
инновационных технологий эко-
номика ускоряет темпы и повы-
шает конкурентоспособность оте-
чественной продукции на внутрен-
нем и внешнем рынках. 

Становлению экономики зна-
ний способствует появление сле-
дующих признаков:
© увеличение удельного веса сферы 
услуг в ВВП, на долю которых в раз‑
витых странах приходится от 2/3 
до 3/4. В США в ней задействовано 
более 75 % всех занятых и сконцен‑
трировано более 80 % работников 
умственного труда и 90 % –  с выс‑
шей квалификацией. Наиболее за‑
метно развитие таких отраслей 
сферы услуг, как образование, здра‑
воохранение, наука, телекоммуни‑
кации, компьютерные, финансово‑ 
банковские и прочие услуги;
© расширение систем образова‑
ния и объема выполняемых науч‑
ных работ, которое характеризу‑
ется интегральным показателем –  
отношением расходов на образова‑
ние и науку к ВВП. Он варьируется 
от 8,5 % в Израиле до 6,5 % по стра‑
нам Организации экономического со‑
трудничества и развития (ОЭСР). 
Проведенный ОЭСР анализ пока‑
зал, что увеличение среднестати‑
стического срока обучения жите‑
лей государства на 1 год повыша‑
ет его ВВП на 3–6 %. Аналогичное 
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и инноваций являются глав-
ными источниками богат-
ства страны. Именно благо-
даря опережающему развитию 
науки и высокотехнологичных 
производств, продвижению http://innosfera.by/2018/03/business_processesSEE
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возможность сформировать чет-
кое представление о схеме работы 
компании, способах контроля и со-
вершенствования ее деятельности. 
Кроме того, правильно описанные 
и построенные бизнес-процессы 
и процессы позволяют без особых 
проблем составлять такие основные 
документы, как положения об отде-
лах и подразделениях, должност-
ные инструкции, должностные кар-
ты, а также разрабатывать систему 
мотивации персонала. 

Статья поступила в редакцию 23.10.2017 г.

The development of scientific and technological 
progress, information technologies, increasing 
demands on the part of the state, increasing 
demands and more and more conditions from 
buyers, undoubtedly have a huge impact on 
small and medium-sized businesses. In view 
of the above factors and conditions, SMEs 
should be able to rebuild themselves in the 
shortest possible time and work in a new way, 
sometimes in completely new conditions. All this 
can be done only if there are built-in business 
processes, when there is a clear understanding 
of exactly how and according to what scheme 
the enterprise is working at the moment and 
what needs to be changed in the current activity 
in order to successfully continue its work with 
changing internal and external factors. This 
article describes a mechanism that allows you to 
build business processes and processes of small 
and medium-sized businesses.

SUMMARY
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влияние на подъем экономики ока‑
зывают и усилия по развитию на‑
уки. Страны ОЭСР ежегодно расхо‑
дуют на исследования и разработ‑
ки в среднем 2 % своего ВВП и на них 
приходится 98 % регистрируемых 
в мире патентов. По некоторым 
оценкам, прирост их числа и автор‑
ских свидетельств на 1 % позволя‑
ет добавить к темпам экономиче‑
ского роста 0,9 % [11].

Основной ресурс экономики зна-
ний –  интеллектуальный капитал, 
который представляет собой систе-
му отношений, возникающих в про-
цессе воспроизводства и отчужде-
ния результатов интеллектуальной 
деятельности между обладателями 
интеллектуальных способностей 
и потенциальными потребителями. 
В его структуре можно выделить 
три базовых элемента (рис. 1).

Рассмотрим состояние каждо-
го из этих элементов с целью фор-
мирования общего представления 
о становлении экономики знаний 
в Республике Беларусь и подготовки 
предложений по ускорению вступле-
ния страны на инновационный путь.

Интеллектуальная  
активность

Проанализируем интеллектуаль-
ную активность в разрезе 5 показа-
телей развития науки и инноваций.

I. Наукоемкость ВВП –  удель-
ный вес внутренних затрат на на-
учные исследования и разработки 
в ВВП страны (рис. 2).

В последние годы данный пока-
затель находится на уровне, не пре-
вышающем 0,7 %, что значитель-
но ниже среднеевропейского (2 %) 
и критического уровня экономи-
ческой безопасности (1 %). В 2015 
и 2016 гг. это значение составило 
0,5 % (при плановом 1,1–1,15 %), что 
является самой низкой величиной 

за последнее десятиле-
тие. Следует отметить, 
что при значении выше 
0,9 % начинается ощутимое 
влияние науки на экономическое 
развитие, ниже 0,4 % –  наука мо-
жет выполнять в государстве лишь 
социально- культурную функцию.

II. Количество организаций, 
осуществлявших научную дея-
тельность (табл. 1).

III. Численность работников, 
выполнявших научные исследова-
ния и разработки (табл. 1).

С 2011 по 2016 г. заметно сни-
жение количества занятых в сфе-
ре выполнения научных исследова-
ний и разработок, в том числе на-
учных кадров высшей квалифика-
ции –  кандидатов и докторов наук. 
Научной деятельностью в 2011 г. за-
нималась 501 организация, где ра-
ботало 31 194 человека, в том числе 
19 668 исследователей, в 2016 г. – 431 
с численностью работников 25 942 

человека (из них 16 879 
исследователей). Основ-

ные причины такого па-
дения –  хроническое недофи-

нансирование науки, следствием 
чего является слабая мотивация 
труда в данной сфере и, соответ-
ственно, низкий престиж занятий 
научным трудом.

IV. Удельный вес отгружен-
ной инновационной продукции 
в общем объеме отгруженной про-
дукции организаций промышлен-
ности (табл. 2).

V. Удельный вес отгруженной 
инновационной продукции, но-
вой для мирового рынка, в об-
щем объеме отгруженной продук-
ции организаций промышленно-
сти (табл. 2).

Недостаточная доля инноваци-
онной продукции в общем объеме 
отгруженной продукции (в среднем 
16 %) и ее крайне низкая новизна 
для мирового рынка (примерно 1 %) 

Рис. 1.  Структура  
интеллектуального  

капитала  
Источник:  

собственная  
разработка  

на основе [10]

Рис. 2. Внутренние затраты на научные исследования и разработки в Республике Беларусь  
в 2010–2016 гг., %. Источник: собственная разработка на основе [7]
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не позволяют наращивать челове-
ческий капитал и модернизировать 
материально-техническую базу. Со-
гласно Национальной стратегии 
устойчивого социально-экономи-
ческого развития Республики Бе-
ларусь, первый показатель к 2030 г. 
должен составлять 25 %.

Интеллектуальный потенциал –  
это накопленный обществом сово-
купный инновационный ресурс (об-
разовательный, творческий, науч-
ный, культурный), результатом разви-
тия которого выступают инновации. 
В эпоху экономики знаний он стано-
вится необходимым фактором эконо-
мического роста, поскольку на долю 
новых знаний, воплощаемых в тех-
нологиях, оборудовании, образова-
нии кадров, управлении организаци-
ей, приходится до 90 % прироста ВВП.

Одним из инструментов оценки 
его состояния является Глобальный 
инновационный индекс (ГИИ), рас-
считываемый по методике француз-
ской бизнес-школы INSEAD и Кор-
нелльского университета с привлече-
нием Всемирной организации интел-
лектуальной собственности (ВОИС).

ГИИ рассчитывается как взве-
шенная сумма оценок двух групп 
показателей:
�� I группа –  располагаемые ресур‑

сы и условия для развития ин‑
новаций, фактически –иннова‑
ционный потенциал: 1 –  инсти‑
туты (политические, правовые, 
бизнес‑среда); 2 –  человеческий 
капитал и исследования; 3 –  ин‑
фраструктура; 4 –  развитие вну‑
треннего рынка; 5 –  развитие 
бизнеса.

�� II группа – практические резуль‑
таты реализации инноваций, 
фактически –  инновационный 
результат: 6 –  развитие тех‑
нологий и экономики знаний; 7 –  
результаты креативной дея‑
тельности [3].
В табл. 3 представлен рейтинг 

Республики Беларусь в ГИИ с 2014 
по 2016 г.

Беларусь в 2016 г. заняла в ГИИ 
79-е место среди 128 стран. По срав-
нению с прошлым годом она по-
теряла 26 позиций и значительно 
уступила место в общем рейтинге 
по показателям трех групп: разви-
тие внутреннего рынка (4), разви-
тие технологий и экономики зна-
ний (6), результаты креативной де-
ятельности (7).

К сильным сторонам нашей 
страны относятся простота откры-
тия бизнеса, образование, процент 
квалифицированных работников, 
доля компаний, предлагающих об-
учение сотрудникам, количество 
патентов и сертификатов. Несмо-
тря на незначительное ухудшение 
позиции республики по сравнению 
с 2015 г. по показателю «человече-
ский капитал и исследования» (2), 
данный индикатор традиционно 
является отличительным преиму-
ществом отечественной инноваци-
онной системы.

Согласно определению ОЭСР, че-
ловеческий капитал представляет 
собой знания, умения, компетенции 
и индивидуальные особенности чело-
века, способствующие созданию лич-
ного, социального и экономического 
благосостояния. В данном определе-
нии подчеркивается, что отдача от его 
наращивания наблюдается не только 
на уровне отдельного человека в фор-
ме большего дохода, но и экономи-
ки в целом. Человеческий капитал 
пред определяет динамику развития 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Число организаций, выполняв-
ших научные исследования и 
разработки, единиц

501 530 482 457 439 431

Численность работников, выпол-
нявших научные исследования и 
разработки, человек

31 194 30 437 28 937 27 208 26 153 25 942

из них:

исследователи 19 668 19 315 18 353 17 372 16 953 16 879

из них имеют ученую степень:

доктора наук 744 720 704 672 649 631

кандидата наук 3177 3099 2974 2896 2844 2841

Таблица 1. Количество организаций и численность работников, выполнявших научные исследова-
ния и разработки в Республике Беларусь, 2011–2016 гг. Источник: собственная разработка на основе [7]
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Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Удельный вес отгруженной 
инновационной продукции в общем 
объеме отгруженной продукции 
организаций промышленности, %

14,4 17,8 17,8 13,9 13,1 16,3

Удельный вес отгруженной 
инновационной продукции, новой 
для мирового рынка, в общем объеме 
отгруженной продукции  организаций 
промышленности, %

1,1 0,7 0,6 1,2 1,8 0,5

Таблица 2. Удельный вес отгруженной инновационной продукции (работ, услуг), 2011–2016 гг. 
Источник: собственная разработка на основе [7]



техно логий в стране, уровень науч-
ных исследований и успешность их 
внедрения [4]. Стандартным инстру-
ментом для его оценки является ин-
декс человеческого развития (ИЧР), 
который с 1990 г. публикуется в еже-
годных отчетах в рамках Программы 
развития ООН. ИЧР состоит из трех 
показателей (табл. 4): валовой нацио-
нальный доход (ВНД) по паритету 
покупательной способности (ППС) 
на душу населения; продолжитель-
ность жизни; уровень образования 
(грамотность и охваченность сред-
ним образованием).

По индексу человеческого капи-
тала за 2015 г. Беларусь заняла 50-е 
место. Основная причина, тормо-
зящая продвижение страны в ИЧР, –  
низкая ожидаемая продолжитель-
ность жизни. В случае ее увеличе-
ния с 71,3 до 74–75 лет государство 
может войти в первые сорок строк 
рейтинга. Для этого необходимо 
снизить смертность, уделив особое 
внимание борьбе с вредными при-
вычками у мужчин.

Интеллектуальная собствен-
ность (ИС) –  материальное выраже-
ние результатов интеллектуальной 
деятельности, дающее его создате-
лю (автору) исключительное право 
на владение, пользование, распоря-
жение ими. Объекты ИС представ-
лены на рис. 3 [6].

ИС защищена соответствующи-
ми официальными документами: 
патентами, свидетельствами, а так-
же законодательно установленными 
нормами авторского права.

В систему органов государствен-
ного управления ИС в Республике 
Беларусь входят: Государственный 
комитет по науке и технологиям, 
который проводит государствен-
ную политику и реализацию функ-
ции госрегулирования и управле-
ния в сфере научной, научно-тех-

нической и инновационной дея-
тельности, а также охраны прав 
на ОИС; Национальный центр ин-
теллектуальной собственности, обе-
спечивающий охрану прав на ОИС 
и осуществляющий определенные 
законодательством функции па-
тентного органа, который подчи-
няется ГКНТ.

Главный смысл ИС –  стиму-
лировать прогресс, предоставив 
создателю возможность вернуть 

средства, потраченные на созда-
ние объекта. Основные показате-
ли, характеризующие деятельность 
НЦИС в качестве патентного ведом-
ства, отражены в табл. 5. Замет-
но существенное снижение числа 
заявок на изобретения, что гово-
рит о наличии определенных про-
блем, которые связаны прежде все-
го с коммерциализацией объектов 
ИС в Беларуси. Главными из них 
являются:

Таблица 3. Динамика позиций Республики Беларусь в ГИИ: 2014–2016 гг.  
Источник: собственная разработка на основе [12]. Примечание: описание групп показателей (1–7) в тексте

Таблица 4. Динамика показателей индекса человеческого развития за 2005–2015 гг.  
Источник: собственная разработка на основе [13]

Таблица 5. Динамика поступления заявок на выдачу патентов на изобретения в Республике 
Беларусь за 2010–2014 гг. Источник: собственная разработка на основе [9]

Год Место в ГИИ
I группа показателей II группа  

показателей

1 2 3 4 5 6 7

2016 79 77 35 63 89 81 49 124

2015 53 94 32 60 32 94 32 94

2014 58 105 38 56 86 114 30 84

Страна Год Место в 
рейтинге

Ожидаемая 
продолжи-
тельность 
жизни при 

рождении, лет

Ожидаемая 
продолжи-
тельность  

обучения, лет

Средняя 
продолжи-
тельность  

обучения, лет

ВНД по ППС  
на душу  

населения, 
долл.

Беларусь

2005 62 68,7 14,4 9,3 9 250

2010 61 69,6 14,6 9,3 12 926

2015 50 71,3 15,7 12 16 676

Россия

2005 68 65,5 8,7 13,5 12 523

2010 65 67,2 8,8 14,1 15 258

2015 50 70,1 14,7 12 22 352

Казахстан

2005 65 64,8 10,1 14,9 8 479

2010 66 65,4 10,3 15,1 10 234

2015 56 69,4 15 11,4 20 867

Литва

2005 42 71,8 10,6 15,9 14 083

2010 44 72,1 10,9 16 14 824

2015 37 73,3 16,4 12,4 24 500

Польша

2005 44 75,2 9,7 15,2 14 185

2010 41 76 10 15,2 17 803

2015 36 77,4 15,5 11,8 23 177

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Поступило заявок 1933 1871 1871 1634 757

из них:   от национальных заявителей 1759 1725 1681 1489 652

                 от иностранных заявителей 174 146 190 145 105
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�� распределение прав на объекты ИС 
(между работником и нанимате‑
лем; между организацией‑исполни‑
телем и организацией‑заказчиком 
на результаты совместных на‑
учно‑технических разработок);

�� выбор оптимальной формы охра‑
ны результата интеллектуаль‑
ной деятельности и оформления 
исключительных прав (охрана 
на основе патента и посредством 
режима нераскрытой (конфиден‑
циальной) информации);

�� определение наиболее эффектив‑
ной формы коммерческого ис‑
пользования ОИС (передача прав 
на его использование по лицензи‑
онному договору и уступка ис‑
ключительных прав). Стоит 
добавить, что на первом месте 
по эффективности стоит фран‑
шизирование. В Республике Бе‑
ларусь это договор комплексной 
предпринимательской лицензии, 
или франчайзинга;

�� финансово‑экономические про‑
блемы коммерческого исполь‑
зования интеллектуальной 
собственности и ее бухгал‑
терского учета (постановка 
на бухгалтерский учет, оцен‑
ка стоимости, налогообложе‑
ние и др.) [1].
Указанные вопросы не всегда 

разрешаются адекватно, вследствие 
чего отечественные субъекты хо-
зяйствования недостаточно актив-
ны на рынке интеллектуального ка-
питала, что подтверждается офи-
циальной статистикой.

На основе данных Белстата вы-
делены препятствия, ограничиваю-
щие инновационную деятельность 
отечественных предприятий (рис. 4).

Для устранения указанных пре-
пятствий белорусским предприяти-
ям необходимы планомерные дей-
ствия, способствующие развитию 
экономики знаний и выраженные 
в формировании организационно- 

структурного, кадрово-мотиваци-
онного, финансового и культурно-
го элементов национальной инно-
вационной системы. Для активиза-
ции инновационной деятельности 
в нашей стране приоритетное вни-
мание должно быть уделено следу-
ющим направлениям:
�� наращиванию потенциала науч‑

ной сферы за счет государствен‑
ной поддержки науки, направ‑
ленной на превышение порого‑
вого уровня наукоемкости в 1 %. 
Для роста данного показателя 
важно увеличить исследователь‑
скую составляющую в расходова‑
нии средств инновационных фон‑
дов, а также использовать меха‑
низмы государственно‑частного 
партнерства, в том числе по‑
средством создания смешанных 
инновационно активных органи‑
заций с участием государства 
(предоставление прав на принад‑
лежащие ему ОИС) и бизнеса (ма‑
териально‑техническое обеспе‑
чение, ресурсы на коммерциали‑
зацию объектов ИС, проведение 
новых исследований);

�� актуализации образовательных 
планов ведущих вузов страны по‑
средством внедрения практико‑ 
ориентированных обучающих 
программ в сфере инновацион‑
ного менеджмента с использо‑
ванием конкретных бизнес‑кей‑
сов ведущих мировых компаний 
(Salesforce, Tesla Motors, Amazon, 
Netflix и пр.). Особое внимание 
стоит уделить методам рабо‑
ты и продвижения инноваций 
в области Big Data и машинно‑
го обучения;

�� совершенствованию институ‑
циональной среды через дальней‑
шее развитие инфраструктуры 
(увеличение количества иннова‑
ционных субъектов, в том числе 

Рис. 3. Объекты  
интеллектуальной  
собственности 
Источник: собственная разработка  
на основе [6]
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Объекты  
интеллектуальной 

собственности

Объекты  
авторского права  
и смежных прав:

 z литературные и художе-
ственные произведения;

 z компьютерные программы;

 z базы данных;

 z исполнения произведений;

 zфонограммы  
и видеограммы;

 z передачи организаций 
вещания

Нетрадиционные 
объекты  

интеллектуальной 
собственности:

 zсорта растений;

 z породы животных;

 z топографии интегральных 
схем;

 z коммерческие тайны;

 z научные открытия;

 z рационализаторские  
предложения

Объекты права 
промышленной 
собственности:

 z изобретения;

 z полезные модели;

 z промышленные образцы;

 z торговые марки;

 z географические  
обозначения;

 zфирменные наименования



In the article is proposed to assess the state of the knowledge economy in the Republic of Belarus through 
the analysis of the main indicators characterizing the degree of development of the intellectual capital of the 
country. Moreover the author describes major factors that prevent Belarusian enterprises from innovations 
and then is offered the range of solutions to enhance innovation activity in the country

SUMMARY
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венчурных организаций к 2020 г. 
до 19 и 2 соответственно) и ин‑
ститута защиты прав на объ‑
екты интеллектуальной соб‑
ственности, особенно в части 
распределения прав между заказ‑
чиком и исполнителем;
�� косвенному финансовому стиму‑

лированию инновационной дея‑
тельности через пониженные 
нормативы отчислений в Фонд 
социальной защиты населения 
в части расходов на оплату тру‑
да ученых; предоставление нало‑
гового кредита (прямого умень‑
шения суммы налогов на вели‑
чину, определяемую через фик‑
сированный процент от общих 
затрат на исследования и разра‑
ботки (в зарубежной практике –  
в пределах 15–30 %); повышенные 
нормы ускоренной амортизации 
(до 100 %) по приборно‑лабора‑
торному оборудованию для на‑
учных организаций и инноваци‑
онно активных предприятий [8].
Строительство экономики зна-

ний в Беларуси предполагает ди-
намичное продвижение по этим 
направлениям, стимулирование 
производства, накопление и ис-
пользование знаний внутри стра-
ны и регулирование взаимодей-
ствия с мировым рынком знаний. 
В силу отсутствия в республике 
значительных природных ресур-
сов (прежде всего энергетических) 
инновационное развитие является 
основой экономической безопас-
ности. Именно создание высоких 
технологий и новых производств 
позволит нам достойно конкури-
ровать на современном рынке и за-
ручиться поддержкой международ-
ных инвесторов. 

Статья поступила в редакцию 02.12.2017 г.

Рис. 4. Факторы,  
препятствующие созданию  
инноваций организациями  

промышленности  
Республики Беларусь 

Источник: собственная разработка на основе [7] 
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Барьеры  
на пути  

инноваций 

Производственные 
факторы:

 z низкий инновационный 
потенциал организаций;

 z недостаток квалифициро-
ванного персонала;

 z недостаток информации  
о новых технологиях;

 z недостаток информации  
о рынках сбыта;

 z невосприимчивость органи-
зации к нововведениям;

 z недостаток возможностей 
для кооперирования  
с другими организациями

Другие  
факторы:

 z низкий спрос на инноваци-
онную продукцию; 

 z несовершенство законо-
дательства по вопросам 
регулирования и стимули-
рования инновационной 
деятельности;

 z неопределенность сроков 
инновационного процесса;

 z неразвитость инновацион-
ной инфраструктуры;

 z неразвитость рынка  
технологий

Экономические 
факторы:

 z недостаток собственных 
денежных средств;

 z недостаток финансовой 
поддержки со стороны 
государства;

 z низкий платежеспособный 
спрос на новые продукты;

 z высокая стоимость  
нововведений;

 z высокий  
экономический риск;

 z длительные сроки  
окупаемости нововведений
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