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В настоящее время основную роль в решении задач социально-экономического 

развития страны и регионов играет инновационная направленность стратегии и так-
тики производственной и других видов деятельности. Необходима концепция разви-
тия инновационной деятельности регионов, реализация основных этапов которой 
позволит обеспечить рост уровня и качества жизни населения на основе повышения 
конкурентоспособности экономики. 

Главная цель социально-экономического развития Республики Беларусь – 

дальнейшее повышение уровня и качества жизни населения на основе создания 

государства, удобного для людей. Реализация данной цели должна осуществ-

ляться на региональном уровне, где решение задач привязано к запросам кон-

кретного населения, наличию ресурсов и реальных возможностей. 

Существенными проблемами регионального инновационного развития, не по-
зволяющими обеспечить высокое качество роста экономики, являются невысокая 
инновационная активность и восприимчивость организаций, низкая степень взаимо-
действия организаций и представителей научно-технической сферы. Однако боль-
шинство субъектов хозяйствования индифферентны к инновациям, что обусловлено 
рядом факторов, к которым можно отнести отсутствие механизмов активизации мо-
тивации по повышению инновационной восприимчивости организаций. 

Также отсутствует экономический механизм, стимулирующий внедрение инно-
ваций. 

Реализации инновационной деятельности в большей степени способствует де-
централизованное управление, а ее эффективность во многом облегчается географи-
ческой приближенностью источников и получателей технологий. Таким образом, 
роль региональных властей является одним из факторов эффективного осуществле-
ния инновационных процессов в обществе. 

Возникает необходимость активного вовлечения региональных властей в фор-
мирование инновационной экономики. Для этого требуется разработка концепции 
развития региональной инновационной деятельности.  

Концепция развития инновационной деятельности региона должна содержать 
следующие направления ее реализации. 
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Результатом реализации первого направления является оценка размера научно-
технических, материально-финансовых, кадровых, институциональных и иных ресур-
сов региона, которые могут быть использованы для инновационной деятельности. 

Вторым направлением является разработка стратегии инновационного разви-
тия, подразумевающая формулировку целей, задач, приоритетов инновационной 
деятельности и механизмов их достижения.  

В рамках третьего направления разрабатывается система государственной под-
держки инновационной деятельности: система управления инновационной деятель-
ностью; законодательная и нормативно-правовая база, способствующая активизации 
инновационных процессов; финансово-экономические условия для инновационной 
деятельности и инвестиций в инновационную сферу; расширение форм и механиз-
мов косвенного регулирования инновационных процессов (налоговых, амортизаци-
онных, кредитных и др.); содействие формированию и развитию рыночной иннова-
ционной инфраструктуры. 

Также важным направлением концепции является разработка программы разви-
тия инновационной деятельности региона, представляющая собой комплекс меро-
приятий по реализации инновационной политики, согласованных по исполнителям, 
ресурсам и срокам выполнения; программы развития малого инновационного пред-
принимательства; программы развития инновационной инфраструктуры. 

В рамках концепции внимание должно быть уделено разработке финансово-
экономического механизма государственной поддержки инновационной деятельно-
сти, основанного на следующих принципах: 

– финансирование инновационной деятельности осуществляется на основе се-
лективного подхода и концентрации финансовых ресурсов на приоритетных для ре-
гиона направлениях; 

– прямая поддержка за счет финансовых средств региона оказывается созданию 
принципиально новых наукоемких технологий и производств, реализующих пер-
спективные научно-технологические разработки высокой степени готовности; 

– в отношении промышленных предприятий предполагается использовать пре-
имущественно меры косвенного стимулирования инновационной деятельности (на-
логовые льготы, льготы по кредитам и т. д.); 

– предусматривается комплекс мер по созданию льготного режима деятельности для 
субъектов малого инновационного предпринимательства в «стартовый» период; 

– в целях привлечения к финансированию инновационной деятельности средств 
коммерческих банков и иных инвесторов планируется разработать и внедрить сис-
тему гарантий и льгот; 

– важна работа по привлечению других регионов к участию в совместных ин-
новационных проектах на взаимовыгодных условиях. 

Реализация концепции предполагает формирование инновационной инфра-
структуры: создание и развитие субъектов инновационной инфраструктуры как оча-
гов инновационной активности территорий с последующим объединением их в еди-
ную сеть, обеспечивающую сопровождение инновационной деятельности на 
территории региона и создание благоприятных условий для производства и распро-
странения инноваций. 

Также должна обеспечиваться оценка результатов реализации концепции. 
Активизация инновационной деятельности будет способствовать решению та-

ких актуальных социально-экономических проблем, как модернизация производст-
венного комплекса региона; преодоление структурных деформаций, увеличение до-
ли продукции с высоким уровнем добавленной стоимости в общем выпуске 
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продукции; повышение конкурентоспособности продукции; повышение деловой ак-
тивности и увеличение доходов бюджета; формирование эффективного механизма 
передачи результатов НИОКР в производство; создание принципиально новых вы-
сокодоходных производств, основанных на новейших технологических укладах; 
создание новых рабочих мест; повышение экологической безопасности, снижение 
ресурсной зависимости и энергоемкости производства.  

Все это напрямую оказывает влияние на повышение содержательности дея-
тельности работников, поднятие престижа знаний и умений, уверенность человека в 
своей востребованности как специалиста, что наряду с ростом оплаты труда является 
неотъемлемыми компонентами повышения качества жизни людей. 


