промышленных секторов. При этом, дальнейшее 

развитие должны получить металлургия на базе внедрения технологий 

высокоточного высокопрочного чугунного литья и создания производства 

металлического листа и белой жести, приборостроение на базе создания 



производства отечественных компонентов, узлов и приборов СВЧ-диапазонов 

длин волн, создание производства энергосберегающего стекла. В области 

машиностроения планируется организация инновационных производств: 

электроавтобусов, троллейбусов и автобусов повышенной комфортности, 

легковых автомобилей, малолитражных дизельных двигателей мощностью до 

75 л.с., композитных автомобильных баллонов, многофункциональных 

подъемников на самоходном шасси с телескопической стрелой и съемным 

оборудованием. Необходимым условием развития промышленного сектора 

будет являться снижение удельных расходов топливно-энергетических 

ресурсов на производствах, в том числе литейных, термических и 

гальванических.  

В области пищевой промышленности предстоит создавать 

высокотехнологичные производства безотходного и ресурсосберегающего 

типа. 

В целях углубления переработки сельскохозяйственного сырья 

необходимо разработать новые ресурсосберегающие технологии с 

использованием биохимической модификации сырья, технологии производства 

элитных продуктов питания, направленных на создание производств: 

витаминно-минеральных блоков новых видов продукции. 

Технологическими ориентирами в нефтехимической промышленности 

являются материало- и энергосберегающие технологии производства 

полиэфирной продукции, шин, минеральных удобрений. 

Направлениями развития нефтехимического комплекса станут: 

дальнейшее развитие переработки темных нефтепродуктов, создание комплекса 

гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков, строительство азотного комплекса 

в ОАО «Гродно Азот», строительство новых нефтепродуктопроводов для 

транспортировки нефтепродуктов, являющихся альтернативой существующим 

способам транспортировки нефтепродуктов внутри республики, организация 

производства strechhood пленки с флексографической печатью для упаковки 

крупногабаритных грузов и разделительной пленки с теснением, используемой 

при производстве автомобильных шин. 

Развитие топливно-энергетического комплекса будет направлено на 

удовлетворение потребностей экономики и населения страны в 

энергоносителях с учетом ввода в эксплуатацию Белорусской атомной 

электростанции (АЭС) на основе их максимально эффективного использования 

при снижении нагрузки на окружающую среду. 

Приоритетными проектами в указанной области станут: 

 снижение удельных расходов топлива на производство тепловой и 

электрической энергии; 

 снижение потерь тепловой и электрической при их 

транспортировке; 

 строительство и интеграция Белорусской АЭС в баланс 

энергосистемы; 

 внедрение биогазовых установок на очистных сооружениях; 



 создание производства энергоэффективного вентиляционно-

рекуперационного оборудования нового поколения, использующего передовые 

технологии, конструктивные решения и «ноу-хау» промышленного и бытового 

назначения; 

 строительство биогазовых комплексов; 

 строительство фотоэлектрической станции, гидроэлектростанций; 

 строительство ветропарков. 

В настоящее время у субъектов хозяйствования республики 

отсутствуют стимулы для участия в Государственной программе 

(бюджетное финансирование, налоговые преференции, льготные кредиты и 

т.д.). Реализуемые в ее рамках инновационные проекты финансируются в 

основном за счет собственных средств, кредитных ресурсов или в рамках 

других государственных (отраслевых, региональных) программ. 

Суть разработанного организационно-экономического механизма 

реализации Государственной программы заключается в усилении ее 

регулирующей, координирующей и стимулирующей функций в инновационном 

развитии республики по сравнению с Государственной программой 

инновационного развития Республики Беларусь на 2011 – 2015 годы. 

Для обеспечения реализации целей, задач и показателей Государственной 

программы предусматривается: 

- определение экономически обоснованных дифференцированных 

индикативных показателей инновационного развития для республиканских 

органов государственного управления, областных исполнительных 

распорядительных органов (заказчиков Государственной программы) путѐм 

формирования Комиссии по инновационно-технологическому  развитию при 

каждом органе государственного управления, областном исполнительном 

распорядительном органе, в том числе для обеспечения разработки документов 

отраслевого (регионального) планирования инновационного развития 

(отраслевых (региональных) Программ инновационного развития до 2020 года, 

ежегодных Комплексов мер по выполнению индикативных показателей 

инновационного развития) и контроля за их исполнением; 

- формирование и обеспечение реализации перечня инновационных 

проектов, имеющих определяющее значение для инновационного развития 

Республики Беларусь. Источниками финансирования таких проектов являются 

средства бюджета, инновационных фондов, средства централизованных 

инвестиционных фондов, кредиты банков, средства иностранных инвесторов, 

собственные средства организаций и иные источники, не запрещенные 

законодательством Республики Беларусь; 

- создание Национального агентства трансфера технологий и 

коммерциализации объектов интеллектуальной собственности при ГКНТ 

и наделение субъектов инновационной инфраструктуры функциями в области 

коммерциализации результатов НТД; 

- целевое финансирование правовой охраны объектов промышленной 

собственности в странах предполагаемого экспорта в рамках средств, 

выделяемых из бюджета на финансирование научно-технических программ 



(государственных, отраслевых, региональных); 

- создание действенной системы стимулирования участия и успешной 

реализации мероприятий Государственной программы субъектами 

инновационной деятельности, в том числе негосударственной формы 

собственности, за счет: 

- направления на создание принципиально новых прорывных разработок, 

технологий и производств, относящихся к V–VI технологическим укладам в 

рамках проектов (заданий), в ходе выполнения которых существует 

вероятность отклонения от запланированных технико-экономических 

параметров создаваемого объекта инноваций, не менее 20 % от общего объема 

расходов республиканского бюджета на научную, научно-техническую и 

инновационную деятельность. Статус указанных проектов (заданий) 

определяется научно-техническим советом по программе (проекту) и 

подтверждается при проведении государственной научно-технической 

экспертизы (с отражением в заключении государственного научно-

технического экспертного совета); 

- использования инструментов бюджетного финансирования 

мероприятий (проектов) Государственной программы, предусмотренных 

Законом Республики Беларусь «О государственной инновационной политике и 

инновационной деятельности в Республике Беларусь», с приоритетным 

финансированием развития отраслей высокотехнологичного сектора 

национальной экономики (V и VI технологических укладов). При этом 

необходимо предусмотреть бюджетное финансирование отдельных 

мероприятий и проектов данной программы в Законе Республики Беларусь 

«О республиканском бюджете на 2017 год» и последующие годы. Для 

обеспечения эффективности реализации инновационных проектов ГПИР 

выделение бюджетных средств осуществлять в основном только при условии 

выделения на эти цели организациями-исполнителями части собственных или 

заемных средств; 

- сохранения преференциального режима субъектам инновационной 

деятельности на основе существующих налоговых стимулов (льгот по налогу 

на добавленную стоимость, налогу на прибыль, недвижимость и земельному 

налогу), а также сохранения действующего льготного налогового режима для 

субъектов инновационной инфраструктуры; 

- совершенствования механизма кредитования отечественными и 

зарубежными финансовыми организациями инновационных проектов 

Государственной программы, в том числе под гарантии Правительства 

Республики Беларусь. Предусматривается расширение функций и укрепление 

ресурсной базы Белорусского инновационного фонда (Белинфонда) для 

увеличения финансирования мероприятий Государственной программы, а 

также льготное кредитование проектов Государственной программы Банком 

развития Республики Беларусь; 

- обеспечения финансирования создания инженерной и транспортной 

инфраструктуры для объектов инновационных проектов Государственной 

программы в рамках Государственной инвестиционной программы 



Республики Беларусь; 

- создания и реализации преимуществ новых для республики 

инструментов финансирования инновационной деятельности, включая 

венчурного. Предусматривается создание совместных с зарубежными 

организациями венчурных компаний (фондов), в том числе российско-

белорусской венчурной компании на базе Белорусского инновационного фонда 

и Российской венчурной компании. 

- реализации потенциала финансирования совместных инновационных 

проектов за счет средств (фондов) ЕАЭС, Союзного государства, других 

международных интеграционных объединений. 

Значения индикативных показателей, согласованные с НСУР-2030 и 

планируемые к достижению в рамках Государственной программы, 

представлены в таблице. 

 

Таблица – Индикативные показатели Государственной программы 

 

 

Наименование показателя 

Годы 

2015 

(прогноз) 
2020 

Удельный вес инновационно-активных организаций в общем 

числе организаций, основным видом экономической 

деятельности которых является производство промышленной 

продукции, процентов 

19 26 

Удельный вес отгруженной инновационной продукции в 

общем объеме отгруженной продукции организациями, 

основным видом экономической деятельности которых 

является производство промышленной продукции, процентов 

13 21 

Численность исследователей на 10 тыс. чел. населения, чел. 20 22 

Доля внебюджетных источников во внутренних затратах на 

научные исследования и разработки, процент 
55 60 

Внутренние затраты на научные исследования и разработки 

процентов к ВВП 
0,54 1,5 

Доля экспорта наукоемкой и высокотехнологичной 

продукции в общем объеме белорусского экспорта, процент 
15 20 

Доля высокотехнологичных видов деятельности в 

промышленном производстве, процент 
2,5–3 4–6 

 

 

 

Таким  образом,  инновации  выполняют  как  экономическую,  так  и  

социальную  функцию,  охватывают все  стороны жизни  общества,  

затрагивают личностные  вопросы.  В  условиях  перехода  к  инновационной 

экономике  резко  возрастает  роль  интеграционных  форм  развития  

национальной  инновационной  системы,  таких как кластерные  структуры -  



эффективные  формы интеграции инновационной  деятельности  и  

инвестиционных ресурсов  в  структуре  промышленного производства,  

обеспечивающие  инвестирование  непрерывного  инновационного цикла  на  

основе  интеграции  факторов  интеллектуального  труда,  производственных 

ресурсов и финансового  капитала в  организованных корпоративных 

подсистемах национальной инновационной системы. 

 

Подготовил: ст. преподаватель кафедры «Экономика» Цынкович О.Г. 

Рекомендовано на заседании научно-методического центра по 

идеологической и воспитательной работе (протокол № 7 от 3 марта 2017 года). 

 


