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И.В. МАРАХИНА 

ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ШШОВАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Стратегической задачей развития РесnубЛИЮI Gеларусь, начинал с 2007 г., 
яuляется форl\-1ирование 11ациональной инновационной системы в качестве 
основной институциональной структуры, обеспечивающей реализацию ин
ноuzщионной деятельности u границах страны. В связи с окончанием Госу
дарственной программы инновационного развитин Республики Беларусь на 
2007-20 l О годы важно оценить состояние и опредl".лить возможности даль-
11ейшс1'0 развития на1,ио1-Jальной иннова1,ионной сис·rемы. 

Таную систе><у хар;штеризуют следующие основные показатели: доля 

uпутрснних затрат на исследования и разработки в валовом внутреннем про
дукте (ВВП): доля инновационно активных предприятий в общем числе пред
приятий: дотт инновационной продукции IJ общем объеме продаж продукции 
на 1шутреннем и мировом рынках; сальдо экспорта-импорта технологий [l]. 
Сопоставление реально достигнутых значений ряда показатf'лей с прогнози
руемыми в Стратегии инновационного развития Республшш Беларусь на 
2007-20 l О гг. 1ю1шзыш1ет значительное отсrаваниеуровнн развитиянацио
шшьной ишювационной системы Беларуси от прогнозируемого (табл. l ). 

"JaблuЧfl l. Некоторые показатели инновациоШ1ого ~Республики Беларусь 

Покаэа.тсль Год 

{но нµогнозу, но отчету) 2006 2007 2008 2009 2010 

До;1н и~н1оnационно активных важней-Прогноз 14,5 17.5 20,0 22.5 25,0 
111их 11редприятий в общем количестве Отчет 16,3 17,8 17,6 12, 1 15.4 
11редвриятий промьпuлснности, СИ1 
)~оля иннnвационной 11µо;:tукции в об- Прогноз 15.5 16,0 16,5 17.5 18,5 
riteм объеме uт1·ру)1!енной продукции Отч~::т 14.8 14,8 14.2 10.9 14.5 
lJ(JOtl<lЫШ.'lt'.HHOCTИ, 1Y.J 
"L{исленность работников. выполняю- Гlрогноз 30.7 30,9 31.J 31.З 31.5 
ЩИХ научньtе ИСС.i1СДОВаtiИЯ и разра- Отчет 30,5 31,З 31.5 32.4 31.7 
ботки. тыс. чел. 
Внутренние затраты на научные ис- Прогноз 0,85 1,0 1, 15 1.3 1.4 
~.;1едонания и разработни, '-И.1 к ВВП Отчет 0,66 0.96 0,74 0,64 0,70 

Jlримечаrн1е: состанлена нами по данным {2-4J. 

Статистичес1ше данные свидетельствуют о том, что n Беларуси создает
ся только l З о/о нринципиально новых и новых за рубежом технологий, а 
87 %- :по известные и широко применяемые там технологии (5, 45]. Дшш 

И1 н-IП Buкn10J.I0Bfta МА.РАХИНА, кандндаm экономических наук, доцентп кафедры ;Jко
НD./и:uки Велvру(;исого государапвенного уни.версwnеташtформатruпсr1 и радuоэлеЮТl/ЮНИКИ. 
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пятого теХI101rогичсс1{0Го ун.нада (ос11ован ira электронной и атомной энер
гетике, инновациях в области микроэлектроники, информационных техно
логий, генной инженерии. биотехнологий и т. д.) в Беларуси составляет 
окшто l О% от В!ЗП. 

Несмотря на рост патентной активности, по числу регистрируемых па-· 
тентов ш1 l млн ЧCJIOIJCI< населения Беларусь отстает от развитых стран. Кро
ме того. I<a1' отмечает Ю. НечепуреНI<о, более 60 о/о полезных моделей созда
ется в научно-образовательной, а не производственной сфере. В результате. 
значительная часть патентов прекращает свое действие уже в течение пер-
1юго года после подачи заявок на выдачу патентов вследствие неуплаты 

1юIIШины ... Практика показывает, что не всегда проводится экспертиза по
-~езных моделей на предмет их экономической эффективности [6, 20--23]. 

Подавляющая часть экспорта промышленных товаров приходится на 

продукцию, не подвергавшуюся технологическим изменениям. Так, в 20 l О г. 
доля экспорта высокотехнологичных товаров от общего объема белорус
ского экспорта составила только 7,4 о/о (более чем в 6 раз меньше, чем в Япо
нии и США). Недостаточно высокими темпами развивается торговля ли
цензиями: mочти 50 о/о от общего количества договоров относится к уступке 
прав на товарные знаки. Патентные лицензии составляют только 7,5 о/о. 
!!ри этом следует учитывать, что лицензионные договоры заключаются в 
основном между белорусскими субъектами хозяйствования и лишь неболь
шая их доля приходится на страны СНГ. Продажа лицензий фирмам про
~1ыш~снно развитых стран либо незначительна (менее l о/о заключенных 
договоров). либо вовсе отсутствует• [7, 45]. 

Создавшаяся ситуация не позволят достигнуrь важной цели нацио

налыrой инfrоваrI,ионной систе:мы - повышения качества жизни: по ряду 
его поназателей Беларусь значительно отстает от развитых стран (табл. 2). 

Таблнчс12. Общие показатели качества жизни населения (8; 9) 

Пuкюатс11ь ~~~~~~ Германия Финлян-дин 
США 

Бела-
русь -- ------~---

Индекс челопечf.скоrо разnития. но-

мер места в рейтинге 28 9 22 4 12 65 
():1нида.е:v1сu-111родолжите.льность жиз-

ни при ро11t;~ении. Лf:Т 80.2 80,4 80,0 78.5 83,4 70,З 
ВНД 11а ,rorrнy насt>ления. дол. США 33296 34854 32438 43 017 32295 13439 
~·довлетворе11ность работой, !Jkiyдuвлe-

тпореI1нь1х работаюп\их рес11ондентов 87 88 90 86 73 66 
Удонпетноренность уµоннсм жизни,% 

общеrо •1.ислаудонлетвоµенных рее-
пондснтuв 88 85 84 75 64 34 
Общий показатель удовлетворенное 
ти жизпьrо, в баллах {О- caмr.re неу-
доп,1етnореп1rr.1е. 1 О - самые удоелет-

воренн1,1е) 7,0 6,7 7,4 7,2 6, 1 5.5 

Согласно подходу В.В. Иванова, национальные шшовациошllilе системы 
можно расс.>штривать как многоуровневые экономические системы, в которых 

выдслнстсн манроуровснь [национальная инновационная система в Т\елом), 
'1езоуровень (I<Ластеры, шшовационные сети, 1юрпорации), микроуровень (от
,'\ельные предприятия), нвантоныйуровень-чеповен [10, 96-97). В то же время 
проведенный нами анализ научных работ, посвященных проблемам формиро
вания национальных инновационных систем, позволил ныявить, что в них, ИЗI< 

прrшило, речь идt."Г о мерах по развитию макро- и мезоуровня. инновационной 

инфрш.тру:юуры. Однако фактически не исследуются субъенты инновацион
ной системы на микроуровне (оргн.низации) и возможности их развития. 
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! Iо:пому важным видится выделение основных требований к организа
циям. выпошrенис которых обеснечит их интенсивное включение в инно
вационный процесс и :эффективную работу в национальной инновацион
ной с;<стеме (см. рисунок). 

Государственная 

1 п 0~1ити1'а L\еЛИ 1. 

l 1 (р11 Функции 
• i ( 3) 

Субъекты 

Кластеры, инновационные сети, Gш )1 те:хнопарни, бизнес-инкубаторь1 ровень 

Институцио- !@ 
нальнnя 

среда CD @ 
J 

11 -...... 
+-+ Организация +--о Организация уровень_,,,,. 

!(4) 
tiсловек (инт(>ллектуальный 1 ..., 

Национальная потенциал человека) уровень_.... 

инновацион1rая систе11.fа 

Оргшшзmщи в национальной инновационной системе 

I Iрнл1ечпнне: цифры отражают порядок ана;1иза факторов. определяющих тре
Gовани.п к организациям национальной инновационной системы. 

Первое требование. Субъекты инновационной системы развиваютс.л под 
плиmrисм институциональных условий, в то же время они сами также фор'-'И
руют соп;иально-культурные ценности, принципы работы, правила поведения, 
развивают шrфраструктуру. Поэтому важно. чтобы такие социально-кулыур
ные ценности способствовшrи осуществлению инновационного процесс.а и раз
витшо национальной шrnовационной системы. Итак, организации должны 
формиросюпu, опrпималы~ую для инновацити юй деятельносrrш среду. 

Второе требование. Организации должны аюnивно вэаимодейство
вшпь, rоэдшшть инноrюц110rщые сети и кластеры, а таюке быть акгивны
ми 110 OTHOTIIeI-IИIO к внетпней среде. 

Третье требование. Субъекты должны максимально аюnивно и эффек
тивно у<шсrпвовшш, в реализации функций национальной инновационной 

с11сrпемы uбсспечивать Г'!:нерацию знаний, их распространение и приме
нение, ком'1ерциализацию нововведений, образование и подготовну кад

ров. ресурсное, в том числе финансовое обеспечение, управление и регули
рование инновационных процессов. При этом каждая организация должна 
стремиться 1с участию в различных подсистемах. Это усилит взаимодей
ствие между элементами и будет способствовать развитию системы. Требо
ванием ic хозрасчетным uрганизацинм национальной инновационной сис
темы также является высокая эффективность и прибыльность, носкольку 
имсшru прибыль яшшстсл важным источником средств для финансирова
ния их развития, генерации знаний, обучения сотрудников. 

Организации должны стремиться к максимально эффекrпивному дос
тu.женwо целей инновационной системы в целом. Так, В.В. Гусьнов уназы
ваt:т, что )1,ОСТИJ1(е11ис целей инновационной системы обеспечивается« ... за 
счет повы111ения конкурентоспособности всех ее ::>Jrсментов на основе роста 
их инновационной активностю [ 11, 36J. Посrюльку повышение качества 
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жиэни Jnuдcй J1шн1ется I{О11ечной целью на11,иональной инновационной сис
темы. субъекты должны стремиться обеспечить достижение такой цели. в 
том числе за счет совершенствования систем мотивации и обучения. 

Четвертое требование. Установлено. что для эффективного развития 
национальной инновационной системы организации Ital{ субъеiiТЫ этой 
системы должны обеспечивапu, paaвumue и максималыю :эффекmивнпе ис
rюльзование шипши1екmуалышги тшrпенцuала сотрудников, накопление 
tLJ tmе.r~лектпуального капuтnшtа. 

Одвшю в настоящее время белорусские организации не готовы" эффс1<
тивнол<у функr1ионированию в качестве элементов национальной иннова · 
цишшой систе:\IЫ. Taii, для большинства из них ни одно из четырех назван
ных требошший нс выполнено. 

l. 13 целом в организациях отмечается низкий уровень ориентации на 
инновационные ценности и формирование инновационной культуры. 
Например. из 43 организаций г. Мш1сl{а, в 1юторыхнами в 201 О г. было про
ведено исследоIJа~шс, IJ 1ta честве организационной ценности только в одной 
бына назIJана •инновационность•. а во второй - •инициативносты. 

2. Анализируя взаимосвязи ме.жду элементами инновационной сиС'ге
мы. мы видим низкий уровень взаимодействия орга~шзаций и мсщrсннос 
объединение организаций в 1tластеры и инновационные сети. В 2010 г. в 
совместных нроектах по осуществлению инновационной деятельности 
щшш1110 участие TOJIЬI{O 86 отечественных организаций [12. 64). Следует 
отмС'Iить 1ю1щсптуальныс разногласия между участниками внедренчес1tо· 

го ЦИJ(Ла научно-технических достижений о том. кто должен быть 1шдером 
сч.юитL~Iьства организационной системы трансфера технологий. ПредL'Та· 
нитс·.Jти науки с'(ш:тают, ·что производственникималоинициативнь1 в .вопро

сах :~атребования научных достижений. А производственники. наоборот. 
ссь1;rа1отся 11а спою недостаточ~rую осведомлею1ость обо всех возможных 
принладных особешюстнх новаций. которые часто форма;шзованы очень 
шюхо. Они считают. что сами ученые должны инициировать практические 

схемы решшзации своих нововведений ( 13. 173-174). 
3. След.vет отметить недостаточную аI<тивность и эффектюшоС'ГЬ учас

тия белорусских организю\ИЙ в реализации функций национальной шшова
циошюй системы. Длн подсистемы I'Снерации знаний хара!{Терен ряд проб
лем. IJ том числе: значение уровня нау~юсМ!{ОС'ГИ ВВП ниже "ритического: 
более низкая г~:оля работников, выполняющих научные исследования и раз

работки. в общей численности экономически активного населения по срав
нению с раз1Jиты11ш L'Трана..чи (табл. 1 ): снижение численноеги исследователей 
самого продукгиuного возраста (30--49 лет), значительное число исследова
телей старшего возраС'!'а. Следует отметить. что значительный потенциал 
1Jузо1Jс1юй науки (в вузах работюот l 353 доктора паук и 8 880 кандидатов 
наук. что в несколько раз превышает их численность в НАН Беларуси] фаI<
тичес1ш нс реализуется. Так. исследования и разработки вьmолняют менее 
4 о/о сотрудников вузов с ученой степенью. Значительно ниже по сравненюо с 
развитыми страна..'\Ш внутренние затраты вузов на исследования и разра

бо·пш. Дпя отраслсоой пауки тdКЖе выделяют комш1е~iс проблем, среди котсрых 
недостаточно а~сrивная инновационная и инвестШ(Ионная деятельность 

предприятий. научно-исследовательских институтов и констру~<торс~шх 

бюро: отсутствие соIJременной отраслевой системы обмена и получения 
научно-технической и марш~тинговой информации: устаревшая экспери
ментальнан база большинства научно-исследовательских институтов и кон
структорских бюро: дефициг квалифицированных специалистов, особенно 
молодого и среl(него возраста. связанный с низкой мотивацией труда для их 
зю,репления: отставание от мирового уровня в методах и технической базе 
11роектирования и подготовки производства новой продукции, в том числе в 
области впсдре1mя с1шоз11ьrх систем автоматизирова~шого проектирова-
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нин: хроничсс1шя нехватка оборотных средств в научно-исслсдовате.11ьс1шх 
институгах и ко11струнторс1шх бюро l 13, 176]. 

I!есмотрн на высо1шс ноказат=и уровня образования по сравнению с 
развитыми странами (табл. 3), в соответствующей подсистеме та~<же отме
чаются проблемы. В белорусских вузах превалирует модель обуче1шя, ио
торан не способна в полной мере справиться с задачами инновационного 
развития. Часть знаний, полученных во время обучения, имеет теорети
чсс1шй характер или устаре;ш, ее применение на практике затруднено 114, 
581. Как правило, по окончании учебного заведения образованием чеJiовека 
занимается организация, в которой он работает. Если в Европе, по данным 
инновационного табло, 50 о/о инновационных предприятий проводят тре
нинг персонала, то в Б('.ларуси доля таких предприятий составила в 2009 г. 
14,5 о/о. Значит('.льная часть затрат на технологические инновации в б=о
русских организациях приходится на приобретение машин и оборудова-
1шя, а пе на развитие интеллектуального потенциала сотрудников, органи

зационные преобразования. Так, в 201 О г. в общем объеме затрат промьm1-
Jiен11ых предприятий на технологичесиие инновации доля затрат на обуче
ние и 11одготовну персонала, связанных с инновациями, бьmа минимальна 
по сравнению с другими стать.я.'V!и затрат и составила 0,08 о/о [3}. 

·n~бющr1З.Показателиуровняразшnияшrrешхектуальиоrопотенциаланаселения[9] 

Показатель 

Срсдннн продо.1житель

ность обучения. лет 
I3аловой ко:эффициент 

охвата населения выс-

1пи~1 образованием, 010 

! Ве;rикобритания !германия! Финляндия 1 ClllA 1 Японил lвеларусь 

9,3 12.2 10,3 12.4 l l,6 9.3 

59,0 90,9 85.9 58.6 77.0 

При характеристике подсистемы инновационной деятельности следует 
от11етить низI{)'Ю долю инновационно активных оргюrиз~ий и низrшй 
У/\('льный вес отгруженной инновационной продукции организациями 
(табл. l ). 1 [о оценкам специалистов, инновационный потенциал на иннова
циошю шп·иш1ых предприятиях Гсснублиии Бе;~арусь используется в луч
шем случае лишь на 5-7 о/о от общего потенциала [15, 29]. 

Таким образом, проведенное автором исследова~ше указало на низний 
уроuсш, участин организаций в распространении, коммерциализал;ии зна
ний и фипансироuании ипншшциопной деятельности, промышленных 
предприятий и вузов - в процессах генерации знаний, производственных 

uрганизаций- в обучении сотрудников. 
Отечествr,нные организации характеризуются недоL'Таточной конкурен

тоспособностью и эффеI,<Тивностью. Это проявляется в низком начестве 
11роду1щии и урош1с ре1пабе.11ыюсти, невостребованности объектов ИНТеJIЛек
·1уш1ыюй собстuснности за рубежом, недостаточной инновационности обра
зования. Так, рентабельность реализованной продукции, работ, услуг по про
мьшmешюсти с 2006 1102010 гг. не 110Д1шмалась выше 15,5 о/о, а в 2009и201 О гг. 
составила 9,9 о/о, что ниже ставки рефинансирова~шя. Низкая эффективность 
организаций значительно ограничивает их возможности финансироваrшн 
шшошщиошюй деятельности. обучения сотрудников, приобретения новых 
знаний и технологий, привлечения высококвалифицированных кадров, фор

мирования венчурных фондов. Кроме того, недостаточно высоиий уровень 
зарш~аты. аrпивности в области обучения сотрудников, нематериальной мо
тиu<щии у1шзьшает па нсuысокий приоритет !1l1Я белорусских организаций 
повьпuсния качества жизни сотрудников и населения в целом. 

4. Недостаточная эффективность использования и развития интеJIЛек
туального потенциала проявляете.я в низком уровне его ка~штализации. 

Тш<. в развитых стра~1ах нематериальные а~<тивы составляют 20-80 о/о ос-
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новных срсдсп.1 нрею1риитий. в Беларуси - менее 3 о/о [ 16, 108]. Исслсдоnа
ние Г.Е. Ясникова и И.А. Рудакова показало. что n нашей стране объекты 
интсллеrпуалыюй собстненности не стали объектами учета и нс капитали
;шруются наравне с материапыIЬL\1И объектами учета [ 17, 3 7-43]. 

Интеллектуальный 1,апитал в Беларуси пока не стал основным источни
ко:.1 нрибыли организаций. Для отечсствешюй экономики характерен низ
rшй уровеш, дшш новой прОдУIЩИИ и продукции пятого - шестого ТСХIIОJЮ
гических укт1адов. Следует отметить незначительное число закл1оче11нъ~х 
договоров по реализации объс1пон иrпС1шс1пуатIЬ1юй собственности. Так. в 
2009 г. было зарегистрировано 683 договора. в том числе 278 договоров ус
тушш прав на объекты ИНТСЛJIСI<Туалыюй собственности. 392 лицензион
ных договора. один договор залога, 12 договоров франчайзинга [18. 
105-106]. Кроме того. уровень доходов от подписания лицензионных дого
воров уступки прав на объсrсrы промышленной собственности не является 
uысшшм; стоимость отечественного патента и инжиниринговых услуг в 

срсднс~r в fi раз, ноу-хау в 30 раз, а товарного зна~tа почти в 60 раз пиже при
об ретасмых с.а рубежом объектов интеллекrуальной собственности [ l 7. 42]. 

l\ак rшrшзал проведенный анализ. Беларусь неуступастпоуршшю обра
зовании ш1сслс1ши развитым странам (табл. 3). Однако излишняи рабочаи 
сила в организацинх. псрераспрсд('лсние квалифицированной силы в те 
отрасли и сферы. где требуется менее квадифицированнан рабочая сила. 
значИТt'JIЫШИ доля вьп:rуе1{НИКОВ вузов. работающих не по спеЦИатIЬНОСТИ, 
свидетельствуют. что интеллектуальный потенциал населении исполь
зуетсн неполно и недостаточно эффективно ( 19, 158]. 

В большинстве б<>лорусских орПJfIИЗЗЦИЙ нс созда<IЬI благопринтныеусло
IJИН для эффе1пинного развития и реали:шции иrrтсшrеюуального потенциа
;~а сотрудншюв; их знания и интеллсюуальный 1ютс~щиru1 не вос11ршrи."1ают
с.н 1.;:ак юночf"вой 1)есурс: yr1pa.u11e11и~ знаrшями осуществляется 11еан:тивно; 
реали:юваны линейные. бюро!{ратические структуры. которые недоста~очно 
~ффсктивны длн ишюиационной деятельности, самоорганизации и управле
нии ;шанинми: присутствует узкий снектр методов мотивации и характерны 
неэффективные подходы I< стимулированию иrmовационной и творческой де.я
тс.;1ыюсти, нсдостаточпан активность в области исrюЛЬ3ошшии иr1формацион
ных технологий и невысокий уровень инновационной восприимчивости. 

!!одIJоди итоги. следует подчерrшуть необходимость изменения отечест
венных организаций дш1 развития национальной инновационной систе
мы. l\ак отмечается в Руководстве Осло, условием поннления. фа~пором 
110µдсрлши продуитовых и процессньrх иmюваций выступают организацион
ные инновации [20]. Переход учебньrх заведений, научных центров, акадс
:'\·rических и отраслсuь~х инс1·итутон. 1со11сат1-rи1хговых и и1u1си11ири~1говых 

фирм. прецпринтий J{ новой организационной форме является той органи
:шr1ионной инноваr1ией, котораяпозвш;ит эффеК'Гивно формировать и раз
uивать национальную инновационную систему. 
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РАЗВИТИЕПРОМЬППЛЕIШЫХ КЛАСТЕРОВ 
КАК ШlСТРУМЕНТАПОВЬШIЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
~ 

НЛЦИОНАЛЬНОИЭКОНОМИКИ 

Процессы глобализации, усшrения международной конкуренции, ха
рш<теризующис мировую экономику, явились объективной предпосылrшй 
смены парадигмыунрашrеrшя 1юнкурептоспособностью, которая состоиг в 
отказе от традиционной промышленной политШ<и и переходе к новой, ин
новап,ио1rной, основанной на кластерах. 

Осноноположнико:\1 кластерной теории является aмe~·=:i!'L~ 
ми ст Майкл Портер [ 1]. Согласно его теории, кластер п "_ ~ , т~ 

.'JльвtLµа Игоревна! IИКИТИНЛ, аспиран.ткаИ1tстuт.уmаэки~микиНАН Белаvиси. 
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