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тех пор, пока в его сознании не сложилась концепция полного понимания вопроса, так 
как он является активным исполнителем по определению, во-вторых, через преподава-
теля проходят главные управленческие нити всех основных процессов деятельности 
образовательного учреждения» [5]. 

Принцип постоянного улучшения декларирует постоянное развитие системы ме-
неджмента качества. Реализация его необходима для полноценного функционирования 
вуза с использованием современных технологий. Непрерывное улучшение деятельно-
сти вуза осуществляется посредством мониторинга процессов, однако отсутствует 
единство взглядов на методы, средства и критерии оценки образовательного процесса.  

При создании и разработке системы менеджмента качества не следует ожидать 
быстрых результатов. Необходим длительный период времени (5–7 лет), чтобы система 
заработала и принесла ощутимые результаты. 
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Одним из важнейших направлений экономической деятельности в Республике 
Беларусь объявлены развитие и коммерциализация инновационной деятельности пред-
приятий, создание соответствующей инфраструктуры. Современные экономические 
преобразования, осуществляемые в Республике Беларусь, обусловили превращение ин-
новационного фактора развития в один из важнейших элементов структурной пере-
стройки, ориентированной на использование интеллектуальных ресурсов и развитие 
высокотехнологических производств. 

Менталитет славянских народов в области инновационного развития имеет много 
общих, схожих моментов, в связи с тем, что почти все государства бывшего СССР бы-
ли образованы в одно время, и следовательно, инновации – процесс новый и до конца 
не внедренный в славянских государствах.  

При этом недостаточно полно в различных источниках информации рассмотрена 
проблема и перспективы привлечения иностранных инвестиций в инновационную инфра-
структуру Гомельской области, несмотря на то, что в регионе создан «Технологический 
парк» в рамках свободной экономической зоны «Гомель-Ратон», расположены крупней-
шие промышленные предприятия, например, ОАО «Мозырский НПЗ», «Гомсельмаш» и 
др. В настоящее время в стране функционируют ряд организаций, относящихся по устав-
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ной деятельности к технопаркам: ЗАО «Технологический парк Могилев», Инновационное 
республиканское унитарное предприятие «Научно-технологический парк Белорусского 
национального технического университета «Метолит», СООО «Арвит-Авто» (присвоены 
официальные статусы); Фонд «Научно-технологический парк Белорусского государствен-
ного университета»; Инновационная ассоциация «Академтехнопарк» НАН Беларуси; На-
учно-технологическая ассоциация «Национальный инфопарк»; Технологический парк в 
рамках свободной экономической зоны «Гомель-Ратон» и др. [1, с. 33].  

По данным Министерства статистики и анализа Республики Беларусь основным 
фактором, препятствующим инновационной деятельности, 1154 организации назвали 
недостаток собственных денежных средств, 555 организаций – высокую стоимость но-
вовведений [2]. Значит для создания инновационной инфраструктуры необходимо дос-
таточное большое количество инвестиций. Главную роль в создании инфраструктуры и 
соответственно развитии инновационного рынка играет поддержка государства.  

В государстве ведется работа по формированию инновационной инфраструктуры, 
включающая создание технопарковых структур, технико-внедренческих зон, инноваци-
онных центров, инкубаторов малого бизнеса, центров трансфера технологий, центров 
поддержки предпринимательства, центры трансферта технологий, научно-технические 
парки, Парк высоких технологий, Белорусский инновационный фонд, Белорусский рес-
публиканский фонд фундаментальный исследований, Фонд информатизации Республики 
Беларусь, что позволяет комплексно решать вопросы организации информационно-
консультативных услуг и технической помощи инновационным предприятиям. В целях 
обеспечения инновационного развития и структурной перестройки экономики, создания 
новых наукоемких, высокотехнологичных производств в 2011–2015 гг. в Беларуси будет 
реализовываться стратегия технологического развития, направленная на формирование 
конкурентоспособной экономики, основанной на использовании прогрессивных техно-
логий и повышения инновационной активности субъектов хозяйствования. 

Важнейшими аспектами стратегии являются создание экономических условий, 
стимулирующих бизнес на внедрение инноваций, и формирование национальной инно-
вационной системы как развитой системы институтов (норм и правил), обеспечиваю-
щей эффективное взаимодействие участников инновационных процессов. 

Ключевая задача следующего пятилетия – создание в Беларуси принципиально 
новых производств, предприятий и отраслей, производящих высокотехнологичную 
экспортоориентированную продукцию [3, c. 20]. 

При этом инновационная активность промышленности Беларуси в основном 
обеспечивается за счет устойчивой группы предприятий, где инновационная деятель-
ность носит постоянный характер и связана с приобретением машин и оборудования за 
счет собственных средств. Построение же экономики инновационного типа предпола-
гает вовлечение в инновационную деятельность широкого круга субъектов хозяйство-
вания с большим спектром инноваций за счет различных источников. 

В качестве приоритета на предстоящее пятилетие определены технологическое 
развитие отраслей белорусской экономики и ее структурная перестройка на основе соз-
дания высокотехнологичных производств, способных предложить принципиально но-
вые виды товаров (услуг). 

Основная задача заключается в создании конкурентоспособной на мировом рынке 
наукоемкой, ресурсосберегающей экономики путем определения перспективных «тех-
нологических коридоров». Предстоит ускорить построение эффективной национальной 
инновационной системы, максимально использовать имеющиеся условия для интегра-
ции образования, науки и производства, формирования рыночных стимулов повыше-
ния инновационной активности субъектов хозяйствования. 
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К основным тенденциям научно-технологического развития следует отнести: 
– усиление конвергенции технологий; 
– растущее значение мультидисциплинарности научных исследований; 
– усиление воздействия новых технологий на управление и организационные 

формы бизнеса, стимулирующее развитие гибких сетевых структур [3, c. 23]. 
Для совершенствования инновационной деятельности необходима модернизация 

законодательства в соответствующей сфере и создание четко структурированной зако-
нодательной базы для осуществления всех стадий инновационной деятельности. Пра-
вовые аспекты инновационной деятельности в Республике Беларусь имеют ряд про-
блемных и спорных вопросов организационного порядка, возникшие в ходе разработки 
Закона Беларуси «Об инновационной деятельности». 

Для совершенствования инновационной ситуации предлагается принять ряд мер: 
– создать инновационно-инвестиционный банк для выделения долгосрочных  

и льготных кредитов; 
– создать несколько (более одного) венчурных фондов; 
– активизировать деятельность существующих технопарков и других субъектов 

инновационной инфраструктуры. 
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Главная аксиома современного бизнеса – «Производить то, что можно продать,  
а не реализовывать то, что произведено», на сегодняшний день, несмотря на повсеме-
стное внедрение рыночных механизмов, приобретает специфические «национальные» 
особенности. Предприятия государственной формы отчитываются ежемесячно о вы-
полнении целой совокупности доведенных показателей. Важность постановки перед 
производителями конкретных целей и их мониторинг, безусловно, необходим и позво-
ляет осуществлять не только контроль, но и стимулирование развития отраслей, но 
сложившаяся у нас традиционная система отчетности месячных, квартальных и годо-
вых показателей об уровне товарной и реализованной продукции обусловила проявле-
ния следующих негативных моментов: 

– предприятия с целью выполнения хотя бы некоторых отчетных показателей 
производят продукцию исключительно на склад вплоть до лимитов по установленным 
для них показателям уровня складских запасов. Данная практика повсеместно распро-
странена на производствах серийной унифицированной продукции, которую можно из-
готавливать на склад без конкретной спецификации и заявки; 




