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В конце 80-х годов 20 века переосмысление теории  Й. Шумпетера привело к 
разработке современной  теории инноваций основанной на широкой трактовке 
инноваций.  Й. Шумпетер  отделял изобретения от инноваций и ограничил последние 
коммерциализацией новых продуктов и применением новых процессов. Такая  
дефиниция инноваций имеет два отличия  от модели инноваций, движимых научными 
исследованиями. Первое - изобретения должны быть проверены рынком на предмет 
экономической значимости, что делает спрос на инновации ключевым фактором 
инновационного процесса. Второе – фирмы могут считаться инновационными  при 
ограниченных, или совершенно незначительных креативных усилиях, например при 
покупке новых технологий. В результате появляется потребность в данных  
описывающих  результат инновационной деятельности в виде диффузии и адаптации  
новых продуктов   или росте производительности существующих  технологических 
процессов. Возникают проблемы  определения движущих сил инновационных 
процессов, разработки  инновационных стратегий  фирм  направленных на  
соединение изобретений и   потребностей рынка или их  технологической адаптации.  
Эти проблемы сформировали новые  механизмы политики. 

В начале 21 века    происходит становление «открытой модели  инновационного  
процесса», появление которой определяется глобализацией НИОКР и 
мультидисциплинарным характером современных инноваций. Суть этой модели 
инноваций в том, что  современные предприятия  в развитии не могут долго 
полагаться на собственные усилия в исследованиях и должны комбинировать  
внутренние идеи с внешними источниками знаний.  
  Как Беларусь вписывается в  новые модели инновационного процесса? Ответ на 
этот вопрос может дать современная статистика инноваций, данные которой являются 
сопоставимыми для Беларуси и стран Европы, поскольку их основой является 
«Руководство Осло».  

 Рассмотрим воздействие внешней среды  как источника информации. Процессы 
диффузии знаний можно оценить через соотношение внутренних и внешних 
источников информации для инноваций, которые определяются предприятиями как 
«основные». Используя данные  европейской статистики CIS-4 [1] и данные 
статистического обследования  инновационной деятельности предприятий 
промышленности в Беларуси  2005, можно сделать вывод (рис 1), что внутренние 
источники информации  для инновационной деятельности  менее значимы, чем 
внешние.  Производственные, маркетинговые и научные подразделения предприятий  
оцениваются как важные источники информации  18%  предприятий  ЕС и 14,3% 
предприятий  Беларуси. Значимость таких источников как  поставщики, конкуренты и 
потребители для инновационной деятельности более высока: в ЕС-24%, в Беларуси-
24,7%.   Роль НИИ и университетов существенно ниже -ЕС-2,5%,  Беларусь-3,6%. Эти  
данные подтверждают вывод о том, что инновационный процесс, как в развитых 
странах ЕС, так и в Беларуси отошел о линейной модели, движимой научными 
исследованиями,  и в настоящее время пользователи и потребители играют 
важнейшую роль в инновационном развитии. 
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 Рисунок 1  Сравнение источников информации об инновациях, оцененных предприятиями   как 
«основные» в Беларуси и странах ЕС, в %% к числу обследованных предприятий (по данным 
Минстата РБ и данных CIS-4). 
 

Научно-техническая деятельность в отраслях экономики и на предприятиях  
Беларуси осуществляется посредством выполнения заданий государственных научных 
и научно-технических программ, прямых хозяйственных договоров, реализации 
отраслевых и заводских  планов перевооружения, освоения выпуска новой продукции. 
В 2006году  создано 425 передовых производственных технологий, в том числе 376 
технологий (88,5%) являются новыми в стране 44 технологии (10,4%) новыми за 
рубежом и 5 (1,1%)- принципиально- новыми. Таким образом, диффузия технологий  в 
инновационном процессе занимает ведущее место. 

 Еще более красноречивы данные об использовании новых производственных 
технологий. В 2006 году отраслями экономики было использовано 17729 новых 
производственных технологий, по сравнению с 2005г. их число возросло на 1794 
единицы, но доля отечественных в общей величине прироста  их использования  
составила 23,7%, т.е. более ¾ прироста  использования передовых технологий 
формируется за счет их импорта. Научно-технический комплекс страны пока 
выступает преимущественно импортером, а не экспортером передовых 



производственных технологий. Об этом свидетельствуют и данные  технологического 
баланса платежей (таблица 1).  

 
Таблица – Технологический баланс платежей,  (2003 г.) 

Страна Платежи, 
млрд. USD по  
текущему курсу

Выплаты,  
млрд. USD по  
текущему курсу

Платежи, в  % 
к совокупным  
затратам на НИОКР

Япония 4,862 13,043 3,6 
США 19,033 46,988 6,5 
Великобритания 10,449 23,539 32,3 
Канада 0,881 1,721 5,1 
Франция 3,233 5,188 8,3 
Норвегия 1,203 1,542 31,2 
Финляндия 1,625 1,681 28,8 
Германия 23,267 22,957 37,8 
Швейцария (2004) 4,793 4,559 69,8 
Италия 3,794 3,108 22,8 
Португалия 0,742 0,401 64,5 
Чехия 0,556 0,190 48,7 
Мексика 0,608 0,054 21,9 
Польша 1,044 0,246 94,3 
Беларусь (2006) 0,05 0,006 20,4 

 Источник: Составлено автором по  [2,с.72]   и данным статистики РБ 
 

Из данных таблицы видно, что  Беларусь пока слабо вовлечена в торговлю 
результатами научных разработок на мировом рынке, страна отстает в десять раз по 
платежам даже от Чехии, что касается выплат (получение роялти, платежей за 
продажу лицензий), то их величина минимальна,  Беларусь в основном  импортирует  
технологические знания. Многие новые страны ЕС  также являются импортерами  в 
технологическом балансе платежей, но их участие в рынке научно-технических 
разработок более значимо. Выполнение программы инновационного развития страны, 
задачи технологической модернизации  объективно требуют активизации  данной 
деятельности. Беларусь как и многие страны догоняющего развития  (Чехия, Польша, 
Мексика) имеет высокую долю технологических платежей  по отношению к  
совокупным затратам на  науку. Следует также отметить, что роль технологического 
баланса платежей возрастает: в 2006г. технологический баланс платежей  составил 
0,12% ВВП Беларуси, это почти на порядок выше, чем в 2000году(0,013%). 

Анализ показывает, что  даже страны с развитой экономикой не полагаются  в 
инновационном развитии только на результаты собственных научных исследований и 
технологических разработок, что предполагает  необходимость интенсивной работы 
по  организации  транснациональных  потоков знаний.  Фирмы имеют  возможность 
дополнить собственные усилия в научно-технических разработках  ресурсами 
международного рынка и тем самым объединить внешние потоки знаний с 
внутренними ресурсами и компетентностью для обеспечения масштабной и 
эффективной инновационной деятельности.  
  Открытая модель инноваций предполагает разнообразие финансовых 
источников  инновационного развития.   В структуре затрат на инновации  в Беларуси 
преобладают собственные средства предприятий в 2006году –77,8%.  Затраты на 
приобретение  машин и оборудования  в структуре инновационных затрат  составляют 
45,5%, доля затрат  на НИОКР-24,5%. Для сравнения в ЕС, согласно данным CIS-4,  
удельный вес  затрат на науку в инновационных затратах -46% , т.е. практически в два 



раза выше. При этом количественный срез  показывает, что в Европе 80% 
инновационно-активных предприятий осуществляют научно-исследовательские 
работы, в Республике Беларусь в 2006г. только 41%  инновационных предприятий 
осуществляли  НИОКР. Таким образом, ограниченное число источников 
финансирования  влияет на масштабы инновационной деятельности и структуру 
затрат. 
  Экономические факторы (недостаток средств и финансовой поддержки 
государства, высокая стоимость нововведений)  являются основными препятствиями 
для осуществления инноваций. Как показал анализ (рис.2), 20 % инновационных 
предприятий ЕС считают недостаток собственных средств основным препятствием для 
инновационного развития. 
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  Рис 2  Основные факторы, препятствующие инновациям  на предприятиях, % 
  

В Беларуси  доля таких предприятий в 2,5 раза выше, что не удивительно, 
поскольку  собственные средства являются основным источником финансирования 
инноваций, а их для масштабной инновационной деятельности недостаточно. Другим  
заметным отличием  в понимании  факторов препятствующих инновациям для ЕС и 
Беларуси является   кадровая составляющая НИС. В европейских странах 12% 
инновационных предприятий считают недостаток квалифицированного персонала 
ведущим фактором, который ограничивает инновационную деятельность, в Беларуси 
доля таких предприятий в два раза меньше. Недооценивает белорусский бизнес 
важность информации о рынках, о новых технологиях, необходимость сотрудничества 
и кооперации.  То есть рыночные факторы развития: спрос, взаимодействие на рынке 
технологий кажутся предприятиям несущественными, они в основном надеются на 
поддержку государства.  



Учитывая многообразие форм и методов государственной поддержки, важно 
своевременно определять эффективность такой поддержки. В этой связи представляет 
интерес  международный опыт  анализа оценки направлений  государственной 
помощи в сфере науки и инноваций.  По заданию Европейской Комиссии (Enterprise 
and  Industry Directorate-General) в 2005 г. консалтинговой  компанией   
Великобритании (Oxera Consulting Ltd) было проведено исследование по определению 
критериев государственной помощи для целей инновационного развития. Результаты 
доклада ЕС [3]  позволили классифицировать сферы государственной поддержки с 
точки зрения преодоления «рыночных провалов» : 

•  по видам инновационной деятельности - научно-исследовательские 
разработки, особенно на ранней стадии осуществления; 

• по секторам экономики - высокотехнологичные отрасли; 
•  по размерам фирм - малые предприятия, крупные фирмы - в случае 

наличия больших эффектов перелива; 
• по стадиям развития фирм - ранняя стадия жизненного цикла (стадия 

посева- seed, или старта -start-up).   
Исходя из выводов исследования, разработаны рекомендации для проведения 

политики государственной поддержки на уровне Европейской Комиссии, т.е. на 
наднациональном уровне. Общими требованиями для организации финансовой 
поддержки являются: использование механизмов помощи, наиболее соответствующих  
поставленным целям; создание стимулирующего воздействия на рост инновационной 
активности; пропорциональность размерам рыночных провалов; перекрытие 
негативного эффекта поддержки (например, воздействие на механизм конкуренции) 
позитивным  результатом (увеличением масштабов НИОКР,  созданием новых сфер 
деятельности, расширением экспорта и т.д.).  

В документах Европейской Комиссии, принятых 25 сентября 2005 [4] обозначены   
шесть новых направлений  государственной поддержки инновационного развития. К 
ним относятся:     

• помощь малым инновационным предприятиям (start-ups) через налоговые 
льготы и субсидии;    

• участие в фондах рискового капитала; 
• интеграция инноваций в существующие правила поддержки НИОКР;  
• субсидирование инновационной инфраструктуры для оказания услуг и  

помощи малым предприятиям 
•  переподготовка и мобильность  научно-исследовательского  персонала 

между университетами и малыми и средними предприятиями, 
• поддержка объединений  ведущих научных институтов для решения 

общеевропейских проблем развития. 
Для Беларуси является необходимым изучение опыта развитых стран в 

организации финансовых механизмов поддержки инноваций, особенно в сфере 
венчурного финансирования. 
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