
обостре.вия конкуренции в будущем, они устанавливают достаточно вы

сокие цены, а также включают в лицензионные договоры оговорки о . 

разделении рынков или областей использования. 
Для стран и nредприятий, ориентированных на nокупку матери

альных и нематериальных активов, обоснованием служит возможность 

создания условий для развития собственвой (национальной) высоко

технологической базы. Согласно мировой практике в рамках реализа

ции этой стратегии "флагманам" национальных экономик для овладе

ния новыми знаниями и оборудованием, а также для создания собствен

ных научно-ис~ледовательских лабораторий предоставляется со сторо

ны прави'l'ельств необходимая финансовая, внешнеэкономическая и на
учно-техническая nоддержка. 

На арактике часто проводится комбинированное исnользование вы
шеnеречисленных . стратегий инновационного развития. Это требует 

разработки комnлексной государетвенвой политики развития местной 

технологической и научно-исследовательской базы, соответствующей 

потребностям ТНК, а также формирования эффективной системы сти

мулов для привлечении к этому процессу ино~транвых комnаний и их 

филиалов. Именно государство сnособно стимулировать инвесторов к 

эффективной nередаче действительно новых технологий, использова

нию nотенциала местных поставщиков, развитию отечествеивой ин

фраструктуры и технологических возможностей. Мотивирующими 

факторами в данном случае могут быть конкретные результаты дея

тельности· администрации различных уровней в области снижения 

травсакциониых издержек, развития интеллектуального капитала, 

формирования промытленных кластеров, укрепле'ния связей между 

nроизводством и наукой. 

' ,. 

' 

В.Е. Бутеня 

БГЭУ (Минск) 

ОД. Дем 

ВГТУ (Витебск) 

ИННОВАЦИИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ БЕЛАРУСИ И ПРИЧИНЫ, 

ИХ СДЕРЖИВАЮЩИЕ 

·· : 

Современный . .мир отличается быqтр.оразвивающимся рынком зна
ний и технологий. Большинство !Развитых стран осно.вной стратегией 
экономического развития выбрало разработку новых технологий, про
изводство на их основе товаров· и услуг. Успех в это!{ ~фере ДQСтигается 

nостоянным обновлением технологий. Решению дан.~J:ой . задачи сnособ

ствуют <>рганизilции ус1ойчивого инновационного цРоизводС':\'Ва и уме
лое вхождение в глобальный технологический рыирк. 
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Приоритетность инноваций во многом оnределяется проводимой го

сударственной научно-технической nолитикой. Финансовая поддержка 

науки - не nросто каnиталовложения в нее, а формирование сектора 

экономики, звеньями которой являются: "знания - технология - нау

коемкая продукция - рынок". Нужно отметить, что для реализации 

этой цепочки в развитых странах государство помогает передаче нау:ч

вых зRаний и технологий от государственных учреждений в частвый 

бизнес и обратно. ГосударСтвенная политика в данной области сnособ
ствует формированию инновационной культуры в бизнесе и механизма 

передачи технологий и научных разработок в производство. Проблемами 

развития сферы являются привлеченИе ресурсов, талантливых ученых и 

специалистов в персnективвые отрасли, а также развитие системы юри

дической защиты и социальной восприимчивости к новым технологиям . 
Опыт развитых стран показывает, что основной nроблемой разви

тия инноваций является привлечение ресурсов. Так, если за отправную 

точку необходимого финансирования возьмем фундаментальные иссле

дования, то на прикладвые исследования нужно в 10 раз больше 
средств, а на то, чтобы довести разработку до потребителя нужно вло

жений в 100-1000 раз больше. В США финансирование НИОКР со
ставляет 2,7-2,8 % ВВП, Евросоюз рекомендует вкладывать в науку 
2,5 % ВВП, Россия вкладывает немногим боnее 1 % ВВП. В Беларуси 
финансирование науки в 1997 г .. составило 0,48 % ВВП, а в 2003 г.-
0,37% ВВП. Внутренние затраты на исследование и разработки в Бела
руси в 1997 г. составили 0,73% ВВП, а в 2003 г.- О, 62 %. 

Новые технологии nредставляют интерес с точки зрения создания 

новых товаров и услуг. В промышленности республики удельный вес 

вновь внедренной или подвергшейся значительным технологическим 

изменениям продукции в общем объеме nродукции в 2002 г. составил 
3,4 % , в 2003 г. соответственно- 4,4%. В отраслевом разрезе эти дан
ные за 2003 г. выглядят следующим обрii3ом: химическая и нефтехими
ческая промышленяость - 0,25 % , пищевая - 0,8, тоnливная - 1, 
леГкая- 1,1, машиностроение и металлообработка - 8,1, строитель
ных материалов - 7,1 % . 

. Оценивая сложившуюся ситуацию в сфере высоких технологий в 
промыmленности Беларуси за 2002- 2003 гг., инновационно активПЪiе 
организации основными и значительными причинами, сдерживающи

ми инновации, выделяли следующие: недостаток собственных денеж

ных средств в 2003 г. - 71,9% организаций, в 2002 г.- 62, 7; недоста
ток финансовой поддержки со стороны государства в 2003 г. -51, 7, в 
2002 г. - 47,3; низкий nлатежеспособный спрос на новую nродукцию 
оценивалИ в 2003 г. 39,8, в 2002 г. - 35; высокая стоимость нововведе
ний , в 2003 г. --. 53,2 %, в 2002 г. - 44,4%; низкий спрос со стороны 
потребителей в 2003 г. - 23,6, в 2002 г. - 23,4; высокий экономичес
кий риск в 2003 г.- 40,8, в 2002 г. - 34, 7; низкий инновационный. по

тевциал организаций в 2003 г . - 35,7, в 2002 г. - 34,3; недостаток ква
лифицированного персонала в 2003 г.- 19,8, в 2002 г. - 17,5 % . Итак, 
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названвые причины являются серьезным nреnятствием в развитии но

вых технологий в про.мышлевности Беларуси. 

Основвой причиной, сдерживающей развитие инноваций, является 

недостаток финансовых ресурсов. Финансовая поддержка государства 

важна, что подтверждается опытом послевоеиного развитии Юго-Вос

точной Азии на рынках программнаго обеспечения и биотехнологии в 

Сингапуре, nереовальных компьютеров и :микропроцессоров в Малай

зии и на Тайване, бытовой электроники в Южной Корее. Однако не :ме
нее важно найти пути привЛечения свободных финансовых средств или 

привлечь к сотрудничеству тех, кrо ими владеет. 

На наш взгляд, и другие вышеперечисленные причины сдерживают 

инновации. Поиск путей их решения предполагает изменение стереоти

nа :мышлении эпохи "фабричных труб". Сегодня мы видим по опыту 

развитых стран, что проиэводствеивая сфера теряет приоритетность, 

уступав ее инновационной индустрии. Успех совремеиных инновацион

ных организаций зависит от таких качеств руководители, как гиб

кость, изобретательность и умение :мобилизовать усилив коллектива в 

достижении цели. Умение отслеживать И классJ1:фидировать бесконеч

ный поток информации для определения самого важного и ценного для. 

организации. 

Нужно у:ме.ть перераспределить ресурсы из менее ценных сфер в бо

лее ценные, nрежде всего - из низкоприбыльной деятельности, обла

дать навыками nривлечениа людей, способных приносить организации 

"большие деньги". Требуются новые качества в проведении маркетин
говой стратегии продвижения. инноваций, понимание того, что являет

св наиболее эффективным. Новое должно быть более продуктивным, 

чем ·уже существующее, иначе оно просто не победит. 

r.n. Бушчык 
БДУ (Мiнск) 

МАДЭРН13АЩ.IЯ ЭКАНОМIКI БЕЛАРУСI ПАСЛЯ ДРУГОЙ 
СУСВЕТНАЙ ВАЙНЫ: НЯМЕЦКIЯ РЭПАРАЦЪП 1 САЮЗНЫЯ 

IНВЕСТЪIЦЪII . 

Традыцыйна тэрыторыя Беларусi спецыялiзавалася на вытворчасцi 
i nераnрацоУцы сельскагасnадарчай прадукцыi , iстотную ролю адыг

рывала ляснав гасnадарка . Надэвычай важным для экаио:мiкi было 

транзiтнае становiшча беларускiх эвмель у цэитры Е~раnейскага кан

тыиента. Прамысловае развiццё Беларусi у XIX - nач. ХХ ст. iстотна 

адетаиала ад суседнiх рэгiёна~ - Цэнтральнай i Пауночна-3аходняй 
Pacii, Украiиы, Польшчы. Тут nазней i больш марудна 9 тыя часы ' 
ажыццяуляуся прамысловы пераварот, акi у асноуным характарыза

ва~ся прымявенвем паравых машыв. Адначасова перадавыЯ nазiцыi у 
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