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РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА 

КАК ИНСТРУМЕНТ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 

Переход Республики Беларусь на инновационный путь развития невозмо

жен без организации производства наукоемкой продукции во всех регионах 

страны. Для реализации этих целей Указом Президента РБ утверждена Госу

дарственная программа инновационного развития страны, где определен пере

вод национальной экономики в режим интенсивного развития. 

В соответствии с проектом Национальной программы развития экспорта 

на 2006-2010 гг. в структуре экспорта Беларуси к 2010 г. доля наукоемкой и 
высокотехнологичной продукции возрастет с 19 до 37 %. Экспорт наукоемкой 
продукции, энерго- и ресурсосберегающих технологий будет расти опережаю

щими темпами и увеличится в два раза. Приоритетами в товарных потоках оп

ределены фармацевтическая продукция, научные приборы и инструменты, 

микроэлектроника. Программа ориентирована на рост сферы услуг. В связи с 

этим к 2010 г. прогнозируется рост экспорта услуг на 1,1 млрд дол. по базовому 
прогнозному варианту и на 2,8 млрд дол. - по оптимистическому варианту раз

вития экспорта. 

Основным инструментом государственной поддержки инновационных 

процессов в регионах являются научно-технические программы, организация 

разработки и выполнение которых обеспечивает участие органов местного уп

равления в инновационном развитии республики, с учетом особенностей каж

дой области. 

С учетом выбранных приоритетов научно-технической деятельности осуще

ствляется форМИрование региональных научно-технических программ (РНТП) . 

Объемы выпуска и реализации новой продукции, освоенной в производст

ве на предприятиях регионов, составили за 2001-2005 гг. (по данным государ
ственных заказчиков) около 18,5 млн у. е" что более чем в четыре раза превы
шает затраты из республиканского бюджета на выполнение разработок по соз

данию этой продукции. При этом объемы производства новой продукции, соз

данной По заданиям РНТП Могилевской области, превысили бюджетные рас

ходы на их выполнение в 10-11 раз. 

Региональная научно-техническая программа <<Разработка и внедрение 

в Могилевской области новых технологических процессов, наукоемкой конку

рентоспособной продукции, мероприятий по совершенствованию системы 

управления производством, улучшению условий труда и экологической обста

новки региона>> - это комплекс научно-исследовательских, опытно-конструк

торских и опытно-технологических работ, разработок организационного харак

тера. Региональная научно-техническая программа «Развитие Могилевской об

ластю> на 2007-2010 гг. утверждена Постановлением Совета Министров от 15 
ноября 2006 г. № 1533. 
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В программу включены 45 разработок, планируемый объем бюджетного 
финансирования - 4,5 млрд р" такая же сумма будет направлена из собствен
ных средств предприятий и других источников. 

Объем выпуска новой продукции, созданной по программе, составит около 

40-45 млрд р., коэффициент окупаемости вложения бюджетных средств будет 
не менее 1 О. Более 30 % произведенной в рамках РНТП продукции планируется 
поставлять на экспорт. 

Целью программы является научно-техническое обеспечение развития ос
новных хозяйственных отраслей и социальной сферы Могилевской области, 

создание и освоение в производстве энерго- и ресурсосберегающих технологий, 
конкурентоспособной продукции машиностроения, химической, легкой, пище

вой промышленности, сельского хозяйства. 

Поставленные программой цели достигаются с привлечением собственных 
финансовых ресурсов организаций и средств республиканского бюджета пу

тем использования результатов фундаментальных и прикладных исследований. 

Объем бюджетных ассигнований на выполнение заданий программы не может 

превышать 50 %. 
Для осуществления структурной и технологической перестройки промыш

ленности потребуется скоординированная деятельность исполнительных орга

нов власти на местах, Национальной академии наук, господдержки научных ор

ганизаций и промышленных прецприятий, создающих новые научные знания, 

разрабатывающих и осваивающих в производстве конкурентоспособную нау

коемкую продукцию. 

Б.В. Лапко, канд. физ.-мат. наук, 

И.И. Очкольда, А.В. Заулочный 
ФW1uал МИТСО (Гомель) 

МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВЫБОРОМ ПУТЕЙ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ 

Инновационное развитие экономики - это очень многообразный процесс, 

одним из важнейших подпроцессов которого является выбор пути инновацион
ного развития. В настоящее время одной из первых альтернатив, возникающих 

при выборе этого пути, стал выбор между стратегией лидерства и стратегией 

заимствования. 

Стратегия заимствования предполагает использование уже существующих 

технологий, товаров, которые являются инновационными лишь в данном ре

гионе или в данной организации. 

Стратегия лидерства требует проведения собственных НИОКР, приобрете

ния еще не используемых патентов или лицензий, т. е. зто стратегия выбора аб
солютно инновационного направления. 

Стратегия заимствования дает более быстрый результат и несет меньше 

рисков, требует меньших затрат, но следует учитывать, что по такому пути идут 
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