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Инновационный путь развития экономики Республики Беларусь является 
приоритетным [1]. В принятой Государственной программе на 2011 -  2012 годы 
основное внимание уделено созданию инновационных предприятий, развитию 
инновационной инфраструктуры в виде технопарков, центров трансфера техно
логий и бизнес инкубаторов, реализации государственных, в том числе регио
нальных научно-технических программ.

Развивая инновационную деятельность в Витебской области, Полоцкий 
государственный университет с 2000 года реализует региональную научно
техническую программу (РНТП) «Инновационное развитие Витебской области» 
по направлениям: строительство и коммунальное хозяйство, машиностроение, 
нефтехимия [2]. Для обеспечения и сопровождения РНТП в 2003 году создано 
региональное отделение Республиканского центра трансфера технологий. Соз
дана база данных и ежегодно издаются каталоги инновационных предложений и 
технологических запросов предприятий и организаций Витебской области. Для 
коммерциализации разработок в 2005 году организован научно-технологический 
парк, который с 2010 года имеет статус самостоятельного юридического лица. 
Технопарк развивает собственные конструкторско-технологические и производ
ственные структуры и приглашает для работы резидентов технопарка [3].

Основное внимание уделяется модернизации действующих и созданию 
новых предприятий, осуществляемых согласно предлагаемой концепции мо
бильно, т.е. в кратчайшие сроки и с минимальными финансовыми затратами.

В основу этой концепции положена модель, принятая передовыми в эко
номическом отношении странами, устойчивого развития общества, которая ба
зируется на том, что дальнейшая эволюция окружающей человека природы и 
развитие цивилизации должны происходить только в рамках их оптимального 
сосуществования на долговременной и сбалансированной основе с обеспечением 
регулируемого и рационального (оптимального) взаимодействия между ними. 
Эта модель предполагает, прежде всего, оптимальный баланс, с одной стороны, 
территории, ресурсов и экологии и, с другой стороны, развития промышленно
сти с научным и кадровым ее обеспечением. Имеется в виду равномерное раз
мещение предприятий, научных учреждений и профессиональных кадров на
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территории государства, приближенность их к сырьевым ресурсам, транспорт
ное обеспечение, соблюдение экологических норм и т. д.

Как показывает анализ тенденций развития промышленности и науки в Ви
тебской области и в целом в Республике Беларусь [4], существует заметный дисба
ланс как в части развития промышленности и сохранения природы (обеспечения 
экологической безопасности), так и в части размещения предприятий на террито
рии и взаимоувязки отраслей промышленности, ресурсов и высококвалифициро
ванных кадров.

Модель устойчивого развития представлена как совокупность различных под
систем, балансируемых по ряду взаимосвязанных показателей. С целью обеспече
ния устойчивого развития государства каждая из балансируемых систем должна 
быть подвержена детальному научному анализу. В частности, для основной сис
темы, характеризующей развитие цивилизации, -  экономики, такой анализ про
водится по финансовому балансу расходной и доходной частей и других ее со
ставляющих. Основной вопрос, решаемый в ходе этого анализа, это -  выгодно 
или невыгодно производить, продавать, экспортировать и импортировать ту или 
иную продукцию. Социально-технический баланс включает, с одной стороны, 
оценку технических, кадровых и других потенциальных возможностей предпри
ятий производить новую продукцию, с другой стороны, анализ потребностей 
рынка в этой продукции, что позволяет при составлении этого баланса добиться 
взаимного удовлетворения сторон. Научно-технический баланс способствует 
развитию экономики путем разработки инноваций, изучения восприимчивости к 
ним предприятий и, в конечном итоге, использованию в производстве нововве
дений. Устойчивое развитие экономики достигается балансированием ее состав
ляющих и показателей не только на одном уровне, но и на разных уровнях пред
лагаемой модели. Например, недостаточная восприимчивость предприятия к ин
новациям, может быть компенсирована доходной частью, позволяющей закупать 
новые технологии и оборудование.

Инновационная восприимчивость представляется как способность пред
приятия (организации) принять новацию на базе существующих в данный мо
мент производственных условий или при внесении определенных изменений в 
производство [5].

Инновационная восприимчивость может быть оценена на основе:
-  классификационных признаков инноваций [6];
-  экономической целесообразности нового производства[7];
-  качественных и количественных характеристик новой продукции.
Такая оценка основывается на разрабатываемой методологии мобильной

реорганизации производства (МРОП) [8,9]. Под мобильной реорганизацией про
изводства понимается совокупность взаимосвязанных мероприятий и разработок 
научного, технического, инженерного и организационного характера, которая 
даст возможность предприятию устойчиво развивать производство на основе
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учета и рационального использования своего остаточного производственного 
потенциала, оперативно реагировать на изменение рыночной конъюнктуры пу
тем анализа и отбора новых конкурентоспособных изделий для предполагаемого 
производства, максимально адекватных производственным возможностям пред
приятия, ускоренными методами осуществлять научно-техническую, конструк
торскую, технологическую, организационную подготовку производства ото
бранных новых изделий и быстро осуществлять запуск их в производство.

На основе проведенных исследований установлены тенденции развития 
промышленности и науки в Витебской области, свидетельствующие о росте 
основных показателей производимой продукции и социальной сферы, иннова
ционной восприимчивости предприятий с 10 до 22% за последние пять лет, 
предложена концепция мобильной поддержки инноваций, основанная на моде
ли устойчивого развития государства, которая призвана обеспечить быструю и 
с минимальными затратами реорганизацию и развитие промышленной и науч
ной сфер.
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