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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
За последнее десятилетие промышленность Республики Беларусь 

демонстрировала высокие темпы экономического роста, несмотря на кризис 

2009 г., рост составил 7,3% в год на протяжении 1999-2010гг. За 2006–2010 

годы производство промышленной продукции и валовой добавленной 

стоимости возросло в 1,5 раза к 2005 году. Удельный вес новой продукции в 

объеме промышленного производства в 2010 году достиг 19,5 процента 

против 10,5 процента в 2005 году. Стоит отметить, что в следующий период 

такие резервы роста, как льготные цены на энергоносители, целевая эмиссия, 

иностранные займы, инфляционные доходы банков будут исчерпаны, и 
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дальнейшее развитие будет возможно только за счет повышения 

эффективности инновационного пути развития экономики страны. Поэтому 

особую значимость приобретают проблемы, связанные с управлением 

инновационными процессами на промышленных предприятиях. Особенно 

остро эти проблемы стоят перед предприятиями машиностроения, на долю 

которых в 2009-2010 гг. прошлось 21,5% промышленного производства. В 

развитых государствах на машиностроение приходится 35-40% стоимости 

промышленного производства, в нем заняты 25-35% всех работающих в 

промышленности. При этом современное значение удельного веса 

добавленной стоимости в цене машиностроительной продукции в 

Республике Беларусь (32-33%) наблюдалось в развитых странах в 1994-1997 

гг. Технологически обусловленное отставание машиностроения РБ от стран 

лидеров по этому показателю составляет 1,4 раза по сравнению с Германией, 

1,55 раза - с Японией и 1,6 раза - с США. На долю высокотехнологичных 

производств в Беларуси приходится около 2–3 % выпускаемой 

промышленной продукции, в развитых странах – около 15 %, что является 

одной из причин отставания по уровню производительности труда от 

экономически развитых стран. Машиностроение – наиболее наукоемкая 

отрасль с самой высокой долей инновационной продукции в общем объеме 

выпуска. В то же время: удельный вес машиностроительной продукции в 

товарном экспорте Республики Беларусь неуклонно и значительно снижается 

(1995 г. – 30,6 %; 2000 г. – 25,2 %; 2010 г. – 19 %), что является констатацией 

факта нарастания проблем в сфере конкурентоспособности. Проведенный 

анализ подчеркивает актуальность и первоочередную важность 

инновационного курса развития страны, как единственно возможного для 

преодоления наметившихся негативных тенденций. Основным субъектом 

инновационной деятельности должно стать предприятие, которое нужно 

интегрировать с другими субъектами инновационного цикла «наука – 

образование – производство - рынок». Инновационная деятельность должна 

быть направлена не только на новшества разных видов и направленности, но 
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и на те, которые обеспечивают новые способы создания повышенной (по 

сравнению со среднесложившейся в отрасли) добавленной стоимости.  

Известный экономист М. Портер выделяет три типа экономик: 

«экономика, движимая факторами производства», «экономика, движимая 

инвестициями», «экономика движимая инновациями» и он считает, что 

каждую из них нужно пройти последовательно. Для экономик стран на 

постсоветском пространстве еще остаются актуальными первые ее два вида. 

Однако для сокращения отставания от высокоразвитых стран нам 

необходимо, основываясь на новом направлении в экономике – экономике 

знаний,  совместить инвестиционную и инновационную стадии, заимствуя в 

рамках инвестиционного процесса зарубежные технологии и одновременно, 

создавая в рамках инновационного – собственные. 
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