
более 65 % от общего количества всех начисленных налогов), что свидетельст

вует о несовершенстве механизма налогового регулирования данной сферы. 
Таким образом, к особенностям налогообложения инновационной деятель

ности можно отнести наличие определенных налоговых льгот в виде освобож
дения субъектов хозяйствования, проявляющих инновационную активность, от 

уплаты определенных налогов, сборов (пошлин), понижении налоговых ставок, 

изъятия из объекта налогообложения определенных оборотов. Однако, несмот
ря на это, налоговая нагрузка в данной области деятельности остается доста

точно высокой. 

С.А. Клещёва 

ПолесГУ (Пинск) 

РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В ПОВЫШЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА 

Инновационный путь развития - одна из приоритетных задач социально

экономического развития Республики Беларусь на 2006-2010 гг. Именно инно
вационная деятельность способна обеспечить устойчивую динамику экономи

ческого роста за счет расширения выпуска конкурентоспособной наукоемкой 

продукции. 

Одщ1м из признаков конкурентоспособного региона я~щяется более высо

кий уровень жизни населения по сравнению с прилегающими регионами. 

Конкурентоспособность является главным инструментом повышения эф
фективности общественного производства, которая, в свою очередь, является 

условием повышения качества жизни населения. Инструментом повышения 

конкурентоспособности регионов является активизация инновационной дея

тельности, а условием этой активизации является повышение качества образо

вания. Таким образом; выстраивается сложная логическая цепочка: 

Качество 

образовщшя 

Активизация 

инновационной 

деятельности 

Повьnnение 
конкуренто

способности 

Ресурсо

сбережение 

Повьnnение 

качества 

жизни 

Большое значение для развития региональных инновационных систем 

имеют учреждения высшего образования. Они играют неоценимую роль в рам

ках региональной научно-образовательной инфраструктуры, способствуя пере

даче знаний и человеческого капитала через каналы связи между бизнесом и 

университетами. 

Применительно к конкурентоспособности существует четкая взаимосвязь 

между инновациями, человеческим капиталом и информационными техноло

гиями. Способность к инновациям считается лучшим ответом глобальной кон
куренции, необходимости адаптироваться к изменениям технологий и постоян

но производить новую продукцию. 
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Проанализируем отдельные показатели инновационной деятельности Бре

стской области. Согласно статистическим данным в области в 2006 г. научными 
исследованиями и разработками занимались 18 организаций. 

Основу научно-технического потенциала составляют специалисты, заня

тые научными исследованиями. К концу 2006 г. численность работников, зани
мающихся научными исследованиями и разработками, без учета внешних со

вместителей, составила 547 чел. По сравнению с 2005 г. численность увеличи
лась на 70 чел. (14,7 %). В то же время расходы на финансирование научной, 
научно-технической и инновационной деятельности по сравнению с 2005 г. 

возросли на 35,6 % и составили 7087 млн р. 
Наибольшее число работников, выполнявших научные исследования и 

разработки, сосредоточено в организациях предпринимательского сектора 

(38,2 %). В организациях государственного сектора в 2006 г. исследованиями и 
разработками занимались 26,0 % научных кадров, а 35,8 % специалистов зани
мались научной деятельностью в организациях сектора высшего образования. 

Из числа исследователей, выполнявших научные исследования и разработки, 

9,7 % составили кандидаты и доктора наук. 
Объем произведенной в Брестской области инновационной продукции 

в 2006 г. по сравнению с 2005 г. вырос в 2,5 раза. Доля инновационной продукции 
в общем объеме промышленного производства области в 2006 г. не превышала 
2,8 %. Для сравнения, в странах «старого ЕС» этот показатель составляет 12-15 %. 

Сложившееся распределение затрат на исследования и разработки по ви

дам работ выглядит следующим образом: 17,6 о/о всех затрат приходится на 
фундаментальные исследования, 24, 7 % - на прикладные исследования и 

57,7 %-на разработки. 

Основными направлениями разработок являются сельскохозяйственные 

технологии, оборудование для перерабатывающей промышленности, строи

тельные технологии и оборудование. 

Ставка на инновации в конкурентной борьбе представляется сегодня более 

перспективной, нежели концентрация внимания на решение других стратегиче

ски значимых вопросов бизнеса .. В перспективе будут развиваться те регионы, 
которые будут не только использовать передовые технологии, но и создавать их. 

Активизация инновационной деятельности будет способствовать экономи
ческому развитию региона и повышению качества жизни населения. 

Г.П. Кобцева 

ФWlиал БГЭУ (Бобруйск) 

ИННОВАЦИОННАЯ ВОСПРИИМЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ 
МАШИНОСТРОЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Инновационная восприимчивость присуща инновационно активным пред
приятиям, поэтому проведем анализ инновационной активности промышленно

сти Республики Беларусь. 
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