
 

 

Министерство образования Республики Беларусь 

 

Учреждение образования 

 

ПОЛОЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

(УО ПГУ) 

 

 

УДК 331.101.3 

Рег. № 20160485 

Рег. №  

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник ОСНИ 

 

_________________Т.В. Гончарова 

«____»_______________2019 г. 

 

 

ОТЧЕТ 

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ В СФЕРЕ 

ТРУДА 

(заключительный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель НИР 

доцент кафедры учета, финансов, 

логистики и менеджмента      О.В. Додонов 

 

 

 

 

Новополоцк 2019 



 

2 

 

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

 

Руководитель НИР, 

доцент кафедры учета, 

финансов, логистики и 

менеджмента 

к.э.н., доцент, с.н.с. 

 

____________________ 

 

О.В. Додонов 

(введение, Раздел 1, 

подразделы 2.1 – 2.3, 

подразделы 3.1 – 3.3, 

заключение) 

Исполнители: 

Ассистент кафедры 

учета, финансов, 

логистики и 

менеджмента 

м.э.н. 

 

 

____________________ 

Я.В. Потояло 

(приложения) 

Студент 3 курса, 

гр. 17-ЛГ 

 

____________________ 

Е.О. Додонова 

(подразделы 2.4, 3.4, 

термины и определения, 

перечень сокращений и 

обозначений) 

 

Нормоконтроль: 

инспектор ОСНИ 

 

____________________ 

Л.В. Ищенко 

 



 

3 

 

РЕФЕРАТ 
 

Отчет: 174 с., 22 рис., 39 табл., 107 источн., 2 прил. на 34 страницах. 

АКТИВНОСТЬ ИННОВАЦИОННАЯ, ИННОВАЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ИННОВАЦИОННЫЙ ТРУД, МОТИВАЦИЯ ТРУДА, 

НОВОВВЕДЕНИЕ, СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА, СФЕРА ТРУДА. 

Объект исследования – процесс стимулирования инновационной 

активности в сфере труда. 

Цель работы – разработка концептуальных основ совершенствования 

процесса стимулирования инновационной активности в сфере труда в 

Республике Беларусь на всех уровнях экономики для обеспечения ее 

интенсивного развития. 

Методы и методология проведения работы – методология экономики 

труда и управления инновациями с применением таких методов, как 

системный подход, методы технико-экономического и логического анализа, 

СВОТ-анализа, макро-и микроэкономического прогнозирования, экономико-

математического моделирования, научного обобщения, АВС – анализа, 

балансовых расчетов, экспертных оценок, социологических исследований. 

Результаты исследования и их новизна состоит в уточнении сущности 

стимулирования инновационного труда, обосновании категории 

«инновационная активность в сфере труда», разработке методики анализа и 

оценки данной категории на разных уровнях национальной экономики, 

обосновании концепции, системы стимулирования инновационной 

активности в сфере труда в Республике Беларусь, разработке механизма 

стимулирования инновационного труда. 

Результаты исследования использованы при написании докторской, 

кандидатской и магистерских диссертаций; применяются в учебном процессе 

в рамках лекционных, практических занятий, при написании курсовых и 

дипломных работ; по материалам исследования опубликованы 2 монографии 

(в т.ч. – 1 за рубежом), 1 электронное средство обучения (ЭСО), 23 статьи, 15 

тезисов; результаты исследования апробированы на 20 международных 

научных конференциях. 

Область применения результатов – в учебном процессе, при подготовке 

НИРС (в т.ч. – на Республиканский конкурс), при подготовке кадров высшей 

научной квалификации; руководителями предприятий, органов 

исполнительной власти, занимающихся вопросами регулирования рынка 

труда и инновационного развития, профсоюзных работников; научными 

работниками, проводящими исследования в области стимулирования труда и 

инновационного труда. 

Значимость работы – привлечение на рабочие места в приоритетные 

для развития экономики Республики Беларусь отрасли 

высококвалифицированных кадров посредством создания для них 

дополнительных стимулов в рамках развитие инновационной 

инфраструктуры (созданных инновационных кластеров), обоснованный рост 

доходов инноваторов. 
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Активность инновационная – характеристика социального поведения 

человека и организации в сферах инновационной деятельности, 

выражающаяся в параметрах интенсивности, скорости реакции, 

многообразии, частоте и объемах работ, связанных с инновационной 

деятельностью. 

Индекс экономики знаний (The Knowledge Economy Index — KEI) — 

комплексный показатель для оценки эффективности использования страной 

знаний в целях ее экономического и общественного развития. 

Инновационная активность работников – основа инновационного 

развития любого предприятия (организации, учреждения), региона, отрасли, 

национальной экономики в целом – то есть любой экономической системы. 

Инновационная деятельность – процесс, направленный на 

использование и коммерционализацию результатов научных исследований и 

разработок, и определяющая выпуск на рынок новых конкурентоспособных 

товаров и услуг. 

Инновационный труд – трудовая деятельность, которая 

характеризуется высокой долей умственной, интеллектуальной, творческой 

компоненты, и которая способна удовлетворить социальные нужды с более 

полезным эффектом. 

Механизм стимулирования инновационного труда – комплекс 

стимулов, которые нацеливают работников всех структурных подразделений 

на систематический и целенаправленный поиск путей улучшения их работы 

и предприятия в целом, что принесет ощутимые выгоды для всех участников 

инновационного процесса. 

Мотивация труда – это совокупность внутренних и внешних 

движущих сил, которые побуждают человека к деятельности, определяют 

поведение, форму деятельности и ее направленность по отношению к 

приложению труда. 

Научное познание, которое является процессом получения 

объективного, истинного знания, направленного на отражение 

закономерностей действительности, имеет троякую задачу описания, 

объяснения и предсказания процессов и явлений наблюдаемой 

действительности (в данном случае – новшества). 

Нововведение – базис зарождения и протекания инновационного 

процесса. 

Стимулирование труда – процесс управления поведением и сознанием 

работника с помощью методов воздействия на его психологию для 

мобилизации внутреннего потенциала к труду, что предусматривает развитие 

мотивации к эффективному труду, обеспечивающему достижение цели в 

получении прибыли, одновременно с ростом благосостояния работника и 

экономической. 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

ВВП – валовый внутренний продукт; 

ВТО – Всемирная торговая организация; 

ИТ – инновационный труд; 

KEI – индекс экономики знаний; 

ЛС – логистическая система; 

МСП – малые совместные предприятия; 

НИ – научное исследование; 

НИР – научно-исследовательская работа; 

НИОКР – научно-исследовательские, опытно-конструкторские 

разработки; 

ПИ – прикладные исследования; 

Пр – проектирование; 

Пф – премиальный фонд; 

Р – разработка; 

СНГ – содружество независимых государств; 

ФИ – фундаментальное (теоретическое) исследование; 

ФОТ – фонд оплаты труда. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В обращении Президента Республики Беларусь к белорусскому народу 

и Национальному собранию от 21 апреля 2016 года отмечено, что в условиях 

ограниченности минерально–сырьевых ресурсов стратегической линией 

развития для Беларуси является переход на путь инновационного развития. С 

нашей точки зрения, определенный курс на инновационное развитие не 

может быть реализован без формирования соответствующей системы 

стимулирования инновационной активности в сфере труда. Именно 

человеческий ресурс становится наиболее важным фактором развития 

экономики на инновационной основе, а человеческий капитал – наиболее 

ценным в сравнении с финансовым. 

Таким образом, внедрение данной системы предусматривает 

комплексное достижение определенных приоритетов в экономической и 

социальной сферах развития Республики Беларусь на инновационной основе, 

где роль производительного интеллектуального труда становится 

главенствующим фактором. Данное утверждение подтверждено так же 

мировой теорией и практикой развития экономик на интенсивной 

(инновационной) основе. 

При этом, не смотря на сформированную в РБ нормативно-правовую 

базу и систему регулирования инновационной деятельности в стране, в 

процессе реализации Государственной программы инновационного развития 

Республики Беларусь на 2011–2015 годы и Стратегии технологического 

развития Республики Беларусь на период до 2015 года не были достигнуты 

не только их цели, но и значительно ухудшились основные показатели, 

характеризующие уровень инновационного развития. Так, Стратегия, 

разработанная в соответствии с подпунктом 1.1.2 пункта 1 протокола 

поручений Президента Республики Беларусь от 21 мая 2010 г. № 13, 

предусматривала достижение к 2015 году таких результатов: доведение доли 

инновационно-активных предприятий в общем количестве предприятий 

промышленности не менее, чем до 40% (в конце 2014 года составило 22,8%); 

удельного веса отгруженной инновационной продукции до 20–21 % (в конце 

2014 года составило 13,9%); внутренних затрат на научные исследования и 

разработки в ВВП до 2,5–2,9 % (в конце 2014 года составило 0,52%). 

Негативная динамика общих показателей, характеризующих проблемы в 

инновационном развитии экономики Республики Беларусь, коррелирует 

именно с теми, которые свидетельствуют о проблеме кадрового обеспечения 

инновационного развития РБ за аналогичный период: при существенном 

росте внутренних затрат на научные исследования и разработки в расчете на 

одного работника произошло уменьшение числа организаций, выполнявших 

научные исследования и разработки, сократилась численность персонала в 

них (в том числе – в структуре занятых в экономике), сократилась 

численность исследователей (как докторов, так и кандидатов наук); в 

образовании – при увеличении удельного веса расходов на эту сферу в общей 
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сумме расходов консолидированного бюджета за период реализации 

Стратегии произошло стремительное сокращение численности (в том числе – 

в общей структуре занятых в экономике), ежегодное сокращение студентов, 

начиная с 2012 г. – выпущенных дипломированных специалистов, начиная с 

2011 г. – численности обучающихся в аспирантуре (данные проблемы можно 

характеризовать как утрату кадрового потенциала для инновационного 

развития РБ именно в той сфере, где он формируется изначально – в системе 

образования). 

Эти, и многие другие проблемы, характеризуемые как 

дестимулирование инновационного труда как в реальном секторе экономики, 

так и в науке и образовании, актуализируют структуру данного Отчета НИР. 

С научной же точки зрения, тема научного исследования определяется 

как методологическими проблемами в области развития науки про 

регулирование инновациой деятельности, так и научно-практическими 

проблемами в области экономики труда с точки зрения стимулирования 

субъектов рынка труда к осуществлению данной деятельности. В этом 

определяется многоаспектность рассматриваемой проблемы, которая нашла 

свое выражение в названии НИР и требует ее комплексного разрешения на 

стыке двух фундаментальных научных школ – экономики труда и 

управления инновационной деятельностью, что и определило, 

соответственно, цель, объект и предмет данного научного исследования, где: 

целью является разработка концептуальных основ совершенствования 

процесса стимулирования инновационной активности в сфере труда в 

Республике Беларусь на всех уровнях экономики для обеспечения ее 

интенсивного развития; 

объектом является процесс стимулирования инновационной 

активности в сфере труда; 

предметом является методология, принципы, способы и 

организационные методы совершенствования процесса стимулирования 

инновационной активности в сфере труда на национальном, региональном, 

отраслевом и локальном уровнях. 

Не смотря на значительные достижения ученых в области 

инновационной деятельности – с одной стороны, и управления процессами 

стимулирования на рынке труда – с другой, анализ научных трудов и 

законодательной базы в данных направлениях позволяет сделать главный 

вывод о том, что эти два процесса протекают не зависимо друг от друга (как 

это не парадоксально)! 

Данный вывод подтверждается следующим: 

во-первых, это опосредствованное рассмотрение роли человеческого 

фактора в самом процессе управления инновациями, инновационной 

деятельностью и ее активизацией. Ошибочной, на наш взгляд, является точка 

зрения ученых, рассматривающих инновационную деятельности на всех 

уровнях национальной экономики без учета уровня мотивации работников 

(субъектов), которые осуществляют данную деятельность. В связи с этим сам 
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процесс инновационной деятельности не учитывает основных участников – 

работников и субъектов, которые управляют и внедряют инновации; 

во-вторых, как следствие, методологическая недоработка является 

причиной возникновения проблем нормативно-правового и организационно-

экономического обеспечения самой инновационной деятельности: в 

основных Законах, регламентирующих инновационную деятельность 

досконально рассмотрены механизмы финансового, организационного и 

экономического обеспечения без учета стимулирования труда именно тех 

субъектов и работников, которые разрабатывают, внедряют и управляют 

инновациями на всех уровнях национальной экономики. 

С точки зрения экономики труда и, в частности – развития процесса 

стимулирования, в отдельных научных исследованиях рассмотрены важные 

аспекты, непосредственно влияющие на стимулирование инновационной 

деятельности работников, а именно: материальные и моральные формы 

стимулирования к внедрению инноваций; стимулирование творческого 

труда; стимулирование в процессе трудовой деятельности. 

В то же время, результат оценки научных исследований позволяет 

выделить ряд ключевых и методологических проблем, требующих более 

глубокого изучения как с точки зрения экономики труда, так и с точки зрения 

стимулирования трудовой деятельности в области регулирования и 

управления инновациями.  

В исследованиях ученых-экономистов намечены первые попытки 

учесть аспекты стимулирования инновационной деятельности субъектов 

рынка труда. Однако, в комплексе не уделено должного внимания 

деятельности всех субъектов – сторон-участников, разрабатывающих, 

внедряющих и реализующих инновации по вертикали управления данной 

деятельностью, не раскрыты аспекты стимулирования субъектов, 

осуществляющих регулирование рынка труда и гипотетично 

способствующих развитию инновационной трудовой деятельности 

посредством создания условий для повышения творческой инициативы 

работников и работодателей на рынке труда. 

Перечисленные научно-практические проблемы происходят на фоне 

того, что ученые в области инноваций акцентируют свое внимание на том, 

что: конкурентоспособность национальной экономики в современных 

условиях зависит от возможности субъектов ведения хозяйства обеспечить 

свое интенсивное развитие на основе внедрения в практическую 

деятельность инновационных разработок. В то же время, не учитывается, 

что: инновационная деятельность, эффективное управление 

инновационными процессами, и, соответственно – инновационное развитие 

национальной экономики не может осуществляться без учета фактора 

стимулирования рабочей силы и субьектов, управляючих инновационной 

деятельностью и внедряющих инновации на рынке труда; степень мотивации 

субъектов, внедрениющих инновации и управляющие ними. 
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Положение усугубляется тем, что после развала СССР возникли 

значительные диспропорции на рынке труда, связанные с несовершенной 

системой подготовки в системе образования специалистов для потребностей 

национальной экономики, фактическим разрушением системы среднего 

специального образования и ростом дефицита рабочих необходимой 

квалификации, превышением предложения над спросом невостребованных 

на рынке труда профессий, разбалансированностью между мерой труда и его 

оплатой и т.д., что приводит к образованию дестимулирующего эффекта 

повышения конкурентоспособности рынка труда и рабочей силы. 

В этих условиях происходит разбалансированность между интересами 

наемных работников, работодателями и государством, что не обеспечивает 

взаимовыгодного сотрудничества между данными сторонами социально-

трудовых отношений. В данном случае продажа труда на рынке резко 

ограничивается, а труд имеет заниженную оценку, что приводит к 

дестимулированию повышения квалификации, снижению творческого 

(инновационного) мышления и деятельности, уменьшению 

высокотехнологического производства. Данные тенденции порождают 

неэффективную структуру занятости и усложняют интенсивное развитие 

национальной экономики на инновационной основе. 

Следовательно, с нашей точки зрения, стратегический путь 

инновационного развития страны на ближайшую перспективу должен 

учитывать концептуальные основы и методологию стимулирования 

субъектов к инновационной деятельности в сфере труда. При этом следует 

учитывать ряд обстоятельств: 

инновационная деятельность не может быть эффективной без учета 

человеческого фактора, а именно – мотивации труда работников к внедрению 

инноваций с целью повышения конкурентоспособности национальной 

экономики; 

достижение необходимого уровня мотивации труда работников к 

внедрению инноваций не может быть обеспечено без эффективной системы 

стимулирования трудовой деятельности; 

интенсивный путь развития национальной экономики возможен лишь 

при стимулировании инновационной активности в сфере труда, к которым 

мы относим как наемную рабочую силу, так и две другие стороны 

социально-трудовых отношений (работодателей и государство в лице 

представителей органов законодательной и исполнительной власти на всех 

уровнях государственного управления). 

Для решения перечисленных научно-практических проблем и 

достижения поставленной цели исследования необходима разработка 

научно-практических основ и методов совершенствования процесса 

стимулирования инновационной  активности в сфере труда и обеспечения его 

эффективности на всех уровнях национальной экономики, что 

предусматривает: - учет человеческого фактора, а именно – мотивации труда 

работников к внедрению инноваций с целью повышения производительности 
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и конкурентоспособности национальной экономики; - создание эффективной 

системы стимулирования инновационной деятельности на рынке труда на 

всех уровнях национальной экономики; - развитие инновационной 

активности на всех уровнях национальной экономики и с учетом степени 

мотивации всех сторон-участников, которые осуществляют данную 

деятельность; - стимулирование трудовой деятельности субъектов, которые 

принимают участие в инновационных процессах и осуществляют управление 

инновациями на всех уровнях национальной экономики – от локального до 

национального. 

В связи с этим, в Отчете решены следующие научные задачи: 

 - раскрыта сущность стимулирования труда и обоснована категория 

«сфера труда»; 

 - определены источники появления инноваций – знания, инициация и 

познания; 

 - обоснована категория «инновационная активность в сфере труда» с 

выделением ключевого фактора ее измерения - времени; 

 - разработана методология оценки инновационной активности в сфере 

труда, на основе которой проведен ее анализ в Республике Беларусь в целом, 

в каждом регионе Республике, и в сравнении с другими странами; 

 - выявлены проблемы стимулирования инновационного труда на 

уровне предприятий; 

 - обоснована система стимулирования инновационной активности в 

сфере труда с учетом структуры действующей инновационной системы 

Республики Беларусь; 

 - представлен комплексный подход к стимулированию применения 

инноваций в производстве на основе изученного зарубежного опыта; 

 - разработан механизм стимулирования инновационного труда; 

 - разработаны научно-практические положения и рекомендации по 

повышению инновационной активности в сфере труда для всех уровней 

национальной экономики, включая уровень предприятия на примере 

логистических систем (ЛС). 

Результаты НИР могут быть полезны для руководителей предприятий, 

органов исполнительной власти, занимающихся вопросами регулирования 

рынка труда и инновационного развития, профсоюзных работников. Также 

для научных работников, проводящих исследования в области 

стимулирования труда и инновационного труда, преподавателей высших 

учебных заведений и колледжей, аспирантов и студентов, слушателей курсов 

переподготовки и повышения квалификации по направлениям «Экономика 

труда» и «Инновационная экономика (инновационный менеджмент)». 
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РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ 

ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ТРУДА  

 

1.1. Сущность стимулирования труда 

 

В современных условиях развития рыночных отношений каждое 

предприятие, организация и учреждение, независимо от вида экономической 

деятельности, стремится обеспечить своё конкурентоспособное положение и 

получить прибыль. Это требует от менеджеров мобилизовать персонал к 

реализации общей стратегии – улучшению количественных и качественных 

показателей работы как предприятия (организации, учреждения) в целом, так 

и каждого его работника на каждом рабочем месте. 

Очевидно, что решение данных задач невозможно достичь без 

соответствующего уровня мотивации труда работников к достижению цели и 

реализации общей стратегии субъекта хозяйствования. Эти задачи не могут 

быть эффективно реализованы без создания действенных стимулов к труду в 

сочетании с высокой организованностью и дисциплиной трудового 

коллектива. При этом для эффективного функционирования субъекта 

хозяйствования необходимо выполнить важное условие – обеспечить 

использование труда работника во всём многообразии проявления его 

психофизиологического и мотивационного потенциалов.  

Использование и управление трудовым потенциалом, состоящим из 

психофизиологического и мотивационного компонент [1, с.35], может быть 

полноценным и эффективным лишь при условии стимулирования труда – 

важнейшего фактора результативности работы и основы формирования 

трудового потенциала работника. 

Теоретическая проблема заключается прежде всего в том, что по 

мнению известных учёных-экономистов В.В. Травина и В.А. Дятлова в 

условиях перехода постсоветских стран к рыночным формам управления 

национальной экономикой и децентрализацией управления социально-

трудовыми отношениями в обществе обострился кризис «выгодности 

использования дешёвого труда», заложенного в основу систем 

стимулирования на большинстве предприятий (в организациях, 

учреждениях) [3, с. 75]. В связи с этим возникли предпосылки к 

дестимулированию качественного и результативного труда, который 

обеспечивается мобилизацией потенциала работников на основе сочетания 

психофизиологических и мотивационных компонентов. Как следствие, в 

сфере труда развиваются следующие негативные тенденции: низкий размер 

трудовых доходов не позволяет работникам обеспечить свои запросы на 

потребление благ, в том числе – для удовлетворения потребностей на 

воспроизводство затраченных усилий; падение трудовой и производственной 

дисциплины; низкое качество продукции (работ, услуг); потеря 

высококвалифицированных специалистов; падение творческой инициативы 

работников. Данные тенденции позволяют говорить о том, что использование 
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«дешёвого труда», которое, на первый взгляд, и в определённый отрезок 

времени может оказаться выгодным для работодателя, в перспективе не 

позволит реализовать стратегию развития субъекта хозяйствования. Как 

отмечено известным российским учёным-экономистом Ю.Г. Одеговым, при 

развитии перечисленных негативных тенденций вследствие низкого уровня 

мотивации работников определяются факторы, не позволяющие реализовать 

успешную стратегию субъекту хозяйствования, а именно: общая трудовая 

пассивность; отсутствие стимулов к служебному, профессиональному и 

квалификационному росту; утрата личностью своего социального статуса [1, 

с. 56]. 

По мнению учёного-экономиста Э.М. Либановой, без 

совершенствования процесса стимулирования труда и отказа работодателями 

от политики использования «дешёвой рабочей силы» обостряются такие 

практические проблемы, как снижение уровня квалификации работников и 

утрата национальной экономикой высококвалифицированных кадров; утрата 

населением стимулов к получению образования; рост безработицы [4, с. 7]. В 

свою очередь учёный отмечает, что практика использования «дешёвой 

рабочей силы», основанная на дестимулировании труда, приведёт к 

дальнейшему росту теневого сектора экономики, что представляет собой 

угрозу социальной и экономической безопасности Украины [5, с. 6]. 

Создание эффективных стимулов к труду и применение на уровне 

отраслей и предприятий (организаций, учреждений) современных 

мотивационных и стимулирующих механизмов высококвалифицированного 

труда позволит обеспечить обоснованный рост заработной платы с учётом 

необходимости совершенствования системы нормирования труда, 

коллективно-договорного регулирования и механизма формирования и 

распределения расходов на оплату труда [6, с. 94, 96-97]. 

Таким образом становится очевидным, что для преодоления 

вышеизложенных негативных практических проблем и тенденций, 

стимулирование труда является одним из важнейших экономических 

инструментов, использование которого позволит посредством развития 

мотивации работников к эффективному труду обеспечить 

конкурентоспособный уровень субъектов хозяйствования и их дальнейшее 

развитие.  

Стимулирование труда является инструментом регулирования 

социально-экономических процессов не только на локальном уровне (в 

системе управления персоналом), но и на национальном (в системе 

регулирования социально-трудовых отношений в национальном хозяйстве). 

Так, в труде «Экономикс» Кэмпбелл Р. Макконелл и Стэнли Л. Брю 

определяли ведущую роль стимулирования труда в процессе эффективного 

управления экономическими ресурсами и совершенствования технологии 

производства, что обеспечивает рост национальной экономики [7, т. 1, с. 36-

38, 69]. Английский экономист А. Маршалл определял роль стимулирования 

труда в системе формирования «богатства нации», подчёркивая при этом то 
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обстоятельство, что «… побудительные мотивы, воздействующие на 

поведение человека в хозяйственной сфере его жизни … являются самым 

устойчивым стимулом…, способностью и свойством индивида формировать 

«внутренние блага» посредством труда, которые дают ему возможность 

накапливать все богатства…» [8, т. 1, с. 69, 115]. Американский экономист 

М. Портер связывал стимулирование труда с ростом конкурентоспособности 

нации на основе эффективного использования трудовых ресурсов 

посредством применения инноваций в методах работы и внедрении 

технологий [9, с. 168, 171]. 

Г.Э. Слезингер определил роль стимулирования труда в системе 

вовлечения имеющихся резервов интенсивного использования ресурсов, 

«…влияющих на рост валового внутреннего продукта с учётом расходов на 

оплату труда [10, с. 284-285]. В свою очередь, известный российский учёный-

экономист Н.А. Волгин одним из главных принципов организации труда 

определяет стимулирование – «… материальную заинтересованность 

работников в достижении высоких конечных результатов труда…» [11, с. 

74], без чего, по мнению этого учёного, невозможно решить проблему 

повышения расходов на оплату труда на всех уровнях национальной 

экономики [11, с. 53]. В.Р. Веснин доказал, что именно на начальной стадии 

(1910-1920гг.) ведущим направлением управленческой деятельности в 

повышении эффективности труда и поиска путей увеличения заработной 

платы было стимулирование высокой производительности труда работников 

[12, с. 38]. С точки зрения известного российского учёного-социолога В.В. 

Генкина, роль стимулирования труда состоит в укреплении трудовой и 

производственной дисциплины [13, с. 192]. 

Обобщение точек зрения ученых позволяет уточнить и 

охарактеризовать роль стимулирования следующим образом: 

стимулирование труда должно обеспечить общность интересов всех 

участников трудового процесса и набор благ, необходимых работнику для 

воспроизводства затраченных усилий в процессе труда и удовлетворения 

потребностей.  

Среди российских учёных-экономистов можно выделить Богиню Д.П. 

и Кибанова А.Я., которые дают следующую трактовку этой категории: 

«Стимулирование труда – способ управления трудовым поведением 

работника, состоящий в целенаправленном воздействии на поведение 

персонала посредством влияния на условия его жизнедеятельности…» [14, с. 

45; 15, с. 311].  

Cтимулирование труда – важнейший фактор результативности работы, 

и в этом качестве … составляет основу трудового потенциала работника, т.е. 

всей совокупности свойств, влияющих на производственную деятельность 

[16, с. 35]. Исходя из этой трактовки следует, что от стимулирования труда 

зависит как результат работы человека, так и вся деятельность субъекта 

хозяйствования. 
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Стимулирование – это влияние на трудовое поведение работника с 

помощью создания личностно-значимых условий (трудовой ситуации), 

которые побуждают его действовать определённым образом… к условиям 

относятся размер заработной платы, организация и содержание труда, 

внешние факторы (жилищно-бытовые условия, место жительства, культурно-

оздоровительные мероприятия) [17, с. 109]. 

Общие цели в стимулировании труда с деятельностью субъекта 

хозяйствования заключаются в том, что: «Стимулирование труда необходимо 

рассматривать как деятельность, направленную на создание системы 

экономических норм и методов побуждения людей к труду, повышение их 

трудовой активности и заинтересованности в улучшении конечных 

результатов… - прибыли предприятия за счёт повышения качества и 

эффективности труда работников» [18, с. 165]. 

С другой стороны, стимулирование труда можно понимать как «… 

комплекс социально-экономических и психо-педагогических условий, форм 

и методов направленного воздействия на сознание людей, обеспечивающих 

формирования у них уважительного отношения к труду…; преднамеренное 

создание определённых ситуаций на производстве, в которых 

удовлетворяются важнейшие потребности и интересы людей, 

осуществляется оценка их вклада в национальное благосостояние…» [19, с. 

17-19]. 

Наиболее ёмкое определение понятия «стимулирование труда» даёт 

В.И. Крамаренко, по мнению которого «стимулирование труда является 

основой мотивации трудовой активности человека; … внешнее побуждение, 

элемент трудовой ситуации, влияющей на поведение человека в сфере 

труда…» [20, с. 58]. 

Нами дается обобщённое определение данной категории, а именно: - 

«Стимулирование труда – это процесс управления поведением и сознанием 

работника с помощью методов воздействия на его психологию для 

мобилизации внутреннего потенциала к труду, что предусматривает 

развитие мотивации к эффективному труду, обеспечивающему достижение 

цели в получении прибыли, одновременно с ростом благосостояния 

работника и экономической системы» (определение Автора). В данном 

случае под экономической системой нами понимается как предприятие 

(организация, учреждение), так и регион, отрасль, национальная экономика в 

целом. Отсюда следует, что стимулирование труда – процесс, который 

подлежит исследованию на всех уровнях национальной экономики. 

Логически данное определение можно представить в виде схемы 

(рисунок 1.1). 

Очевидно, что между стимулированием и мотивацией труда 

существует тесная взаимосвязь, поскольку в основе управления данным 

процессами заложены потребности людей в улучшении своего 

благосостояния – с одной стороны, и учёт их мотивов – с другой. Более того, 
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как было отмечено нами выше [20, с. 58], стимулирование труда является 

основой мотивации трудовой деятельности человека.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Логика стимулирования труда как процесса развития 

экономической системы 
Примечание: авторская разработка 

 

По своей сущности мотивация труда формируются ещё до начала 

профессиональной деятельности, в процессе социализации индивидуума 

путём усвоения им ценностей и норм трудовой морали и этики. «Мотивация 

труда – это совокупность внутренних и внешних движущих сил, которые 

побуждают человека к деятельности, определяют поведение, форму 

деятельности и ее направленность по отношению к приложению труда…» 

[21, с. 293]. «Мотивация состоит в формировании у работника внутренних 

побудительных мотивов к трудовой деятельности…» [22, с. 93; 23, с. 98].  

Ошибочным можно считать мнение некоторых учёных, 

отождествляющих мотивацию и стимулирование труда [24, с. 40]. На наш 

взгляд, в отличие от мотивации труда, процесс стимулирования труда 

ориентирован на более конкретные стратегические цели, стоящие перед 

Объект: 

поведение и 

сознание 

работника 

Метод: 

воздействие на психологию работника; 

мобилизация потенциала к труду 

Процесс 

управления 
Стимулирование 

труда 

Цель: 

развитие мотивации работника к 

эффективному труду 

Результат: 

рост эффективности труда 

и достижение цели в 

развитии экономической 

системы (получение 

прибыли) 

Рост благосостояния работника и экономической системы 

одновременно 
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экономической системой и требуют получения результата от труда, а не 

только от его приложения. 

Неоднозначным в исследованиях учёных-экономистов является так же 

вопрос классификации функций, видов и форм стимулирования труда. Так 

А.П. Осыка выделяет две формы – материального и морального 

стимулирования [25, с. 323]. В то же время В.И. Крамаренко выделяет 

материальную (экономическую), моральную и социальную составляющую 

процесса стимулирования в виде функций [20, с. 58-59]. При этом учёный-

экономист Виноградский М.Д. функциями считает конкретные методы и 

задачи, обеспечивающие совершенствование стимулирования труда, а 

именно: нормирование и тарификацию трудового процесса, разработку 

системы оплаты труда, использование средств морального поощрения, 

разработку форм участия в прибыли и капитале, управление трудовой 

мотивацией [26, с. 137]. Российские экономисты Б. Промыслов и С. Дроздова 

также в виде форм выделяют конкретные методы и задачи стимулирования: 

«… заработная плата, бонусы, участие в акционерном капитале и прибыли, 

дополнительные выплаты, стимулирование свободным временем и трудовое 

(организационное) стимулирование, сберегательные фонды и организация 

питания, страхование жизни и льготное кредитование и др…» [27, с. 77]. 

В то же время на основе проведенного анализа первоисточников и с 

учётом мнения компетентных специалистов [28, с. 21] можно сделать вывод 

о том, что в методологическом плане наиболее точно выделены в виде форм 

материальное и моральное стимулирование – как основные. При этом 

возможно их разделение на виды, исходя из психологических и социальных 

аспектов удовлетворения потребностей – с одной стороны, а с другой – 

исходя из принятой специалистами в области труда международной практики 

классификации стимулирования труда на основное (связанное с основной 

заработной платой) и дополнительное (связанное с премированием и 

компенсационными выплатами) материальное стимулирование [28, с. 21]. 

На основе вышеизложенного нами предложена система классификации 

процесса стимулирования труда с выделением основных форм, видов и 

методов (рисунок 1.2). 

Разработанная система классификации уточняет на основе группировки 

основные методологические требования к организации стимулирования 

труда.  

Выбор той или иной формы, а соответственно – вида и метода 

стимулирования труда в условиях рынка определяется, прежде всего, 

финансовым положением и финансовыми возможностями субъекта 

хозяйствования. Очевидно, что при устойчивом финансовом положении и 

наличии прибыли субъект хозяйствования в состоянии применять большее 

количество денежных видов стимулирования (помимо тех, которые 

применяются с помощью начислений через основную заработную плату и 

определены законодательством).  

 



 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Классификация элементов процесса стимулирования 

труда по формам, видам и методам 
Примечание: авторская разработка 

Формы 

материальные 
Формы 

моральные 

Стимулирование труда 

как процесс 

денежные 

неденежные 

через основную 

заработную 

плату 

через другие 

выплаты 

Виды стимулирования 

социальные 

психологические 

творческие 
Методы: 

составляющие по видам 

стимулирования 

Денежные: 

а) через основную заработную плату: 

- повышение основной (тарифной) 

заработной платы; 

- премии за результат работы и 

другие виды премий; 

- надбавки по законодательству  

(интенсивность, расширенные 

зоны обслуживания и др.); 

- бонусы, опционы, дивиденды. 

 

 

Социальные: 

- возможность социальной 

активности (членство в 

общественных организациях); 

- групповая организация отдыха 

(экскурсии, уикэнды, праздники и 

др.); 

- гарантия занятости; 

- режим работы предприятия 

(организации); 

- место расположения (близость к 

дому); 
б) через другие выплаты: 

- выплаты в связи с ростом цен 

(разовые, кроме индексируемых); 

- помощь в содержании 

нетрудоспособных членов семьи; 

- оплата питания, лечения в 

санаториях и профилакториях; 

- льготное кредитование. 

Неденежные: 

- накапливание средств на 

сберегательных счетах 

финансовых и страховых 

организаций; 

- медицинское, пенсионное, 

социальное страхование; 

- обеспечение транспортом; 

- улучшение жилищных условий; 

- натуральная оплата; 

- приобретение для работников 

товаров. 

Психологические: 

- свобода в выборе способов 

решения задач и достижения цели; 

- почётные звания, титулы, грамоты, 

похвала; 

- участие в управлении; 

- психологический климат в 

коллективе; 

- доброжелательное отношение 

руководства; 

- эстетические условия рабочего 

места; 

Творческие: 

- служебное продвижение 

(карьерный рост); 

- гибкий график работы; 

- возможность повышения 

квалификации; 

- обогащение и гуманизация труда. 
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По своей сущности материальная форма стимулирования труда с 

присущим ей видами и методами должна способствовать повышению 

результатов труда, выражаемых в конечных результатах работы всего 

предприятия (организации, учреждения), что определяется как качеством, так 

и полученной прибылью. Отсюда можно сделать вывод о том, что 

возможность выбора максимального количества методов материальной 

формы стимулирования зависит от прибыли субъекта хозяйствования.  

В сочетании материальных и моральных форм по видам и методам 

заключается гибкость системы стимулирования труда, что позволяет 

субъекту хозяйствования обеспечить своё развитие и достичь как 

краткосрочных, так и долгосрочных (стратегических) целей. На наш взгляд, 

именно с данной точки зрения должны рассматриваться как сущность, так и 

принципы стимулирования труда. 

Особую роль при выборе методов побуждения работников к таким 

действиям и раскрытии сущности стимулирования труда отводит 

белорусский учёный-экономист В.П. Пашуто, считая совершенствование 

организации труда посредством его нормирования – т.е. рационализацию 

труда и трудовых процессов, основным методом стимулирования [29, с. 134-

137]; украинский учёный-экономист О.Н. Павловская отдаёт предпочтение 

экономическим инструментам – усовершенствованию системы оплаты труда 

и удовлетворённости работников размером заработной платы [30, с. 40]; 

российский учёный-социолог М.И. Басаков объединяет экономические и 

организационные инструменты стимулирования труда при рассмотрении 

данного процесса в системе управления персоналом и, при этом, особое 

значение отводит нормированию и тарификации трудового процесса при 

варьировании формами материального стимулирования [31, с. 30]. Особая 

роль отведена психологическим инструментам при раскрытии сущности 

стимулирования труда, а именно – «… гармоничное и всестороннее 

проявление работником в труде всех своих личных качеств, утверждение 

работника в коллективе, получение необходимых условий для 

восстановления своих физических и духовных сил…» [32, с. 121]. 

Таким образом становится очевидным, что создание эффективности 

обеспечения процесса стимулирования труда заключается в сочетании 

материальных и моральных форм стимулирования и использовании 

экономических, организационных и психологических инструментов 

воздействия на работника для побуждения его к высокоэффективному, 

результативному и качественному труду, что невозможно воплотить в 

практической деятельности субъектов хозяйствования без соблюдения 

определённых методологических принципов. 

Обобщение материалов исследования литературных источников 

позволяет выделить основополагающие принципы, соблюдение которых 

обеспечивает эффективность стимулирования труда (рисунок 1.3). 
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Рисунок 1.3 – Основополагающие принципы обеспечения 

эффективности стимулирования труда 
Примечание: авторская разработка  

 

Перечисленные принципы чётко определяют, на каких основах должен 

быть построен процесс стимулирования труда для того, чтобы его можно 

было считать эффективным и таковым, который позволяет мобилизовать 

потенциал каждого работника на улучшение работы субъекта хозяйствования 

Комплексность – единство моральных и 

материальных, коллективных и 

индивидуальных стимулов 

Гибкость и оперативность – пересмотр 

стимулов в зависимости от изменений во 

внешней и внутренней среде, целей 

организации и её финансового состояния 

Ясность и конкретность – осознание 

работником условий применения того или 

иного вида и метода материального 

стимулирования (зарплаты, премий, доплат, 

неденежных методов и т.д.) 

Учёт уровня организации труда – создание на 

рабочих местах необходимых условий труда с 

учётом эстетики, эргономики, норм охраны 

труда 

Объективность системы материального 

поощрения – простота, понятность, 

обоснованность, справедливость начисления 

премий и других материальных форм 

стимулирования 

Обязательность – чёткое определение круга 

должностных обязанностей с гарантией 

поощрения работника за их выполнение 

Зависимость размера оплаты труда от 

сложности работ 

Соблюдение психолого-дидактических 

методов – определённость, объективность, 

своевременность, информативность 

стимулирования 

Принципы 

обеспечения 

эффективности 

стимулирования 

труда 
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и достижение поставленных целей, стоящих перед субъектом 

хозяйствования.  

При этом необходимо пояснить такой принцип, как «соблюдение 

психолого-дидактических методов» [33, с. 178-194]: определённость 

представляет собой взаимосвязь между показателями, характеризующими 

результат труда, и мерой его премирования; объективность – гарантии 

поощрения за улучшение результатов труда и наказание за их ухудшение; 

своевременность – максимальное приближение во времени срока поощрения 

(или наказания) за результат труда; информативность – оглашение в 

трудовом коллективе фактов применения к конкретному работнику тех или 

иных методов поощрения (наказания). 

Таким образом, результат проведенных исследований по определению 

роли и характеристике сущности стимулирования труда позволяет сделать 

следующие выводы:  

во-первых, стимулирование труда как процесс предусматривает 

побуждение работников к достижению стратегических целей, стоящих перед 

субъектом хозяйствования, главной из которых является получение прибыли; 

во-вторых, практика работы украинских предприятий (организаций, 

учреждений) и мнение учёных свидетельствуют о том, что использование 

«дешёвой рабочей силы» не позволит обеспечить ее дальнейшее развитие, 

что требует усовершенствования системы стимулирования труда. В этой 

связи становится очевидным, что основная роль стимулирования труда 

сводится к обеспечению интересов между всеми участниками трудового 

процесса в получении необходимых благ; 

в-третьих, обобщающим результатом получения таких благ является 

рост эффективности труда, добиться которого невозможно без развития 

мотивации работника с помощью различных форм (материальных и 

моральных), видов и методов стимулирования и соблюдения 

основополагающих принципов обеспечения эффективности стимулирования 

труда. При этом становится очевидным, что понятие «эффективность» 

является отождествляющей категорией и показателем сбалансированности 

между процессом труда и процессом его стимулирования, что, в конечном 

итоге, характеризует эффективный (результативный, качественный) труд, 

обеспечивающий прибыль, благосостояние и развитие экономической 

системы в целом. 

Следовательно, для развития экономических систем – субъектов 

хозяйствования (предприятий, организаций и учреждений), отраслей, 

регионов и национальной экономики в целом требуется совершенствование 

процесса стимулирования труда с учётом его эффективности.  

Таким образом, стимулирование труда является одним из важнейших 

процессов как управления персоналом, так и в достижении стратегических 

целей, стоящих перед субъектом хозяйствования, независимо от его 

отраслевой принадлежности. В целом же, стимулирование труда является 

необходимым инструментом в сфере труда. 
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1.2 Обоснование категории «сфера труда» 

 

Среди современных ученых широко используйте такой термин как 

«сфера труда». В то же время практика его применения как категория 

позволяет выявить следующие методологические проблемы: на данный 

момент не существует логически обоснованной конструкции данной 

категории. 

Например, ученый-социолог В.Г. Городяненко считает, что «…сфера 

труда всегда была объектом изучения физиологии, психологии, эргономики, 

общественных (философия, история, социология) и экономических 

(политэкономия) наук [34, с. 13]. Однако при этом следует отметить, что 

сфера труда является объектом изучения не только этих наук, но и 

правоведения и экономики труда: ученый-юрист А.И. Семешко определяет 

сферу труда как «…трудовые отношения (не зависимо от субъекта труда) и 

все связанные с ними отношения, входящие в предмет трудового права» [35, 

с. 7]; в свою очередь российский ученый-экономист А.А. Никифорова с 

точки зрения экономики труда рассматривает сферу труда как 

«…важнейшую и многогранную отрасль экономического и социального 

жизни общества, которая охватывает как рынок рабочей силы, так и ее 

непосредственное использование в общественном производстве…» [36, с. 

135] – именно такое определение наиболее распространенное в Интернете. В 

то же время, на профсоюзном Интернет-портале можно найти и другое 

определение: - «Сфера труда – отрасль приложения трудовой 

деятельности…все виды деятельности человека, на что бы они не были 

направлены» [37]. 

Очевидно, что рассмотренные трактовки «сфера труда» по своей сути 

принципиально разные: в первом случае – это общие взгляды ученого, в 

которых не учтен объект исследования важнейших наук, которыми, 

собственно, и изучается труд (экономики труда и трудового права); во 

втором – это точка зрения правоведа, в которой отсутствуют не только 

признаки самого понимания понятия «сфера», но и главный субъект – 

человек труда; напротив – в третьем случае в центре сферы труда выделана 

рабочая сила – как носитель труда, однако при этом такой взгляд не 

гармоничен с самим пониманием «сферы» и отдален от самого назначения 

труда – целенаправленной трудовой деятельности для удовлетворения 

собственных и общественных потребностей; в четвертом случае авторы 

отождествили трудовую с любой другой деятельностью, не учитывая при 

этом, что не все виды деятельности человека носят общественно-полезный 

характер – с одной стороны, а с другой – ошибочно определили сходство 

таких понятий, как «сфера» и «отрасль».  

Таким образом, с учетом определенных методологических проблем, 

требуется обоснование категории «сфера труда» как с экономической, так и с 

социальной точек зрения. 
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Труд является главным источником богатства, что доведено известным 

английским экономистом Уильямом Петти еще в XVII веке, и является 

основным фактором социально-экономического развития любой страны [38, 

с. 8]. Исходя из этого, труд можно считать социально-экономической 

категорией. 

Рассматривая роль труда, можно определить следующие свойства 

данной категории на современном этапе развития общества и экономики: 

несомненно остается его решающее значение в жизнедеятельности человека, 

главной сферой его организации и развития, его сущностью, условием 

существования и формирования качеств, позволяющих достичь целей жизни 

[39, с. 17]. Представляя труд основой жизнедеятельности человека, можно 

считать, что благодаря ему развивается личность и общество в целом, 

создаются не только материальные и духовные ценности, удовлетворяющие 

потребности людей, но и происходит развитие самих работников, которые 

приобретают навыки, раскрывают свои способности, пополняют и 

обогащают свои знания [40, с. 28]. 

Рассматривая сущность труда становится очевидным, что: он является 

одной из важнейших форм самовыражения и самосовершенства человека; 

представляет собой процесс целесообразной деятельности для создания 

различных средств существования общества – с одной стороны, а с другой – 

процесс преобразования человеком предметов природы в средства труда и 

предметы потребления [41, с. 120]; представляет собой средство познания 

человеком внешнего мира с целью удовлетворения собственных и 

общественных потребностей [40, с. 219]; на современном этапе имеет 

важнейшее объединяющее свойство – высокую насыщенность знаниями, 

информативность и инновационность [42, с. 33]. 

Таким образом, содержание труда на современном этапе развития 

общества и экономики характеризуется переходом от его рассмотрения в 

качестве средства материального существования к категории, в которой 

возникает самовыражение личности работника. Все больше в процессе труда 

люди раскрывают свои способности, обогащают свои знания и расширяют 

возможности их применения для совершенствования самого процесса труда. 

Все большее значение приобретает инженерный и управленческий 

(умственный) труд [43, с. 153]. В этих условиях результат труда можно 

рассматривать в качестве своеобразной формы товара со всеми присущими 

ему свойствами, определяемыми воплощением в труде интеллектуализации 

на основе экономики знаний, что позволяет добиваться социально-

экономического прогресса. Все большего значения в труде приобретает такое 

качество личности, как предпринимательство [44, с. 17]. 

Рассмотрение роли, сущности и содержания труда позволяет 

определить главных субъектов, относительно которых может быть очерчена 

соответствующая сфера: во-первых, это человек (наемный работник, 

работодатель, предприниматель), который в процессе своей трудовой 

деятельности стремится удовлетворить собственные потребности и 
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потребности общества в необходимых товарах и (или) услугах; во-вторых, 

это государство в лице представителей органов законодательной и 

исполнительной власти, основные функции которых состоят в создании 

благоприятных условий для свободного приложения труда каждым членом 

общества, благодаря чему и получает общественно необходимые товары и 

услуги. 

В свою очередь, для обоснования сферы труда необходимо 

систематизировать существующие трактовки самого понятия «труд». 

В большинстве случаев, при трактовке этого понятия определяется 

деятельность (целесообразная, целенаправленная, сознательная), которую 

осуществляет человек. Это и является «стержнем» для обоснования 

категории «сфера труда». В свою очередь, объектом исследований в данной 

сфере должны выступать соответствующие процессы – работа (занятие, 

приложение усилий), благодаря которой получается полезный результат 

(создаются ценности, предметы и средства), являющийся основой 

удовлетворения личных потребностей человека – с одной стороны, а с другой 

– создается что-либо полезное (в виде ценностей, предметов и средств) для 

общества. 

Исходя из того, что основой основ труда – как категории, является 

деятельность, особое внимание заслуживают такие ее виды, как «живой 

труд» (англ. labour, direct/living; нем. Arbeit, lebendige) – целесообразная 

деятельность человека, направленная на создание материальных благ, 

включающая «необходимый труд» (англ. labour, necessary; нем. Arbeit, 

notwendige) – труд работника для создания необходимого продукта, и 

«прибавочный труд» (англ. labour, surplus/surtrava.il; нім. Mehrarbeit) – 

расходы труда на создание прибавочного продукта, возникающие на 

протяжении дополнительного рабочего времени (или – излишек 

необходимого труда больше того, который требуется для содержания самого 

работника и его семьи). С учетом того, что при наличии конкретного 

результата труда человек имеет возможность удовлетворить собственные 

потребности – с одной стороны, а общество получает пользу от 

произведенных ценностей, предметов и средств, так же выделяется: 

конкретный труд (англ. labour, concrete; нем. Arbeit, konkrete), благодаря 

котрому создается потребительская стоимость товара; овеществленный труд 

завдяки якій створюється споживча вартість товару; уречевлена праця (англ. 

labour, embodied/indirect/ materialized; нем. Arbeit, vergegenstandlichte), 

который материализованный в произведенной продукции (товаре); 

общественный труд (сосіаl labour), благодаря которому удовлетворяются 

социальные потребности общества. 

Для обоснования сферы труда в нашем понимании, с учетом 

рассмотренных выше роли, сущности и содержания труда на современном 

этапе развития экономики, следует обратить внимание на такие аспекты: 

во-первых, в условиях развития индустриального общества и перехода 

к постиндустриальному приоритетным становится умственный труд (англ. 
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labour, intellectual; нем. Arbeit, geistige), в сравнении с физическим (англ. 

labour, manual; нім. Arbeit, korperliche);  

во-вторых, в условиях рыночной экономики, когда свое развитие 

приобретает частная собственность, среди всех субъектов, вокруг которых 

может быть очерчена сфера труда, наиболее значимым является 

предприниматель (особенно, если он выполняет функции работодателя), в 

сравнении с наемным работником – то есть вклад от наемного труда  (waget / 

hired labour) в общественный полезный результат особенно в этих условиях 

гораздо меньше, нежели от предпринимателей и работодателей-

предпринимателей (хотя бы потому, что налоговое бремя на них значительно 

выше и, соответственно – больше отчисления в Бюджет страны); 

в-третьих, если рассматривать процесс взаимодействия между 

работодателем и наемным работником с точки зрения удовлетворения 

потребностей двух сторон в сфере труда, то между ними возникают 

противоречия в части распределения полезного результата от «живого 

труда», для устранения которых должна быть увеличена доля 

«прибавочного»; в то же время, для получения общественно полезного 

результата, другой субъект (государство) должен не только увеличивать 

налоговое бремя с отчуждения части прибавочного труда, но и создавать 

условия для удовлетворения собственных потребностей предпринимателей, 

работодателей и наемных работников в процессе осуществления ими 

трудовой деятельности – в первую очередь, а уже во вторую – только после 

этого «извлекать» полезный результат из сферы труда к сфере 

общественного труда. 

Таким образом, исходя из того, что государство (как субъект сферы 

труда) применяет методы регулирования трудовых отношений между 

другими субъектами, непосредственно к этой сфере относится и сфера 

трудового права – отрасли, регулирующей право наемных работников, 

регламентирует их взаимоотношения с работодателями и государственными 

институтами [45]. 

С учетом вышеизложенного, сердцевиной сферы труда можно считать 

человека, который осуществляет целесообразную и обдуманную трудовую 

деятельность, и который прилагает соответствующие усилия с целью 

получения конкретного результата для удовлетворения личных потребностей 

– в первую очередь, и потребностей общества – во вторую. 

Такая точка зрения является концептуальной для обоснования 

категории «сфера труда». В то же время, данная сфера состоит из 

составляющих элементов (подсфер), вокруг которых учеными и 

выстраиваются соответствующие конструкции, имеющие название «сфера 

труда», и которые, на наш взгляд, не совсем обоснованны. 

С целью устранения данной методологической неточности 

систематизированы существующие понятия «сфера» по категориальным 

признакам с выделением объекта и субъектов исследования, вокруг которых 

и давались соответствующие трактовки [46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 
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56]. При этом, в процессе систематизации выделены признаки, 

определяющие как сами понятия «сфера» и «сфера труда», так и виды сфер, 

вмещающие отдельные признаки труда – как понятийной категории. 

На основе проведенной систематизации сделаны следующие 

заключения: 

во-первых, для обоснования категории «сфера труда» следует 

учитывать как прямой смысл при определении объекта исследования – 

собственно сферы (то есть «пространство», «отрасль», «шар»), так и 

переносный (то есть «взаимосвязи», «деятельность», «взаимоотношения»); 

во-вторых, смысл общего понятие «сфера» по категориальным 

признакам позволяет выбрать те из них, которые возможно применить к 

самому понятию труд, а именно: главный субъект – человек, 

осуществляющий трудовую деятельность в пространстве (по В. Далю); 

пространственно общественная среда, в которой человек взаимодействует с 

обществом (по Ефремовой); работник, выступающий главным субъектом, 

осуществляющий профессиональную деятельность – с одно стороны, а с 

другой – все люди (члены общества), составляющие общественную среду (по 

Ушакову); 

в-третьих, рассмотрение видов сфер, которые вмещают в себя признаки 

труда, позволяет провести классификацию и выделить элементы, связанные 

со сферой труда (сфера влияния, политическая, макроэкономическая, 

непроизводственная и производственная), которые составляют внешнюю 

среду влияния на сферу труда; те элементы, которые непосредственно 

составляют сферу труда (социальная и социально-трудовая сферы); те 

элементы, которые сфера труда в себя включает (социально-трудовые 

отношения, сфера договорного регулирования и трудового права, сфера 

управления трудовым потенциалом, трудоустройства, наемного труда, рынка 

труда). 

Такая классификация позволяет расширить круг субъектов, 

взаимодействующих в сфере труда. Во-первых – это непосредственные 

участники трудового процесса, взаимодействующие на рынке труда, 

принадлежащие к экономически-активному и трудоспособному населению – 

наемные работники и работодатели (руководители предприятий) до 

пенсионного возраста, класс предпринимателей (самозанятые) и безработные 

в активном поиске работы; во-вторых – государственные институты, 

влияющие на процессы в сфере труда и развитие социально-трудовых 

отношений, деятельность которых гипотетически направлена на 

удовлетворение потребностей человека при получении конкретных 

результатов живого труда, а фактически – направлена не перераспределение 

доходов из сферы живого в сферу общественного труда с помощью налогов 

(законодательные и исполнительные органы государственной власти); в-

третьих – негосударственные институты (объединения работодателей и 

профсоюзы), которые гипотетически должны влиять на смягчение 

(устранение) противоречий между работодателями и наемными работниками, 



 

28 

 

между этими сторонами и государством при распределении между ними 

доходов от труда с целью удовлетворения потребностей их одновременно. 

Очевидно, что «сфера труда» по признаку может классифицироваться 

как общественно-экономико-правовая категория с учетом влияния на нее 

сфер внешнего окружения и сфер, которые ее образуют – с одной стороны, 

а с другой – сфер, которые в нее входят. В этом случае объектами и 

субъектами во внешнем окружении можно считать: взаимодействие 

государства и территории, где формируется сфера труда; политические 

отношения и согласование интересов между обществом, государством и 

социальными группами; направления экономической деятельности по видам 

работ (услуг) между субъектами хозяйственной деятельности; связь между 

рынками и отраслевыми сферами, а также между секторами реального 

сектора экономики и другими. К элементам, которые непосредственно 

формируют сферу труда, к объектам и субъектам взаимодействия можно 

отнести: взаимодействия между субъектами хозяйственной деятельности и 

людьми; отношения между участниками трудового процесса в 

распределении национального дохода; границы распределения трудовых 

отношений между участниками трудового процесса; отношения между 

институтами соціально-трудовых отношений и экономически активным 

населением в части распределения результатов труда; соціально-трудовые 

отношения между трудом и капиталом, работодателями и наемными 

работниками. К элементам, которые включает в себя сфера труда, объектами 

и субъектами взаимодействия можно считать: комплекс соціально-трудовых 

отношений между наемными работниками, работодателями, государством и 

профсоюзами в части государственного и договорного регулирования 

организации труда, распределение дохода (прибыли) внутри организации или 

предприятия (на локальном уровне) между наемными работниками и 

работодателями и выделения его части в виде налогов; факторы, 

способствующие развитию рабочей силы и формированию системы 

взаимоотношений между работодателями и наемными работниками; 

взаимодействие между социальными группами и индивидом в процессе 

регулирования социально-трудовых отношений; процесс стимулирования 

работников в трудовых коллективах к достижению высоких результатов 

труда с целью удовлетворения их собственных потребностей. 

Таким образом, с учетом вышеизложенного можно дать следующее 

определение категории «сфера труда»: 

во-первых – это пространственно-социально-экономико-правовая 

категория; 

во-вторых – это пространство трудовой деятельности человека с целью 

удовлетворения им собственных потребностей и потребностей общества от 

полученного полезного результата, где во внутренней и внешней среде 

взаимодействуют между собой субъекты социально-трудовых отношений. 

Объектом исследования при таком понимании выступает пространство 

трудовой деятельности, состоящее из внутренней и внешней среды, и 
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которое формируется под воздействием различных факторов в результате 

взаимодействия между субъектами социально-трудовых отношений. 

Субъектами исследования в этом случае выступают: человек – как главный 

носитель труда, который стремиться удовлетворить собственные 

потребности – с одной стороны, а с другой – субъекты социально-трудовых 

отношений (класс предпринимателей (самозанятых), наемные работники и 

работодатели до пенсионного возраста, безработные в активном поиске 

работы, государственные и негосударственные институты), взаимодействие 

между которыми лишь на основе полученного полезного результата от труда 

позволяет удовлетворить собственные потребности и потребности общества 

в материальных и духовных благах, товарах и услугах. 

Таким образом, обоснование категории «сфера труда» с такой точки 

зрения позволяет констатировать следующее: 

сфера труда формируется и развивается под воздействием множества 

факторов, других сфер и при взаимодействии человека с другими членами 

общества; 

в сфере труда зарождаются предпосылки для уовлетворения 

потребностей человека и общества в целом; 

только при условии заинтересованности всех субъектов социально-

трудовых отношений возможно получить полезный результат от труда 

человека на благо общества в целом. 

Рассматривая сферу труда как пространство трудовой деятельности 

человека с целью удовлетворения собственных потребностей и потребностей 

общества от полученного полезного результата, где во внутренней и внешней 

среде между собой взаимодействуют субъекты социально-трудовых 

отношений, можно говорить о том, что в современных условиях такая 

полезность должна измеряться ни чем иным, как инновационной продукцией, 

востребованной на рынке.  

Таким образом, деятельность субъектов внешней среды сферы труда – 

государственных (органов законодательной и исполнительной власти всех 

уровней) и негосударственных (профсоюзы, объединения промышленников и 

предпринимателей и др.) должна быть направлена на создание условий, 

позволяющих генерировать инновационные идеи в разработку, производство 

и реализацию инновационной продукции для возможности получения 

субъектами внутренней среды сферы труда (работодателями и наемными 

работниками, предпринимателями и самозанятыми) полезного результата, а 

так же удовлетворения потребностей как личных, так и общественных. 

 

1.3 Знания как основа инновационного развития 

 

Как известно, в эпоху индустриального развития товары создавались из 

сырья, комплектующих, энергии под воздействием труда работников и 

именно этими составляющими определяется вновь созданная стоимость. 

Сегодня же стоимость определяется не столько физическими ресурсами, 
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сколько знаниями, которые проявляются в новых продуктах, в новых 

технологиях, в новых навыках, в новых отношениях с потребителями. В XXI 

веке знания становятся доминирующим средством достижения высоких 

социально-экономических результатов. Традиционные факторы (земля, труд 

и капитал) в современной экономике действуют только при условии 

эффективного использования знаний. К знаниям в данном контексте 

относятся не только те, которые преподаются в вузах, но и подходы и идеи 

относительно того, как должно быть организовано производство, как должен 

быть сделан продукт, для каких продуктов имеется скрытый спрос и прочее. 

Эти знания проявляются в навыках и умениях людей и закрепляются в виде 

патентов, лицензий, организационных структур, методов взаимодействия 

предприятий и учреждений – т.е. всех видов инноваций во всех их 

проявлениях. Именно они во многом определяют конкурентоспособность 

организаций, стран и регионов, выступают ключевым ресурсом развития. 

Существенным становится процесс не только создания новых знаний, 

но и их передачи, тиражирования, трансформации и использования. В новых 

условиях начинают по-новому действовать коммерческие предприятия, 

государственные и общественные учреждения и организации, то есть все 

участники процесса создания, трансформации и использования знаний – 

базиса инноваций.  

Способность национальной экономики абсорбировать знания и 

производительно их использовать будет все в большей мере определять 

экономическую силу нации и ее благосостояние. Открытость общества для 

импорта разнообразных знаний, идей и информации, способность экономики 

продуктивно их использовать – вот то, от чего зависит успешное социально-

экономическое развитие любой станы на данном этапе перехода к 

постиндустриальному обществу.  

Новая роль науки, превратившейся в решающий фактор развития 

экономики и общества, явилась закономерным следствием НТР, ее нового 

этапа – информационной революции и связанного с ней развития и 

становления информационного общества. Не случайно научный и 

информационный потенциал определяет уровень социально-экономического 

развития организации.  Этим и обусловлено особое внимание к науке и 

знаниям во всем мире и  на всех уровнях. Но информационный и 

интеллектуальный потенциал, который является основой современных 

высоких технологий, нельзя создать в одночасье. Для этого необходима 

непрерывная и плодотворная работа различных структур (научных 

учреждений, предприятий, мелких фирм) по выявлению, накоплению, 

обработке и структуризации новых знаний с последующим их эффективным 

использованием. Именно знания, их количество и качество отличают в 

современном мире одну систему от другой, один бизнес от другого. 

Знания же это все то, что содержит  различные концепции, методы 

работы и т.д. и служит производственному процессу и необходимо, чтобы им 
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управлять. Знания – способность преобразовывать информацию в 

качественные решения. Знания – способность использовать информацию. 

Идея о том, что знания - важный фактор экономики, имеет весьма 

долгую историю. Можно вспомнить, например, работы, которые велись в 

Великобритании и в США в середине XX в. в связи с разработкой концепции 

эволюционного планирования.  

В этот период стало ясно, что знания могут генерироваться 

непосредственно в производстве. Но только в 90-е годы в теории и практике 

менеджмента произошло некоторое смещение акцентов. Если в предыдущие 

периоды разработка и применение разнообразных инструментов и методов 

были направлены на получение знаний в интересующих исследователя 

предметных областях, то в течение последнего десятилетия внимание 

сосредоточилось на том, как знания создаются, используются и 

воспроизводятся внутри организаций. Кроме того, было замечено, что знания 

увеличиваются, если они передаются, тиражируются и используются и, 

наоборот, если знания не используются, то они уменьшаются и разрушаются. 

Этим они отличаются от физических элементов капитала, которые чем 

больше используются, тем в большей мере изнашиваются, уменьшая свою 

стоимость. Если раньше на знание смотрели, главным образом, как на 

некоторый запас данных, информации и т.п., обладающих определенным 

содержанием, то в настоящее время на первый план вышла 

внутриорганизационная жизнь, или процесс существования знаний. Другими 

словами, мы переживаем период, когда укрепился взгляд на знания как на 

некоторый поток. При этом, безусловно, никто не покушается на важнейшее 

значение знаний как запаса, имеющего некоторое содержание. Итак, знание - 

это и запас, и поток одновременно.  

Знания представляют собой ценный ресурс, который многие 

организации во все большей степени создают, продают и приобретают. 

Предприятия вынуждены решать сложные задачи, которые заставляют их 

развивать знания и наиболее эффективным способом использовать их. Это 

продиктовано рядом условий: 

— быстрое и непредсказуемое изменение рыночного спроса 

предполагает, что предприятия научиться адаптироваться к внешней среде и 

заниматься обучением непрерывно; 

— глобальная конкуренция требует такого уровня эффективности, 

который может быть достигнут только при полном использовании знаний; 

— современные информационные технологии все больше 

внедряются в процесс производства. 

В настоящий момент особое внимание мирового сообщества 

сосредоточено на формировании экономики знаний, где динамика и качество 

экономического роста напрямую зависят от эффективности механизма 

производства и использования знаний [57].  

Индекс экономики знаний (The Knowledge Economy Index — KEI) — 

комплексный показатель для оценки эффективности использования страной 
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знаний в целях ее экономического и общественного развития. В основе 

расчета Индекса лежит предложенная в 2004 году группой Всемирного банка 

(The World Bank)в рамках специальной программы «Знания для развития» 

(Knowledge for Development— K4D) «Методология оценки знаний» (The 

Knowledge Assessment Methodology — KAM), которая включает комплекс из 

109 структурных и качественных показателей, объединенных в четыре 

основные группы [58]: 

1. Индекс экономического и институционального режима (The 

Economic Incentive and Institutional Regime) — условия, в которых 

развиваются экономика и общество в целом, экономическая и правовая 

среда, качество регулирования, развитие бизнеса и частной инициативы, 

способность общества и его институтов к эффективному использованию 

существующего и созданию нового знания. 

2. Индекс образования (Education and Human Resources) — уровень 

образованности населения и наличие у него устойчивых навыков создания, 

распространения и использования знаний. Показатели грамотности взрослого 

населения, отношение зарегистрированных учашихся (студентов и 

школьников) к количеству лиц соответствующего возраста, а также ряд 

других показателей. 

3. Индекс инноваций (The Innovation System)— уровень развития 

национальной инновационной системы, включающей компании, 

исследовательские центры, университеты, профессиональные объединения и 

другие организации, которые воспринимают и адаптируют глобальное 

знание для местных нужд, а также создают новое знание и основанные на 

нем новые технологии. Количество научных работников, занятых в сфере 

НИОКР; количества зарегистрированных патентов, число и тираж научных 

журналов и так далее. 

4. Индекс информационных и коммуникационных технологий— ИКТ 

(Information and Communication Technology — ICT) — уровень развития 

информационной и коммуникационной инфраструктуры, которая 

способствует эффективному распространению и переработке информации. 

Рассматривая всю совокупность знаний организации, по форме 

существования можно выделить следующие виды: 

а) организационные (стандарты, методики, технологии, факты, 

приемы, процедуры, правила, опыт): 

1) стратегические (знать что); 

2) научно-исследовательские (знать почему); 

3) привычно-практические (знать как); 

4) предпринимательские (знать когда, что, куда, кому). 

б) индивидуальные: 

1) явные (записанные и сохраненные на каком либо носителе); 

2) неявные (мысленные и интуитивные) [59, с. 150] 

Организационные знания развиваются благодаря знаниям отдельных 

сотрудников, совокупность которых обеспечивает деловую активность 
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организации и ее кадровый потенциал. Структура организационных знаний 

включает практические, стратегические, коммерческие и производственные 

знания. Они составляют интеллект организации, основанный на скорости 

восприятия инноваций и информационных технологиях. Организационное 

знание может быть определено как распределенный набор принципов, 

фактов, навыков, правил, которые информационно обеспечивают процессы 

принятия решений, поведение и действия в организации. Превосходное 

знание при соответствующем управлении должно приводить к превосходной 

деятельности и результату.  

Явное знание – это знание, содержание которого выражено четко, 

детали которого могут быть записаны и сохранены. Скрытое знание 

оказывается личным, специфическим для контекста, в котором конкретное 

лицо - носитель этого знания - находится. Именно поэтому его трудно 

кодифицировать и передавать от одного субъекта к другому. К числу 

скрытых знаний можно отнести субъективные прозрения, интуицию, идеалы, 

ценности и даже эмоции отдельного индивидуума. Обе формы знания 

возникают изначально как индивидуальное знание, но для того, чтобы быть 

использованными для существенного улучшения деятельности организации, 

они должны быть преобразованы в организационное знание. Для неявного 

знания сделать это особенно трудно. Роль системы управления знаниями в 

организации и состоит в том, чтобы обеспечить превращение 

индивидуального знания в организационное.  

В целом же знания  имеют следующие особенности:  

имеют отношения к данным и информации, но не всегда с ними 

связаны;  

дефицитны, их непросто добывать;  

всегда связаны с каким-то контекстом, существуют в его рамках;  

генерируются только людьми;  

трудны для восприятия;  

динамичны; любые знания обладают своей скоростью передачи и 

восприятия;  

для успешного восприятия требуют четких границ их понимания;  

могут быть очень дороги, цена при этом не фиксирована;  

обладают сроком и целью использования.  

знания - один из немногих активов организации, который возрастает, 

как правило, по экспоненциальному закону, когда им делятся [60]. 

В современных динамичных и нестабильных условиях 

функционирования способность к инновациям является ключевым фактором 

выживания и успешного развития любой хозяйствующей структуры. Под 

инновациями здесь понимается не только создание и предложение нового 

продукта, а в широком смысле способность организации, т.е. ее сотрудников, 

непрерывно вырабатывать творческие решения появляющихся проблем и 

задач и постоянно генерировать новые знания. Одним из наиболее типичных 

процессов производства знаний является учеба. Только те организации, 
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которые обучаются наиболее быстро, способны выжить и переиграть своих 

конкурентов. Чем выше темп изменений, тем значительнее потребность в 

ускорении обучения как на уровне отдельного человека, так и на уровне 

организации. Организации должны развивать свои способности, основанные 

на знаниях, которые являются одновременно и долговременными и хорошо 

приспосабливаемыми. 

 

1.4 Инициация и познание – как основа появления инноваций 

 

Инновационный процесс можно рассматривать как 

последовательность действий по инициации инновации, при которой 

происходят создание новых продуктов и операций, а также их успешная 

реализация на рынке.  

На макроуровне инновации затрагивают изменения во всей системе 

экономики страны, и приводят к изменению ее парадигмы. На 

мезоуровне инновации направлены на изменения деятельности предприятий 

в регионе, и созданию инновационных предприятий и объединений. На 

микроуровне инновации направлены на создание новой продукции и услуги, 

новых способов структурирования технологического и производственного 

процессов, либо на разработку новых технологий, новых форм и методов 

организации производства и труда. 

Однако, на любом из уровней первым этапом инновационного 

процесса является инициация инноваций. 

Инновационный процесс начинается с постановки задачи 

нововведения, с выбора цели этой инновации, т.е. с инициации.  

Началом инициации является определение цели инновации и тех задач, 

которые она должна решить. 

Следующим шагом является поиск идеи, которую следует заложить в 

качестве фундаментальной основы инновации.  

Следующим шагом является обоснование идеи. Технико-экономическое 

обоснование идеи – это подтверждение экономической целесообразности, 

необходимости и технической возможности материализации найденной 

инновационной идеи в ведущую форму, т.е. в новый продукт. Технико-

экономичесное обоснование идеи включает в себя: 

обоснование выбранной идеи из всех имеющихся идей по одному или 

по системе критериев выбора; 

обоснование необходимости разработки данного инновационного 

проекта для крупных технологий; 

определение возможности превращения идеи в материальную форму 

(новый продукт), пригодную для продажи на рынке; 

изучение и выбор рынка по конкретному месту выхода инновации на 

этот рынок; 

обоснование времени выхода инновации на рынок; 

расчет затрат на производство и реализацию инновации; 
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расчет эффективности производства и реализации инновации. 

Результатом технико-экономического обоснования выбранной идеи 

является ее оформление в форме рыночного товара, что означает 

материализацию идеи в новый продукт или операцию в виде товара, готового 

к продаже. 

Очевидно, из перечисленных этапов обоснования идеи, что инициация 

идеи возникает как на первой стадии инновационного процесса, так и на 

последующих, поскольку «сопровождает» инновацию на всех этапах – 

вплоть до продажи инновационного товара (услуги) на рынке. Это логично, 

исходя из сущности самой «инициации» в ее широком понимании, 

вытекающего от (лат. initiatio — совершение таинства, посвящение), 

знаменующий переход индивидуума на новую ступень развития в рамках 

какой-либо социальной группы, а соответственно – в нашем случае – на 

новую стадию инновационного процесса и жизненного цикла продукта 

(услуги), которую эта идея сопровождает.  

Каждый этап должен сопровождаться инициацией, что бы сама 

инновационная идея «пробила себе дорогу» до логического завершения – 

преобразование идеи в товар (услугу) и ее реализация на рынке (диффузия). 

В основе формирования нововведения – как базиса зарождения и 

протекания инновационного процесса, заложено познание. В отличие от 

многообразных форм познания, формированию нововведения способствует 

такая форма этой присущей черты человеку, как научное познание, которое 

является процессом получения объективного, истинного знания, 

направленного на отражение закономерностей действительности, имеет 

троякую задачу описания, объяснения и предсказания процессов и явлений 

наблюдаемой действительности (в данном случае – новшества). 

Результативность познания достигается в первую очередь активной 

ролью человека в этом процессе, чем и вызвана необходимость внедрения 

инноваций. Иными словами, речь идет о выяснении предпосылок и 

обстоятельств, условий продвижения к истине, овладением для этого 

необходимыми методами и понятиями. 

Совершенствование средств познания – неотъемлемая часть 

человеческой деятельности. По мере развития инновационного труда, 

совершенствования навыков и умения инноваторов в формировании 

нововведений, важнейшим средством не только познания, но и 

материального производства становится наука. Выявляются принципы 

научного познания, которые легли в основу формирования и организации 

научного мышления. При этом выделяются общефилософские принципы, 

распространяющиеся как на мир в целом, так и на сферу познания 

(отношение человеческого познания к миру), принципы специального 

научного мышления и принципы специальных научных теорий. 

Субъектом научного познания можно считать носителя предметно-

практической деятельности и познания (ииноватора), источник 

познавательной активности, направленной на предмет познания - 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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нововведение. В качестве субъекта познания может выступать как 

отдельный человек (индивид), так и различные социальные группы 

(общество в целом). В случае, когда субъектом познания является индивид, 

то его самосознание направлено на реализацию инновационной идеи.  

Объектом научного познания можно считать то, что противостоит 

субъекту, на что направлена его практическая и познавательная 

деятельность. Объект не тождественен объективной реальности, материи. 

Объектом научного познания могут быть как материальные образования 

(химические элементы, физические тела, живые организмы), так и 

социальные явления (общество, взаимоотношение людей, их поведение и 

деятельность). В нашем случае предметом научного познания можно 

считать инновации. Таким образом, результатом научного познания можно 

считать итоги проведенного эксперимента, доказанная научная теория, 

результат проведенных научных исследований в целом, которые позволили 

внедрить нововведение и получить эффект от инновационного процесса.  

Очевидно, что результат научного познания в инновационном процессе 

достигается посредством проведения таких видов научных исследований, 

применяемых в инновационном процессе, как фундаментальные, 

прикладные, разработки, проектирование, связанные со строительством, 

освоением, маркетингом, производством и сбытом новшества. Сам 

инновационный процесс можно представить результатом познания (рис. 1.4): 
 

 

 

                                                                                          (ФИ - ПИ - Р - Пр - С - ОС - ПП - М – Сб) 

 

 

Рисунок 1.4 – Место научного познания в модели инновационного процесса 
Примечание: авторская разработка [61] 

 

Анализ этой формулы требует абстрагирования от факторов обратной 

связи между различными ее элементами, учета длительности цикла ФИ - ОС, 

который может продолжаться свыше 10 лет; относительно самостоятельна и 

каждая из фаз (ФИ - ПИ; Пр - С) и т. д. Очевидно, что если процесс научного 

познания протекает быстрее, то и время между данными фазами 

сокращается. 

Начальной стадией инновационного процесса является ФИ 

(теоретическое исследование), что связано с понятием научная деятельность. 

Разумеется, каждый отдельный элемент цикла (ФИ, ПИ, Р, Пр, С, ОС и П) 

насыщен научной деятельностью, связанной с ФИ. Следовательно, научное 

познание сопровождает каждый цикл, равно, как и жизненный цикл 

научное познание 

как: 

основа 

инновационного 

процесса 

результат 

инновационного 

процесса 

ФИ – фундаментальное (теоретическое) 

исследование; ПИ – прикладные исследования; 

Р – разработка; Пр – проектирование. 

С – строительство; ОС – освоение; ПП – 

промышленное производство; М – 

маркетинг; Сб – сбыт. 
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предприятия и продуктов (услуг). То есть, каждый цикл сопровождаем 

научной работой фундаментального и прикладного характера. 

Научная работа – исследовательская деятельность, направленная на 

получение и переработку новых, оригинальных, доказательных сведений и 

информации. Любая научная работа должна обладать новизной, 

оригинальностью, доказательностью. 

Характерно, что количество новых фундаментальный сведений и 

информации убывает от ФИ к ПП. Исследовательская деятельность все 

больше заменяется навыками, опытом и стандартными приемами. 

Рассматривая ФИ с точки зрения конечного результата, необходимо 

выделить исследовательскую деятельность, направленную на получение и 

переработку новых, оригинальных, доказательных сведений и информации 

только в области теории вопроса. 

Теоретическое (ФИ) исследование не связано непосредственно с 

решением конкретных прикладных задач. Однако именно оно является 

фундаментом инновационного процесса. Вместе с тем, необходимость 

теоретических исследований может быть обусловлена потребностями 

практики и синтезом предыдущих знаний о предмете. 

Фундаментальные исследования, как правило, воплощаются в 

прикладных исследованиях, но происходит это не сразу.  

Только некоторые фундаментальные исследования воплощаются в ПИ 

- Р - ПР и т. д. Примерно 90% тем фундаментальных исследований могут 

иметь отрицательный результат. И из оставшихся 10 % с положительным 

результатом не все применяются на практике. Цель ФИ - познание и развитие 

процесса (теории вопроса). 

Иную целенаправленность имеют прикладные исследования (ПИ). Это 

– "овеществление знаний", их преломление в процессе производства, 

передача нового продукта, технологической схемы и т. д. 

В результате разработок создаются конструкции новых машин и 

оборудования, что плавно переходит в фазы проектирование (Пр), 

строительство (С), освоение (ОС) и промышленное производство (ПП). Фазы 

(М - Сб) связаны с коммерческой реализацией результатов инновационного 

процесса [62]. 

 

1.5 Обоснование категории «инновационная активность в сфере 

труда» 

 

Инновационная активность работников, которые рассматриваются 

наиболее ценным ресурсом среди других, является залогом инновационного 

развития любого предприятия (организации, учреждения), региона, отрасли, 

национальной экономики в целом. 

Для определения самого понятия «инновационная активность в сфере 

труда» требуется выяснить сущность таких понятий, как «активность 

человека и «трудовая активность». Сущность данных понятий можно 
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рассматривать с учетом таких сравнительных признаков, как само 

определение того и другого понятия, его характеризующие качества, 

свойства проявления, условия повышения, критерии оценки и измерения. 

Так, А.В. Петровским и М.Г. Ярошевским под активностью человека 

понимается важнейшее качество личности, способность изменять 

окружающую действительность в соответствии с собственными 

потребностями, взглядами, целями; особый вид деятельности или особая 

деятельность, отличающаяся интенсификацией своих основных 

характеристик; высшая форма развития деятельности, возникающая в 

процессе развития человека и его взаимодействия с миром, перерастающая в 

деятельность, носящую самоподчиненный характер (В.А. Петровский, 1996) 

форма деятельности, свидетельствующая о сущностном единстве понятий 

активности и деятельности; деятельность, к которой у человека возникло 

собственное внутреннее отношение, в которой отразился индивидуальный 

опыт человека; деятельности направленной на преобразование окружающего 

мира; форма самовыражения, самоутверждения человека, продукт активного и 

инициативного взаимодействия с окружающей социальной средой [63]. Ф. 

Энгельсом дано следующее определение этому понятию: - «Присущая 

организму способность к «самостоятельной силе реагирования» (Ф. Энгельс) 

[64]. А Карпов понимает под активностью личности «одну из общих 

способностей личности, проявляющейся в высоком энергетическом 

обеспечении психической деятельности и обусловливающая ее 

эффективность» [65].  

В отдельную группу можно выделить трактовку активности 

психологами. Так Н.А. Бернштейн под активностью личности понимает 

«постулирование определяющей роли внутренней программы личности в 

актах жизнедеятельности организма» [65]. В Кратком словаре 

психологических терминов активность личности рассматривается как 

«понятие, указывающее на способность живых существ производить 

спонтанные движения и изменяться под воздействием внешних или 

внутренних стимулов» и «всеобщая характеристика живых существ, их 

собственная динамика как источник преобразования или поддержания ими 

жизненно значимых связей с окружающим миром; выступает в соотнесении с 

деятельностью, обнаруживаясь как динамическое условие ее становления, 

реализации и видоизменения, как свойство ее собственного движения»[66]. 

В психофизиологии под активностью личности понимается «мера 

процесса взаимодействия организма с окружающей средой, выступающего в 

форме внутренних и внешних проявлений» [67]. В социологии В.Ф. Бехреревым 

это понятие трактуется как «качество, которое базируется на потребностях и 

интересах личности и существует как внутренняя готовность к действию (с 

психологической точки зрения); более или менее энергичная 

самодеятельность, направленная на преобразование различных областей 

деятельности и самих субъектов» [63]. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Характеризующими качествами активности человека являются 

способность, целенаправленность, мотивация (потребности, интересы, 

стимулы), осознанность, владение способами и приёмами действий, 

эмоциональность, индивидуальный опыт [63; 66]. 

Свойствами проявления являются инициативность и ситуативность, 

рефлексы, вызванные внешними стимулами, внутренняя готовность человека 

к действию, способность к самореагированию и саморазвитию [63; 64]. 

Условиями повышения активности человека являются наличие 

стимулов воздействия на человека и наличие у него мотивов к действию [63]. 

Критериями оценки и измерения активности человека являются  

степень развития деятельности человека и эффективностью этих действий 

[63; 65]. Уровень активности, её длительность, устойчивость и другие 

показатели зависят от согласованности и оптимальных сочетаний разных 

компонентов: эмоционального, мотивационного и др. В связи с чем, в 

зависимости от способа связи психических и личностных уровней 

активности она может приобретать оптимальный или неоптимальный 

характер [63]. 

Раскрывая сущность трудовой активности, обращает на себя внимание 

так же различие в ее определении учеными. Так, Экономическом словаре 

дается следующее определение данному понятию: - «Это реализация 

интеллектуального и физического потенциала рабочей силы в процессе 

трудовой деятельности, где: творческая активность - деятельность, 

направленная на решение нестереотипных производственных задач, 

способствующая повышению качественных и количественных результатов 

труда» [68]. И.А. Коверзнева понимает под трудовой активностью 

«необходимое состояние и определяющую характеристику любой 

профессиональной деятельности (являющейся в свою очередь 

характеристикой и состоянием трудовой), деятельностью социально 

значимой, обеспечивающей основания воспроизводства жизнедеятельности 

человека, изменения, самоизменения его самого» [69]. В.А. Гайворонюк под 

этим термином понимает повышение продуктивности работы на основе 

стремления персонала к инновациям, улучшению условий труда, 

усовершенствованию инструментов деятельности, расширению сбыта 

товаров и услуг [70]. 

Очевидно, что принципиальным отличием от активности человека в 

общем является то, что в трудовой активности при разных трактовках четко 

обрисовывается внутренняя составляющая сферы труда, а именно – человек 

труда и его деятельность, направленная на достижение результатов труда (в 

том числе – и инновационного (творческого). 

Творческий (инновационный, интеллектуальный характер) трудовой 

деятельности проявляется в ее характеризующих качествах, а именно: в 

качестве и количестве выполненной работы, дисциплинированности 

участников трудового процесса, характере труда [68]; профессионализме и 

значимости труда [69]; ценностных ориентациях, профессиональных знаниях 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB
http://psyera.ru/ponyatie-i-motivy-professionalnoy-deyatelnosti-452.htm
http://psyera.ru/osnovnye-sfery-zhiznedeyatelnosti-lichnosti-622.htm
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и навыках, образовании, интеллектуальных, психических и физических 

возможностях человека, и вытекающих отсюда установок к труду, а так же в 

потребностях работника [70]. 

По иному проявляется трудовая активность в отличие от обычной. Так, 

свойствами проявления трудовой активности являются: вовлечение 

работника в общественное производство и постоянный рост 

производительности труда, степень реализации им своих физических и 

умственных возможностей, знаний, умений, способностей при выполнении 

конкретного вида трудовой деятельности; достигнутые результаты в 

выполнении установленных производственных заданий (норм), повышении 

качества продукции, совмещении профессий и функций по собственной 

инициативе, переходе на многостаночное обслуживание по отраслевым и 

межотраслевым нормам, освоении вторых и смежных профессий, улучшении 

использования средств труда (оборудования, сырья, материалов), 

сокращении сроков освоения новых видов продукции и оборудования, 

оказании помощи товарищам по работе, соблюдении и укреплении 

дисциплины труда и др. [71]; в усилении мобилизации сил человека 

(интеллектуальных, физических, эмоциональных и др.) за счет энергии 

внутренней мотивации по разному – к повышению продуктивности работы и 

(или) улучшению её качества; к улучшению процесса работы (в 

организационном и технологическом плане); в желании принимать на себя 

ответственность [70]. 

Особый интерес вызывают и условия повышения трудовой активности. 

Как показывает мировой опыт, в этой связи интерес представляет прежде 

всего опыт Японии, где повышению трудовой активности участников 

производства уделяется большое внимание. В этой стране в ведущих фирмах 

создана система менеджмента, реализуемая по принципу консенсуса, 

включающая участие работников в прибылях, в управлении организацией, 

введение творческих элементов в содержание труда, формирование особых 

средств мотивации: системы пожизненного найма, группового 

корпоративного духа фирмы и др. [68]. Следует отметить, что условия 

повышения трудовой активности обусловлены потребностью и интересами 

членов трудовых коллективов в сочетании с условиями труда, уровнем его 

организации, объективностью в оплате труда и материальном 

стимулировании, заботой о быте и благосостоянии работников. 

Условия повышения трудовой активности связаны с внешним 

воздействием на работника через материальное и моральное стимулирование 

для удовлетворения его потребностей (с учетом теории Маслоу – от низших 

(физиологических) к высшим); со стимулирующим воздействием 

руководителя на внутреннюю мотивацию работника с учетом социальной 

установки последнего (т.е. – осознанного желания и потенциальной 

готовности приложить усилия для достижения поставленной цели) [72]; с 

наличием стимулов и учетом структуры самой трудовой активности, а 

именно ее компонентов – мотивов, цели, ресурсов, социальной установки, 
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готовности к проявлению, отношению к работе (содержанию, процессу, 

организации, вознаграждению, способам подкрепления мотивов) [73]. 

Таким образом, критериями оценки и измерения трудовой активности 

можно считать: с одной стороны – достигнутый уровень производительности 

труда или объема выполненной работы в единицу времени, где: показатели, 

характеризующие качество и количество выполненной работы; показатели 

использования оборудования, овладение передовыми методами и приемами 

труда; сроки и степень освоения новой технологии, видов продукции; 

соблюдение норм и правил внутреннего распорядка, технологической и 

трудовой дисциплины; участие работников в рационализаторстве, 

изобретательстве, совершенствовании организации производства и труда и т. 

д. [68]; с другой – уровень продуктивности работы, мотивационный тип 

работника, а так же прямые показатели (качество работы, ее количество, 

степень участия в модернизации и инновационной деятельности, степень 

участия в процессе управления производством), и непрямые (рост и 

стабильность продуктивности, степень удовлетворенности работой) [72]. 

Обобщение категориального аппарата (активности и трудовой 

активности с раскрытием их сущности) позволяет говорить о том, что данные 

категории можно рассматривать с разных точек зрения. Однако, обобщение 

результатов исследований позволяет сделать вывод о том, что как 

активность, так и трудовую активность и инновационную активность в сфере 

труда можно рассматривать по следующим признакам: 

 - как особый вид деятельности человека (личности, людей, трудового 

коллектива); 

 - как возможность реализации потенциала человеком (личностью, 

людьми, трудовыми коллективами); 

 - как форма самовыражения и самоутверждения человека (личности, 

людей, трудового коллектива); 

 - как психологическое понятие. 

С учетом данных признаков, активность рассматривается следующим 

образом: 

 - как особый вид деятельности имеет явно выраженную 

целенаправленность, мотивацию, эмоциональность, наличие опыта, 

позволяющего осознанно выбирать способы и приемы действий, 

осуществляемых с целью достижения определенной степени развития, и 

характеризуется инициативностью и ситуативностью; 

 - как возможность реализации потенциала характеризуется 

определенными способностями, развивающихся на основе потребностей и 

интересов к действию с целью их удовлетворения; 

 - как форма самовыражения и самоутверждения проявляется при 

взаимодействии с окружающей средой при наличии соответствующих 

мотивов, осознанности, эмоций, целенаправленности, умении выбирать 

способы и приемы действий; 
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 - как психологическое понятие включает обязательное наличие 

мотивов и способностей к саморазвитию для обеспечения жизнедеятельности 

под воздействием внешних стимулов. 

По данным же признакам трудовую активность можно рассматривать 

следующим образом: 

- как особый вид деятельности имеет направленность на обеспечение 

жизнедеятельности, характеризуется профессионализмом и значимостью как 

для самого человека (личности, людей, трудового коллектива), так и для 

общества; 

 - как возможность реализации потенциала характеризуется 

интеллектуальными и физическими способностями, качеством и 

количеством, а так же уровнем ответственности за выполненную работу, 

позволяющими повысить уровень производительности труда на основе 

совершенствования организации производства и труда, эффективного 

использования оборудования, внедрения новой техники и технологии, 

научной организации труда, повышения уровня технологической и трудовой 

дисциплины; 

 - как форма самовыражения и самоутверждения проявляется в участии 

человека (личности, людей, трудового коллектива) в общественном 

производстве посредством реализации умственных и физических 

способностей в процессе трудовой деятельности для достижения 

поставленных целей развития, стоящих перед каждым трудовым 

коллективом и обществом в целом – росте объема производства и реализации 

продукции (услуг), повышении их качества, повышении эффективности 

труда и производства и т.д.; обеспечивается стремлением повышать 

продуктивность труда, внедрять инновации, улучшать условия труда, 

увеличивать объем реализации товаров и услуг на основе усиления 

мобилизации интеллектуальных, физических и эмоциональных сил за счет 

энергии внутренней мотивации под внешним воздействием материального и 

морального стимулирования на основе выбора форм и методов, зависящих от 

мотивационного типа человека; 

 - как психологическое понятие характеризует внутренний мир и 

потенциал человека (личности, людей, трудового коллектива) в процессе 

производственной деятельности, и учитывает ценностные ориентиры, 

профессиональные знания и навыки, уровень образованности, 

интеллектуальные, психические и физические возможности, которые 

формируют отношение к труду и определяют тип личности, ее материальные 

и нематериальные потребности и интересы. 

По определению, аналогичные признаки должны характеризовать и 

инновационную активность в сфере труда. Однако, в существующих 

трактовках самого термина «инновационная активность» применительно к 

человеку не всегда можно обнаружить данные признаки. 

Так, например, рассматривая трактовку понятия «активность 

инновационная» как «… - характеристика социального поведения человека и 
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организации в сферах инновационной деятельности, выражающаяся в 

параметрах интенсивности, скорости реакции, многообразии, частоте и 

объемах работ, связанных с инновационной деятельностью» [25, с.117], 

можно выделить некоторые проблемы такой трактовки: - отчасти, в ней 

можно выделить возможность реализации потенциала человека, но при этом 

упускаются такие важные моменты, как потребности и интересы человека – с 

одной стороны, и цель осуществления инновационной деятельности – с 

другой; - при отсутствии как этих моментов, так и такого важного, как 

необходимость осознания внешнего воздействия на человека посредством 

выбора форм и методов стимулирования, нельзя признать такую трактовку и 

по признаку формы самовыражения и самоутверждения; - так же, в такой 

трактовке не выдержаны и важные моменты, определяющие инновационную 

активность как психологическое понятие, поскольку отсутствуют мотивы и 

необходимость выбора стимулов с учетом потребностей и интересов 

человека осуществлять инновационную деятельность. 

Очевидно, что для инновационной активности применительно к сфере 

труда, где активным субъектом является человек (личность, люди, трудовые 

коллективы), должны быть присущи выделенные однородные признаки 

активности вообще, и трудовой активности – в частности. Понятным 

является и то, что «инновационная активность» – как понятие, должно 

отличаться от понятий «активность» и «трудовая активность», хотя бы 

потому, что существуют различия между: результатами простого и сложного, 

неквалифицированного и квалифицированного, физического и умственного 

труда; субъектами трудовой деятельности вообще, и инновационной 

деятельности – в частности; инновационным трудом и трудом – как 

целенаправленной деятельности человека, направленной на получение 

конкретного результата с целью удовлетворения собственных и 

общественных потребностей. 

Для определения самого понятия «инновационная активность в сфере 

труда» должны быть так же, как и при определении понятий «активность» и 

«трудовая активность», выделены ее характеризующие качества, свойства 

проявления, условия повышения, критерии оценки и измерения. 

Исходя из вышеизложенного, можно считать, что: 

к характерным качествам инновационной активности в сфере труда 

относятся: стремление и желание человека (личности, людей, трудовых 

коллективов) существенно улучшать структуру и качество производства и 

(или) социальной сферы на основе инноваций (вновь созданных и (или) 

усовершенствованных конкурентоспособных технологий, продукции или 

услуг, а так же организационно-технических решений производственного, 

административного, коммерческого или другого характера); 

к свойствам проявления инновационной активности в сфере труда 

относятся: способность человека (личности, людей, трудовых коллективов) к 

инновациям и творческой деятельности, направленной на использование и 

коммерционализацию результатов научных исследований и разработок; 
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к условиям повышения инновационной активности в сфере труда 

относятся: воздействие на человека (личность, людей, трудовые коллективы) 

для формирования у него (них) потребностей к инновационной деятельности 

(т.е. – внешнее воздействие посредством стимулов) на основе: принятия 

соответствующих организационно-технических решений производственного, 

административного, коммерческого или другого характера, которые 

улучшают структуру и качество производства и (или) социальной сферы; 

формирование инновационной инфраструктуры производства и 

предпринимательства в рамках реализации инновационных программ и 

проектов; обеспечение доступа к получению новых знаний и 

интеллектуальных продуктов; формирование устойчивых мотивов к 

рациональному использованию сырьевых ресурсов (средств их добычи и 

переработки) и производственного оборудования, совершенствованию 

технологических процессов, увеличению объема производства и реализации 

качественной продукции на потребительском рынке; 

к критериям оценки и измерения инновационной активности в сфере 

труда относятся: выпущенные на рынок новые конкурентоспособные товары 

и услуги, результаты научных исследований и (или) научно-

исследовательских разработок (инновационные продукты). 

С учетом этих элементов возможно дать трактовку самого понятия 

«инновационная активность в сфере труда» на основе выделенных 

признаков, присущих «активности» и «трудовой активности»: 

- как особый вид деятельности человека (личности, людей, трудового 

коллектива) характеризуется творческими способностями и потребностями к 

улучшению структуры и качества производства и социальной сферы 

посредством инноваций; 

 - как возможность реализации потенциала человеком (личностью, 

людьми, трудовыми коллективами) базируется на творческих способностях 

(преимущественно умственном труде), и созданию условий их реализации с 

целью достижения поставленных целей инновационного развития как 

отдельного предприятия, так и общества в целом посредством развития 

устойчивых мотивов к изготовлению и реализации на рынке новых 

конкурентоспособных товаров и услуг, материализации результатов НИ и 

НИР в виде готовой инновационной продукции и услуг; 

 - как форма самовыражения и самоутверждения человека (личности, 

людей, трудового коллектива) заключается в стремлении к внедрению 

инноваций посредством мобилизации интеллектуального потенциала на 

основе сформированных внутренних мотивов к улучшению структуры и 

качества производства и социальной сферы, повышению эффективности и 

продуктивности труда, увеличению объема реализации и повышению 

качества продукции и услуг под внешним воздействием материальных и 

моральных стимулов в процессе соответствующих проводимых 

организационно-технических решений при сформированной инновационной 

инфраструктуре, в рамках реализации инновационных программ и проектов, 



 

45 

 

на основе доступа к получению новых знаний и интеллектуальных 

продуктов; 

 - как психологическое понятие характеризует творческий потенциал и 

умственные способности в процессе инновационной деятельности, 

ценностные ориентиры работника, формирующие его отношение к такой 

деятельности, его потребности и интересы к улучшению структуры и 

качества производства и социальной сферы на основе инноваций. 

  

1.6 Фактор времени как критерий оценки инновационной 

активности в сфере труда 

 

Необходимым условием проявления активности вообще, трудовой и 

инновационной активности в сфере труда – в частности, является скорость, с 

которой протекает та, или иная деятельность человека (личности, людей, 

трудового коллектива), реализуется его (их) потенциал и проявляются 

способности (будь-то просто трудовые, или инновационные). 

Рассматривая фактор времени в определениях понятия «активность», 

в отдельных из них он ассоциируется с интенсификацией, интенсивностью, 

энергичностью, движением. 

Так, например, в самом понятии «Активность личности» на фактор 

времени указывает интенсификация и интенсивность, если ее рассматривать 

как «…особый вид деятельности или особая деятельность, отличающаяся 

интенсификацией своих основных характеристик (целенаправленности, 

мотивации, осознанности, владения способами и приёмами действий, 

эмоциональности), а также наличием таких свойств как инициативность и 

ситуативность» [63] (т.е интенсивность (авт.). В данной трактовке 

интенсификация отражает тот факт, что во всех характеристиках активности 

в явной форме просматриваются элементы качественно-количественных 

оценок, наблюдается повышение выраженности и интенсивности её 

составляющих (усиление осознанности, субъективности, личностной 

значимости целей), отмечается более высокий уровень мотивации и владения 

субъектом способами и приёмами деятельности, повышенная эмоциональная 

окрашенность. 

С психологической же точки зрения на временной фактор при 

определении понятия «активность» указывает то, что она проявляется «…в 

действиях человека под влиянием безусловных рефлексов, когда движение 

непосредственно вызывается внешним стимулом» [66; 69]. 

Более четко фактор времени проявляется при определении понятия 

«трудовая активность», где он ассоциируется с такими категориями, как 

объем выполненной работы в единицу времени, сроками для выполнения 

работы, выполнением норм времени при выполнении определенного вида 

работ, а так же измеряется таким показателем, как продуктивность работы: 

раскрывается количественный результат труда, его качественная сторона 

проявляется в виде такого показателя, как сроки и степень освоения новой 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB
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технологии, видов продукции [68]; такое же понимание качественной 

стороны трудовой активности характерно и для социологии труда, где она 

измеряется «…сокращением сроков освоения новых видов продукции и 

оборудования,…», а количественный уровень «характеризуется 

достигнутыми результатами в выполнении установленных производственных 

заданий (норм)…» [71]. 

Понимание необходимости учета фактора времени при характеристике 

трудовой активности как с количественной, так и с качественной точек 

зрения, приводит некоторых современных ученых к выводу о том, что сама 

трудовая активность есть ни что иное, как «…повышение продуктивности 

работы…», где учитывается как количественная (объем затраченного 

времени), так и качественная ее сторона (эффективность использования 

внутренних ресурсов). При таком понимании вопроса, данные авторы 

приходят к выводу о том, что уровень трудовой активности, равно, как и 

уровень продуктивности работы непосредственно зависит от «…уровня 

трудоспособности человека – потенциальной возможностью выполнить 

работу в течении определенного времени при сохранении определенного 

количества и качества показателей…» [70]. 

При выделении фактора времени в качестве меры оценки 

инновационной активности с теоретической точки зрения следует 

рассмотреть его влияние на инновационную деятельность вообще, 

инновационный процесс, который по определению имеет временные 

интервалы протекания по стадиям, жизненный цикл инноваций. 

Если рассматривать саму инновационную деятельность как такую, 

которая направлена на использование и коммерционализацию результатов 

научных исследований и разработок и определяющая выпуск на рынок новых 

конкурентоспособных товаров и услуг, то эти изменения можно считать 

более качественными, если деятельность, направленная как на разработку, 

так и на использование и коммерционализацию НИ и НИР для выпуска 

новых товаров и услуг, протекает быстрее – в более сжатые сроки. 

С учетом же результатов исследований классиков, обосновавших 

теорию про инновации (Н.Д. Кондратьев и Й. Шумпетер), сам 

экономический цикл характеризуется временными интервалами 

(чередованием фаз оживления, подъемов, кризисов и депрессий) – т.е. 

«деловыми циклами» развития экономики – результатами качественного, 

революционного обновления капитала за счет использования инноваций. 

Исходя же из определения самого понятия «инновация», продление процесса 

развития экономики на стадиях оживления и подъема, равно, как и 

предупреждение кризисов и депрессий, так же характеризуется скоростью 

внедрения как вновь созданных, так и усовершенствованных 

конкурентоспособных технологий продукции, услуг, организационно-

технических решений производственного, административного, 

коммерческого или другого характера, существенно улучшающих структуру 

и качество производства и социальной сферы. Если же теорию 
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экономических циклов спроецировать на концепцию «жизненного цикла 

товара» Т. Левитта, то становится очевидным, что во временном интервале 

сокращение срока разработки и внедрения инноваций на стадии зарождения 

и роста, способствуют продлению срока зрелости и насыщению рынка в виде 

готовой инновационной продукции (услугах) – с одной стороны, и 

максимально возможному предотвращению (торможению) стадии спада. В 

этой связи временное измерение инновационного процесса с учетом 

последовательности его протекания по стадиям не менее важно, чем 

информационно-вещественное или затратное измерение [25, с. 111]. 

Таким образом, касательно инновационной активности, временной 

фактор должен быть мерой ее оценки на следующей основе: 

 - во-первых, она должна проявляться непосредственно на стадиях 

инновационного процесса и жизненного цикла инноваций, связанных с 

научной деятельностью, где процесс характеризуется временем для 

проведения фундаментальных и прикладных исследований (научных 

исследований и разработок), а результатом, в данном случае, можно считать 

инновационный продукт в виде НИ (НИР), соответствующий установленным 

требованиям по качеству, и выполняемый в установленном временном 

промежутке. Очевидно, что для этой стадии (цикла) мерой оценки 

инновационной активности, с учетом закона экономии времени, можно 

считать количество НИ (НИР), разработок и новинок в единицу времени; 

 - во-вторых, она может проявляться в виде научной деятельности 

(нововведениях) непосредственно на стадии комплексной подготовки 

производства – т.е. на предприятиях, где результатом так же можно считать 

инновационный продукт в виде НИ (НИР) – нововведения и новации 

(включая внутриорганизационные) соответствующего качества, 

способствующие как выпуску продукции, так и повышению эффективности и 

продуктивности производства. На этой стадии (или на жизненном цикле 

внутриорганизационных инноваций), мерой оценки инновационной 

активности можно считать не только количество НИ (НИР), проведенных и 

внедренных непосредственно на производстве (включая новые и 

усовершенствованные технологии и тех. процессы), но и организационно-

технические решения производственного, административного, 

коммерческого или другого характера, существенно улучшающих структуру 

и качество производственно-социальной сферы предприятия, 

способствующих повышению эффективности и продуктивности 

производства; 

 - в-третьих, она по определению должна проявляться непосредственно 

на основной стадии инновационного процесса (или же – на 

производственной стадии жизненного цикла инновационного продукта), где 

результатом и мерой оценки с учетом закона экономии времени можно 

считать количество выпущенной новой конкурентоспособной продукции в 

единицу времени для ее реализации на рынке. Кроме того, с учетом 

разделения производственной стадии жизненного цикла инновационной 
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продукции на процессы эксплуатации и обслуживания, списания (демонтажа) 

и утилизации (рециклинга), мерой оценки могут служить количество 

принятых в единицу времени организационно-технических решений разного 

характера, способствующих повышению качества производства на основе 

внедренных и усовершенствованных единиц современного 

производственного оборудования, технологий и технологических процессов, 

обеспечивающих, в том числе, и экономию сырьевых ресурсов, средств их 

добычи и переработки; 

 - в-четвертых, выходя за рамки основной стадии инновационного 

процесса жизненного цикла инновационной продукции (производство), и 

вступая в стадию рыночного и потребительского цикла 

(коммерционализация), инновационная активность может проявляться 

непосредственно в объеме реализации инновационной продукции (услугах) в 

единицу времени, которая удовлетворяет запросы потребителя по качеству и 

цене с учетом требований к эксплуатации и использованию. Наряду с этим, 

мерой оценки инновационной активности на данной стадии могут служить 

следующие факторы – состояние взаимосвязи в инфраструктуре 

«производство – предпринимательство», а так же существующие механизмы 

формирования потребительского рынка и сбыта товарной (не только 

инновационной) продукции в единицу времени. В данном случае можно 

говорить об оценке инновационной активности как работников 

инновационных предприятий, так и других субъектов, входящих в 

инфраструктуру «производство – предпринимательство», влияющих на 

формирование потребительского рынка и сбыта товарной продукции на нем; 

 - в-пятых, инновационная активность может проявляться так же у 

субъектов, непосредственно не входящих в инновационный процесс, и не 

являющихся непосредственно участниками инновационной деятельности по 

рассмотренным выше стадиям, однако при этом, влияющих на формирование 

новых знаний и интеллектуальных продуктов – с одной стороны, и на 

формирование инновационной инфраструктуры – с другой. К таковым 

субъектам можно отнести образовательные учреждения (в частности – 

ВУЗы), способствующие активизации процессов получения новых знаний, 

являющихся основой генерирования полезных инновационных идей и их 

материализации в готовой инновационной продукции или услуге. Мерой 

оценки инновационной активности в данном случае может служить 

инновационный потенциал преподавателей и организаторов 

образовательного процесса – с одной стороны, а с другой – количество 

выпускников ВУЗов, трудоустроенных в экономике по специальности в 

единицу времени, и нашедших приложение своему труду, связанному с 

инновационной деятельностью (в науке, на производстве в качестве 

изобретателей и рационализаторов); 

в шестых, инновационная активность может проявляться так же у 

субъектов, управляющих экономикой в целом, и инновационной 

деятельностью – в частности на подведомственной им территории, 
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гипотетически способствующих ее инновационному развитию в регионе 

(будь-то город, район, область или страна в целом). К таковым субъектам 

относятся органы законодательной и исполнительной власти на разных 

уровнях гос. управления, разрабатывающие, утверждающие и реализующие 

стратегии (программы) социально-экономического развития регионов, 

составляющей частью которых должны быть инновационные программы и 

проекты. Мерой оценки инновационной активности в данном случае может 

служить качество решенных задач, способствующих инновационному 

развитию регионов в определенный инновационными программами и 

проектами срок. 

Таким образом, временной фактор имеет первостепенное значение для 

оценки инновационной активности в сфере труда и проведения 

эмпирических исследований. 

 

Выводы к разделу 1 

Таким образом, подводя итоги проведенного научного исследования по 

обоснованию теоретических основ стимулирования инновационной 

активности в сфере труда, можно сделать следующие выводы: 

1. Стимулирование труда является одним из важнейших 

экономических инструментов, использование которого позволяет 

посредством развития мотивации работников к эффективному труду 

обеспечить конкурентоспособный уровень субъектов хозяйствования и их 

дальнейшее развитие, где эффективность труда можно соизмерять с 

полученным экономическим эффектом от внедрения инноваций. Для 

внедрения инноваций работники должны быть мотивированы с помощью 

материальных и нематериальных форм, денежных и не денежных, 

социально-психологических и творческих видов мотивации труда. Для 

достижения эффективности в процессе стимулирования труда должны быть 

соблюдены основополагающие принципы. 

2. Инновации зарождаются, генерируются и материализуются в сфере 

труда, которая представляет собой пространство трудовой деятельности 

человека с целью удовлетворения им собственных потребностей и 

потребностей общества от полученного полезного результата, где во 

внутренней и внешней среде взаимодействуют между собой субъекты 

социально-трудовых отношений. 

3. Для появления инноваций и их материализации приоритетным 

является умственный труд, основанный на накопленных знаниях, и 

сформированной экономике знаний, где динамика и качество 

экономического роста напрямую зависят от эффективности механизма 

производства и использования знаний. 

4. Основой появления инноваций в сфере труда является инициация и 

познания, которые должны стимулироваться на всех стадиях 

инновационного процесса – от фундаментальных исследований до 
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проектирования, и на всех стадиях получения результата от внедрения – до 

сбыта. 

5. Инновационная активность работников является основой 

инновационного развития любого предприятия (организации, учреждения), 

региона, отрасли, национальной экономики в целом – то есть любой 

экономической системы. Инновационная активность в сфере труда 

рассматривается многогранно: - как особый вид деятельности, как 

возможность реализации потенциала, как форма самовыражения и 

самоутверждения человека или группы людей, а так же как психологическое 

понятие, характеризущее творческий потенциал и умственные способности в 

процессе инновационной деятельности, ценностные ориентиры работника, 

формирующие его отношение к такой деятельности, его потребности и 

интересы к улучшению структуры и качества производства и социальной 

сферы на основе инноваций. 

6. Необходимым условием проявления инновационной активности в 

сфере труда является скорость, с которой протекает та, или иная 

деятельность человека (личности, людей, трудового коллектива), реализуется 

его (их) потенциал и проявляются способности (будь-то просто трудовые, 

или инновационные). Фактор времени является мерой оценки 

инновационной активности в сфере труда, которая проявляется на всех 

стадиях инновационного процесса и жизненного цикла инноваций, 

связанных с научной деятельностью, изготовлением и реализацией 

инновационной продукции и услуг, а так же в управлении инновационными 

процессами на всех уровнях экономики. 
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2 АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ В СФЕРЕ 

ТРУДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

2.1 Анализ основных показателей, характеризующих динамику 

инновационной активности в сфере труда Республики Беларусь  

 

Существует практическая проблема не совершенства методологии 

статистического учета показателей, характеризующих инновационную 

активность вообще и, в частности – инновационную активность в сфере 

труда. 

Так, анализируя систему статистических показателей по 

инновационной деятельности, приведенных в сборниках «Наука и 

инновационная деятельность в Республике Беларусь», издаваемых 

Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь на 

протяжение последних лет (в частности – в 2016 г. [74]), можно отметить, что 

оперируя общеметодологическим подходом к классификации показателей по 

6 основным разделам сборника («1. Оценка уровня технологического 

развития отраслей экономики»; «2. Индикаторы науки и инновационного 

развития»; «3. Организации и кадровый потенциал»; «4. Подготовка кадров»; 

«5. Экономические показатели научной деятельности»; «6. Инновации»), не 

возможно определить причины и последствия изменения инновационной 

активности в сфере труда, ее влияние на общее развитие экономики на 

интенсивной основе – то есть инновационное развитие Республики Беларусь. 

При этом усложняется поиск причин и последствий для такого развития и с 

показателями, принятыми для сравнения в последнем разделе сборников («7. 

Международные сравнения»). 

В то же время, на основе даже поверхностного анализа динамики 

показателей, характеризующих инновационную деятельность в Республике 

Беларусь, можно определить ряд проблем инновационного развития страны в 

целом. 

Для этого воспользуемся данными, содержащимися в разделе 

«Официальная статистика» («Наука и инновации») Национального 

статистического комитета Республики Беларусь [75] и Сборника «Наука и 

инновационная деятельность в Республике Беларусь» за 2016 год [74]. 

Анализируя ряд показателей, относящихся к индикаторам инноваций, 

характеризующих результат инновационной активности вообще, можно 

обнаружить ряд проблем, констатирующих ее ежегодное снижение в 

Республике Беларусь (таблица 2.1). 

Так, на протяжении пяти лет более, чем в три раза снизилась 

изобретательская активность, на 1,4% уменьшился удельный вес 

отгруженной инновационной продукции (работ, услуг) в общем объеме 

отгруженной продукции (работ, услуг), а ее (их) доля для внутреннего рынка 

сократилась на 17,5% в 2015 г. по сравнению с 2010 г. 
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Таблица 2.1 – Динамика индикаторов инноваций в Республике Беларусь за 

2010-2015 г.г. [74; 75] 
Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015/2010 

Коэффициент изобретательской 

активности (число отечественных 

патентных заявок на изобретения, 

поданных в Беларуси, в расчете на 

10 000 человек населения) 

 

 

 

 

1,9 

 

 

 

 

1,8 

 

 

 

 

1,8 

 

 

 

 

1,6 

 

 

 

 

0,8 

 

 

 

 

0,6 

 

 

 

 

0,32 

Удельный вес организаций, 

осуществлявших затраты на 

технологические инновации, в 

общем числе обследованных 

организаций, процентов 

 

 

 

 

15,2 

 

 

 

 

21,7 

 

 

 

 

22,7 

 

 

 

 

21,5 

 

 

 

 

20,1 

 

 

 

 

18,9          

 

 

 

 

+3,7 

в том числе:        

удельный вес организаций 

промышленности, 

осуществлявших затраты на 

технологические инновации, в 

общем числе обследованных 

организаций промышленности 

 

 

 

 

 

15,4 

 

 

 

 

 

22,7 

 

 

 

 

 

22,8 

 

 

 

 

 

21,7 

 

 

 

 

 

20,9 

 

 

 

 

 

19,6 

 

 

 

 

 

+4,2 

удельный вес организаций сферы 

услуг, осуществлявших затраты на 

технологические инновации, в 

общем числе обследованных 

организаций сферы услуг 

 

 

 

 

12,8 

 

 

 

 

12,1 

 

 

 

 

21,8 

 

 

 

 

19,2 

 

 

 

 

14,0 

 

 

 

 

14,0 

 

 

 

 

+1,2 

Удельный вес организаций 

промышленности, 

осуществлявших затраты на 

технологические, 

организационные, маркетинговые 

инновации, в общем числе 

обследованных организаций 

промышленности, процентов 

 

 

 

 

 

 

18,1 

 

 

 

 

 

 

24,3 

 

 

 

 

 

 

24,8 

 

 

 

 

 

 

24,4 

 

 

 

 

 

 

22,8 

 

 

 

 

 

 

21,1 

 

 

 

 

 

 

+3,0 

Удельный вес отгруженной 

инновационной продукции (работ, 

услуг) в общем объеме 

отгруженной продукции (работ, 

услуг) организаций 

промышленности, процентов 

 

 

 

 

14,5 

 

 

 

 

14,4 

 

 

 

 

17,8 

 

 

 

 

17,8 

 

 

 

 

13,9 

 

 

 

 

13,1 

 

 

 

 

-1,4% 

Удельный вес отгруженной 

инновационной продукции (работ, 

услуг) новой для внутреннего 

рынка, в общем объеме 

отгруженной продукции (работ, 

услуг) организаций 

промышленности, процентов 

 

 

 

 

 

53,2 

 

 

 

 

 

60,0 

 

 

 

 

 

43,6 

 

 

 

 

 

44,6 

 

 

 

 

 

46,0 

 

 

 

 

 

35,7 

 

 

 

 

 

-17,5 

Удельный вес отгруженной 

инновационной продукции (работ, 

услуг) новой для мирового рынка, в 

общем объеме организаций 

промышленности, процентов 

 

 

 

 

0,8 

 

 

 

 

1,1 

 

 

 

 

0,7 

 

 

 

 

0,6 

 

 

 

 

1,2 

 

 

 

 

1,8 

 

 

 

 

+1,0 
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При этом за данный период произошло увеличение удельного веса 

организаций, осуществлявших затраты по всем видам инноваций как в 

промышленности, так и в сфере услуг. Таким образом можно сделать вывод о 

том, что рост затрат на инновации не дал положительного эффекта в 

экономике Республики Беларусь, и не только ни способствовал повышению 

инновационной активности в сфере труда, а оказал существенное 

дестимулирующее воздействие на изобретательскую активность. 

Не дал положительного эффекта и рост затрат на науку в сфере 

образования, про что свидетельствуют данные таблицы 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Динамика индикаторов развития науки в Республике 

Беларусь за 2010-2015 г.г. [74; 75] 

 
Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015/2010 

Внутренние затраты на научные 

исследования и разработки по 

источникам финансирования, 

процентов 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

 

из них:        

бюджетные средства 57,8 45,0 43,6 47,6 48,0 44,7 -13,1 

средства внебюджетных фондов 0,9 0,5 0,3 0,7 1,2 1,3 +0,4 

Удельный вес расходов на 

образование в общей сумме 

расходов консолидированного 

бюджета, процентов 

 

 

 

16,8 

 

 

 

18,1 

 

 

 

17,5 

 

 

 

17,9 

 

 

 

18,4 

 

 

 

17,2 

 

 

 

+0,4 

Доля населения в возрасте 5-18 лет, 

охваченная образованием, в общей 

численности населения в возрасте 

5-18 лет, процентов 

 

 

 

90,1 

 

 

 

90,1 

 

 

 

88,6 

 

 

 

87,8 

 

 

 

87,8 

 

 

 

88,1 

 

 

 

-2,0 

Отношение среднемесячной 

номинальной начисленной 

заработной платы в образовании к 

среднемесячной номинальной 

начисленной заработной плате по 

экономике страны в целом, 

процентов 

 

 

 

 

 

73,4 

 

 

 

 

 

78,6 

 

 

 

 

 

75,6 

 

 

 

 

 

68,6 

 

 

 

 

 

69,0 

 

 

 

 

 

72,9 

 

 

 

 

 

-0,5 

Доля сектора высшего образования 

во внутренних затратах на научные 

исследования и разработки, 

процентов 

 

 

 

12,6 

 

 

 

9,6 

 

 

 

10,0 

 

 

 

10,8 

 

 

 

11,7 

 

 

 

10,8 

 

 

 

-1,8 

 

Так, за проанализированный период на 1,8% сократилась доля сектора 

высшего образования во внутренних затратах на научные исследования и 

разработки при росте удельного веса расходов на образование в общей сумме 

расходов консолидированного бюджета на 0,4%. Увеличение последнего 

показателя ни как не связано со стимулированием работников сферы 

образования, поскольку отношение среднемесячной номинальной 
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начисленной заработной платы в образовании к среднемесячной 

номинальной начисленной заработной плате по экономике страны в целом за 

2010-1015 гг. сократилось на 0,5%. Настораживающим является и 

сокращение доли населения в возрасте 5-18 лет, охваченной образованием, в 

общей численности населения данной возрастной группы на 2,0%, что 

свидетельствует об утрате научного потенциала в Республике. 

Значительная разбалансированность между затратами и полученным 

результатом характерна для сферы научной деятельности Республики 

Беларусь, про что свидетельствуют данные таблицы 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Динамика основных показателей состояния и развития 

науки в Республике Беларусь за 2010-2015 г.г. [74; 75] 

 
Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015/

2010 

Число организаций, 

выполнявших научные 

исследования и разработки, 

единиц 

 

 

468 

 

 

501 

 

 

530 

 

 

482 

 

 

457 

 

 

439 

 

 

0,94 

Численность персонала, занятого 

научными исследованиями и 

разработками, человек 

 

 

31 712 

 

 

31 194 

 

 

30 437 

 

 

28 937 

 

 

27 208 

 

 

26 153 

 

 

0,83 

из них:        

исследователи 19 879 19 668 19 315 18 353 17 372 16 953 0,85 

из них имеют ученую степень:        

доктора наук 746 741 719 703 671 648 0,87 

кандидата наук 3 143 3 150 3 071 2 946 2 867 2 822 0,90 

Внутренние затраты на научные 

исследования и разработки, 

млрд. руб. 

       

фактически действовавших 

ценах 

1 140,6 2 081,9 3 537,8 4 372,3 4 073,1 4 495,4 3,94 

в процентах к валовому 

внутреннему продукту 

 

0,69 

 

0,70 

 

0,67 

 

0,67 

 

0,52 

 

0,52 

 

0,75 

Номинальная начисленная 

среднемесячная заработная плата 

работников по виду 

деятельности «Научные 

исследования и разработки», тыс. 

руб. 

 

 

 

 

1 777,2 

 

 

 

 

2 653,6 

 

 

 

 

4 905,6 

 

 

 

 

6 830,7 

 

 

 

 

7 974,0 

 

 

 

 

8 853,2 

 

 

 

 

4,98 

Инвестиции в основной капитал 

по виду деятельности «Научные 

исследования и разработки», 

млрд. руб. 

 

 

 

266,6 

 

 

 

361,8 

 

 

 

630,6 

 

 

 

810,2 

 

 

 

763,5 

 

 

 

1 663,5 

 

 

 

6,24 

Ввод в эксплуатацию основных 

средств по виду деятельности 

«Научные исследования и 

разработки», млрд. руб. 

 

 

 

242,1 

 

 

 

310,6 

 

 

 

741,9 

 

 

 

513,9 

 

 

 

666,2 

 

 

 

842,4 

 

 

 

3,48 
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Так, несмотря на существенный рост затрат по всем статьям 

инвестирования в развитие научной деятельности (внутренних затрат на 

научные исследования и разработки в 3,94 раза, инвестиции в основной 

капитал по виду деятельности «Научные исследования и разработки» в 6,24 

раза, ежегодном увеличении эксплуатируемых основных средств по виду 

деятельности «Научные исследования и разработки», которые возросли за 

период в 3,48 раза), и при таком, казалось бы, стимулирующем факторе, как 

ежегодный существенный рост номинальной начисленной среднемесячной 

заработной платы работников по виду деятельности «Научные исследования 

и разработки» в 4,98 раза, размер которой значительно превышает уровень 

заработной платы работников в сфере высшего образования Республики и 

является одним из самых высоких среди всех видов экономической 

деятельности, происходит постепенная утрата научного потенциала: 

сократилось число организаций, выполнявших научные исследования и 

разработки на 6,0%; численность персонала, занятого научными 

исследованиями и разработками в целом по всем категориям на 17%, 

включая докторов и кандидатов наук. При этом, хотя рентабельность 

реализованной продукции, товаров, работ, услуг по организациям с 

основным видом деятельности «Научные исследования и разработки» и 

выросла в 2015 г. на 1,7% по сравнению с 2010 г., ее динамика была гораздо 

хуже, чем в период 2011-2014 г.г, а сам прирост был значительно ниже, чем 

прирост затрат в этот вид деятельности. 

Таким образом, анализируя динамику основных показателей состояния 

и развития науки в Республике Беларусь за 2010-2015 г.г. (табл. 2.3) 

становится очевидным, что затраты в вид деятельности «Научные 

исследования и разработки» не принесли ожидаемого положительного 

результата даже с учетом такого мотивирующего фактора, как высокий 

уровень и рост заработной платы научных работников. Именно в этом 

заключается парадоксальность ситуации, анализируя динамику показателей, 

непосредственно характеризующих сферу труда персонала, занятого 

научными исследованиями и разработками (табл. 2.4). 

Анализ данной таблицы позволяет сделать следующие выводы: 

в Республике на протяжение последних шести лет идет постоянное и 

устойчивое сокращение численности работников, занимающихся научными 

исследованиями и разработками, которая уменьшилась на 17%, и в большей 

степени – в предпринимательском секторе (на 19%); 

наблюдается ежегодное устойчивое уменьшение численности 

исследователей в структуре работников, занимающихся научными 

исследованиями и разработками, которое сократилось за 2010-2015 г.г на 

15%; 

так же происходит ежегодное уменьшение в структуре работников, 

занимающихся научными исследованиями и разработками, численности 

персонала с высшим образованием (на 13% за проанализированный период). 
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Таблица 2.4 – Динамика основных показателей, характеризующих 

количественный и качественный состав персонала, занятого научными 

исследованиями и разработками в Республике Беларусь за 2010-2015 г.г. [74; 

75] 

 
Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015/2010 

Занятые научными 

исследованиями и 

разработками в 

Республике Беларусь, 

чел. 

31 712 31 194 30 437 28 937 27 208 26 153 0,83 

из них:        

государственный 

сектор 

 

8 294 

 

8 150 

 

8 041 

 

7 533 

 

7 135 

 

6 958 

 

0,84 

сектор коммерческих 

организаций 

(предпринимательски

й сектор) 

 

 

 

20 510 

 

 

 

19 995 

 

 

 

19 479 

 

 

 

18 690 

 

 

 

17 313 

 

 

 

16 580 

 

 

 

0,81 

сектор высшего 

образования 

 

2 902 

 

3 046 

 

2 908 

 

2 705 

 

2 749 

 

2 607 

 

0,90 

из них:        

исследователи 19 879 19 668 19 315 18 353 17 372 16 953 0,85 

техники 2 248 2 236 2 202 2 162 1 854 1 736 0,77 

вспомогательный 

персонал 

 

9 585 

 

9 290 

 

8 920 

 

8422 

 

7 982 

 

7 464 

 

0,78 

в том числе имеют 

образование: 

 

 

 

      

высшее 24 119 24 005 23 730 22 744 21 355 20 863 0,87 

среднее специальное  

3 476 

 

3 260 

 

3 095 

 

2 867 

 

2 566 

 

2 454 

 

0,71 

прочее 4 117 3 929 3 612 3 326 3 287 2 836 0,69 

 

Перечисленные негативные процессы свидетельствуют об утрате 

экономикой Республике Беларусь научного потенциала в сфере труда, что, 

естественно, приводит к торможению инновационного развития страны. При 

этом, ухудшается конкурентоспособность экономики Республики Беларусь. 

 

2.2 Анализ конкурентоспособности Республики Беларусь по 

уровню инновационной активности в сфере труда 

 

Если оперировать классификацией 7 раздела сборника [74], то можно 

выявить проблемы, которые снижают общий рейтинг Республики Беларусь в 

сравнении с другими странами по уровню инновационного развития, где 

первопричины заключаются именно в сфере труда. 

Для проведения такого анализа воспользуемся обоснованной гипотезой 

и определением самого понятия инновационная активность в сфере труда. 



 

57 

 

Исходя из данного понимания, можно некоторые показатели разделить 

на причинные и следственные, где: 

1. Причинные показатели, которые непосредственно характеризуют 

сферу инновационного труда (Т1), определяют факторы, влияющие на 

инновационный труд (Т2). 

2. Следственные показатели, характеризующие результат 

инновационного труда (ИТ). 

3. Причинные показатели и факторы, влияющие на уровень 

инновационного развития в общем, и которые могут рассматриваться в 

качестве опосредованно относящихся к сфере труда (И). 

4. Следственные результирующие показатели, зависящие от результата 

инновационного труда (ИТ) и факторов, влияющих на уровень 

инновационного развития в общем (И), и могут быть улучшенными 

посредством повышения инновационной активности в сфере труда (ИР). 

Так, оперируя классификацией международных сравнений [74, с. 128-

141], к показателям, непосредственно характеризующим сферу 

инновационного труда (Т1), можно отнести: численность персонала, занятого 

научными исследованиями и разработками; доля занятости в наукоемких 

видах деятельности к общей занятости, %; 

к показателям, определяющим факторы, влияющие на инновационный 

труд (Т2), можно отнести: выпуск аспирантов и докторантов (МСКО 6) на 

1000 человек населения в возрасте 25-34 лет; доля населения в возрасте 30-34 

лет имеющего завершенное высшее образование, %;  

к следственным показателям, характеризующим результат 

инновационного труда (ИТ), можно отнести: продажа новых для рынка и 

новых для фирмы инноваций в общем объеме товарооборота, %; доля 

экспорта средне- и высокотехнологичной продукции, %; доля экспорта 

наукоемких услуг в общем объеме экспорта услуг, %;  

к причинным показателям и факторам, влияющим на уровень 

инновационного развития в общем, которые могут рассматриваться в 

качестве опосредованно относящихся к сфере труда (И), можно отнести: 

внутренние затраты на научные исследования и разработки; доля 

государственных расходов на НИОКР в ВВП, %; доля венчурного капитала в 

ВВП, %; доля коммерческих расходов в ВВП, %; доля расходов на 

инновации, не связанные с НИОКР, в общем объеме отгруженной 

продукции, %; доля МСП, осуществляющих инновации, в общем числе 

МСП, %; доля МСП, участвующих в совместных инновационных проектах, в 

общем числе обследованных организаций, %;  

к следственным результирующим показателям, зависящим от 

результата инновационного труда и факторов, влияющих на уровень 

инновационного развития в общем, которые могут быть улучшенными 

посредством повышения инновационной активности в сфере труда (ИР), 

можно отнести: рейтинг стран по глобальному индексу инноваций. 
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В свою очередь, укрупненно можно все показатели разделить на те, 

который характеризуют затраты, и те, которые характеризуют результат от 

затрат в инновационное развитие экономики. 

На основе приведенной классификации проведен сравнительный 

анализ показателей, позволяющий определить место Республики Беларусь 

среди других стран по уровню инновационного развития с учетом 

инновационной активности в сфере труда (таблица 2.5). 
 

Таблица 2.5 – Анализ причин и следствий инновационного развития 

Республики Беларусь с учетом инновационной активности в сфере труда в 

2015 г. 

 
Группы показателей Значение /  

динамика 

показателя 

Рейтинг РБ по 

показателю 

среди других 

стран 

1 2 3 

Непосредственно характеризуют сферу инновационного труда (Т1) 

Численность персонала, занятого научными 

исследованиями и разработками в 2008-2014 г.г (среди 9 

стран СНГ) 

31473-

27208 чел. 

(-14%) 

7-й из 9 стран 

 - в эквиваленте полной занятости (среди 38 стран кроме 

СНГ) 

27208 30-й 

Доля занятости в наукоемких видах деятельности к общей 

занятости (среди 35 стран кроме СНГ) 

28,5 1-й 

Определяют факторы, влияющие на инновационный труд (Т2) 

Выпуск аспирантов и докторантов (МСКО 6) на 1000 

человек населения в возрасте 25-34 лет (среди 35 стран 

кроме СНГ) 

0,7 30-й 

Доля населения в возрасте 30-34 лет имеющего завершенное 

высшее образование (среди 35 стран кроме СНГ) 

28,4 26-й 

Характеризуют результат инновационного труда (ИТ) 

Продажа новых для рынка и новых для фирмы инноваций в 

общем объеме товарооборота, % (среди 35 стран кроме 

СНГ) 

12,3 12-й 

Доля экспорта средне- и высокотехнологичной продукции 

(среди 35 стран кроме СНГ) 

30,3 30-й 

Доля экспорта наукоемких услуг в общем объеме экспорта 

услуг (среди 35 стран кроме СНГ) 

33,4 20-й 

Показатели и факторы, влияющие на уровень инновационного развития в общем, 

опосредованно относящиеся к сфере труда (И) 

Внутренние затраты на научные исследования и разработки, 

% в ВВП (среди 9 стран СНГ) 

0,74-0,52 

(-0,22) 

4-й из 9 стран 

Внутренние затраты на научные исследования и разработки, 

% в ВВП (среди 38 стран кроме СНГ) 

0,52 

 

37-й 

Доля государственных расходов на НИОКР в ВВП (среди 35 

стран кроме СНГ) 

0,18 35-й 

Доля венчурного капитала в ВВП (среди 35 стран кроме СНГ) 0 35-й 

Доля коммерческих расходов в ВВП (среди 35 стран кроме 

СНГ) 

0,34 27-й 
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Окончание табл. 2.5 
1 2 3 

Доля расходов на инновации, не связанные с НИОКР, в 

общем объеме отгруженной продукции (среди 35 стран 

кроме СНГ) 

1,73 7-й 

Доля МСП, осуществляющих инновации, в общем числе 

МСП (среди 35 стран кроме СНГ) 

4,41 35-й 

Доля МСП, участвующих в совместных инновационных 

проектах, в общем числе обследованных организаций (среди 

35 стран кроме СНГ) 

0,48 35-й 

Следственные результирующие показатели, зависящие от результата инновационного 

труда и факторов, влияющих на уровень инновационного развития в общем, которые 

могут быть улучшенными посредством повышения инновационной активности в сфере 

труда (ИР) 

Рейтинг стран по глобальному индексу инноваций (среди 

всех стран (обследовано 141 страна) 

 53-й 

Примечание: составлена по данным первоисточника [74, с. 126-141]. 

 

Не смотря на то, что существующую классификацию международных 

сравнений инновационного развития Республики Беларусь с другими 

странами нельзя считать совершенной хотя бы по той причине, что число 

стран для анализа по всем группам показателей значительно меньше, чем в 

выборке по глобальному индексу инноваций, на основании данной таблицы 

можно сделать следующие выводы: 

1. Республика Беларусь среди 141-й обследованной страны имела 

сравнительно высокий рейтинг по глобальному индексу инноваций (53-й) в 

2015 г. Данный результирующий показатель составляется Всемирной 

организацией интеллектуальной собственности, Корнельским университетом 

и Школой бизнеса INSEAD, и оценивает оперативные и организационные 

изменения экономических систем, развитие и использование новых 

технологий, показатели инноваций и кадровый потенциал. С помощью 

данного показателя определяется потенциал в области инновационной 

деятельности и выстраивание рейтинга стран по уровню инновационного 

развития [74, с. 135]. 

Согласно проведенным исследованиям этих международных 

организаций, в 2015 г. в первую десятку стран по данному показателю 

входили Швейцария, Великобритания, Швеция, Нидерланды, США, 

Финляндия, Сингапур, Ирландия, Люксембург, Дания. Среди стран бывшего 

СССР Республику Беларусь опередили такие страны, как Эстония (23 

рейтинг), Латвия (33-й рейтинг), Литва (38-й рейтинг), Молдова (44-й 

рейтинг), Российская Федерация (48-й рейтинг). 

2. В то же время, в Республике Беларусь имеются все предпосылки для 

ухудшения данного показателя, поскольку именно среди показателей, 

характеризующих сферу труда есть такие, которые определяют очень низкий 

рейтинг Республики, а именно: с 2008 по 2014 г.г в Республике происходит 

значительное уменьшение численности персонала, занятого научными 
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исследованиями и разработками (на 14% за данный период) – по данному 

показателю Республика заняла лишь 7-й рейтинг среди 9 стран, принятых для 

анализа Белстатом [74, с. 126], опередив лишь Армению и Украину, где 

численность занятых данной категории уменьшается еще большими темпами 

(следует отметить, что в других странах этой группы, таких, как 

Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан 

численность данной категории увеличивается); среди 38 стран вне СНГ, 

принятых для анализа Белстатом [74, с. 126-127], в эквиваленте полной 

занятости Республика Беларусь имеет лишь 30-й рейтинг по занятости 

населения научными исследованиями и разработками по численности и, при 

этом, среди 38 стран ее уменьшение в 2008-2014 г.г произошло вместе с 

Республикой только в таких странах, как Испания, Канада, Португалия, 

Финляндия, где численность занятых в этой сфере больше, чем в Республике. 

Положительным можно считать такой показатель, как доля занятости в 

наукоемких видах деятельности к общей занятости, по которому Республика 

Беларусь имеет 1-й рейтинг среди всех 35-ти стран, принятых для анализа 

Белстатом [74, с. 140-141]. Тем не менее, с учетом первых двух показателей 

данной группы можно констатировать, что в сфере инновационного труда 

Республики Беларусь существуют значительные проблемы. 

3. Не менее проблемными являются показатели, определяющие 

факторы, которые влияют на инновационный труд. Среди 35-ти стран, 

принятых для анализа Белстатом [74, с. 137-138], по показателю доля 

населения в возрасте 30-34 лет, имеющего завершенное высшее образование 

Республика Беларусь занимала 26-й рейтинг, а по показателю выпуск 

аспирантов и докторантов (МСКО 6) на 1000 человек населения в возрасте 

25-34 лет всего лишь 30-й, опередив лишь Кипр, Мальту, Польшу, Турцию и 

Македонию (для сравнения – на 1000 человек приходится 0,7 аспирантов и 

докторантов в возрасте 25-34 лет в то время, как, например, в Швейцарии 3,4, 

в Швеции 2,8, в Германии и Финляндии 2,7, в Хорватии и Словакии – 2,3 и 

2,4 соответственно; даже в Исландии этот показатель больше – 0,7). Доля же 

населения в возрасте 30-34 лет, имеющего завершенное высшее образование, 

в Республике Беларусь составила всего 28,4%, в то время, как есть страны, 

где она больше 50,0% (Ирландия, Литва, Люксембург), и более 45,0% 

(Соединенное Королевство, Кипр, Норвегия, Финляндия, Швеция, 

Швейцария). 

4. Очевидно, что существует непосредственная связь между 

показателями, характеризующими инновационный труд и факторами, 

которые на него влияют – с одной стороны, и основными показателями, 

характеризующими результат инновационного труда, выбранные нами на 

основе принятых для анализа Белстатом среди 35-ти стран [74, с. 140-141]. 

При том, что среди этих стран по продаже новых для рынка и новых для 

фирмы инноваций в общем объеме товарооборота Республика Беларусь 

занимает сравнительно высокий рейтинг (12-й), доля которых составляла 

12,3%, с низким рейтингом можно считать долю экспорта наукоемких услуг 
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в общем объеме экспорта услуг (20-й рейтинг, 33,4%), и очень низким можно 

считать долю экспорта средне- и высокотехнологичной продукции (30-й 

рейтинг, 30,3%). 

5. Еще более низкий рейтинг имеют большинство показателей и 

факторов, влияющих на уровень инновационного развития в общем, 

опосредованно относящиеся к сфере труда. Так, по отдельным из них 

Республика Беларусь занимала последнее место среди стран, принятых 

Белстатом для анализа – 35-й рейтинг по доле государственных расходов на 

НИОКР в ВВП, доле венчурного капитала в ВВП, доле МСП, 

осуществляющих инновации, в общем числе МСП, доле МСП, участвующих 

в совместных инновационных проектах, в общем числе обследованных 

организаций. Среди 38-ми стран кроме СНГ, принятых Белстатом для 

анализа, по показателю «Внутренние затраты на научные исследования и 

разработки, % в ВВП» Республика Беларусь заняла предпоследнее место, а 

среди 9 стран СНГ – 4-й рейтинг, при том, что за 2010-2015 г.г. эта доля 

сократилась. Лишь по одному показателю этой группы Республика Беларусь 

вошла в десятку среди 35 стран, и имеет 7-1 рейтинг («Доля расходов на 

инновации, не связанные с НИОКР, в общем объеме отгруженной 

продукции»). 

Таким образом, более глубокий сравнительный анализ 

международного положения Республики Беларусь позволяет говорить о том, 

что сравнительно высокий рейтинг по глобальному индексу инноваций (53-

й) в 2015 г. среди 141-й страны не говорит о том, что экономика Республики 

имеет такой же высокий рейтинг по показателям, характеризующим как 

сферу инновационного труда, так и по факторам, влияющим на него, и, 

соответственно – по показателям, характеризующим результат 

инновационного труда, включая те, что влияют на общий уровень 

инновационного развития. 

Проведенный анализ международного сравнения говорит о том, что 

положение экономики Республики Беларусь может ухудшиться в ближайшее 

время, особенно – при вступлении в ВТО, и что Республика не готова к 

международной открытой конкуренции в силу низкого уровня 

инновационного труда. 

Для разрешения определенной проблемы требуется провести оценку 

уровня инновационной активности в сфере труда Республики Беларусь на 

региональном уровне. 

 

2.3 Анализ уровня инновационной активности в сфере труда 

Республики Беларусь на региональном уровне 

 

С учетом существующей методологии и системы показателей по 

инновационной деятельности, приведенных в сборниках «Наука и 

инновационная деятельность в Республике Беларусь», издаваемых 

Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь, а так же 
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данных официального сайта Интернет-ресурса данного органа [74; 75], нами 

отобраны показатели, позволяющие дать оценку уровня инновационной 

активности в сфере труда Республики Беларусь на региональном уровне. При 

этом отобранные показатели сгруппированы по однотипному принципу (см. 

п. 2.2) с их разделением на причинные и следственные в соответствии с 

выдвинутой гипотезой при характеристике инновационной активности в 

сфере труда. Исходя из этого проведена следующая группировка: 

к показателям, непосредственно характеризующим сферу 

инновационного труда (Т1) на региональном уровне отнесены: списочная 

численность работников, выполнявших научные исследования и разработки 

(включая тех, кто имеет научную степень и исследователей); структура 

персонала, занятого научными исследованиями и разработками (по 

категориям); затраты, связанные с технологическими инновациями, на 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации персонала; 

к показателям, определяющим факторы, влияющие на инновационный 

труд (Т2), отнесено: численность обучающихся в учреждениях среднего 

специального и высшего образования на 10 000 человек населения; 

номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в образовании 

региона; номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в науке 

и научном обслуживании региона; соотношение зарплаты в образовании к 

средней по региону; соотношение зарплаты в науке к средней по региону; 

число организаций, выполнявших научные исследования  и разработки; 

число организаций, осуществляющих технологические инновации; удельный 

вес организаций, осуществляющих технологические инновации в общем 

числе организаций; затраты на исследование и разработку новых продуктов, 

услуг и методов их производства (передачи), новых производственных 

процессов в затратах на технологические инновации; затраты на 

производственное проектирование, другие виды подготовки производства 

для выпуска новых продуктов, внедрения новых услуг или методов их 

производства (передачи) в затратах на технологические инновации; затраты 

на маркетинговые исследования, связанные с технологическими 

инновациями; 

к следственным показателям, характеризующим результат 

инновационного труда (ИТ), отнесено: объем выполненных научно-

технических работ; Инновационная продукция в общем объеме отгруженной 

продукции (работ, услуг) собственного производства в фактических 

отпускных ценах (за вычетом налогов и сборов, исчисляемых из выручки); 

к причинным показателям и факторам, влияющим на уровень 

инновационного развития в общем, которые могут рассматриваться в 

качестве опосредованно относящихся к сфере труда (И), отнесено: 

внутренние затраты на научные исследования и разработки; внутренние 

текущие затраты на научные исследования и разработки; затраты в 

приобретение машин и оборудования, связанных с технологическими 

инновациями; затраты на технологические инновации в приобретение новых 
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и высоких технологий; затраты на технологические инновации в 

приобретение компьютерных программ и баз данных, связанных с 

технологическими инновациями; прочие затраты на технологические 

инновации; 

к следственным результирующим показателям, зависящим от 

результата инновационного труда и факторов, влияющих на уровень 

инновационного развития в общем, которые могут быть улучшенными 

посредством повышения инновационной активности в сфере труда (ИТ), 

отнесено: объем отгруженной продукции (работ, услуг) собственного 

производства в фактических отпускных ценах (за вычетом налогов и сборов, 

исчисляемых из выручки). 

На основе приведенной группировки проведены анализ и оценка 

уровня инновационной активности в сфере труда каждого региона 

Республики Беларусь. Для этого использованы динамика каждого показателя 

в регионе по полученным расчетным данным. 

 

2.3.1 Анализ инновационной активности в сфере труда г. Минск 

 

По данным Приложения А (табл. А.1-А.3, рис. А.1, А.2) для проведения 

анализа и оценки инновационной активности в сфере труда г. Минск 

составлена таблица 2.6. 

 

Таблица 2.6 – Динамика показателей, характеризующих 

инновационную активность в сфере труда г. Минск 

 
Группы показателей Динамика 

показателя за 

2012-2016 г.г 

Оценка 

показателя 

(позитивная /  

негативная) 

1 2 3 

Непосредственно характеризуют сферу инновационного труда (Т1) 

Списочная численность работников, выполнявших НИР 0,84 негативная 

из них имеют ученую степень   

доктора наук 0,85 негативная 
кандидата наук 0,90 негативная 

из них исследователи 0,84 негативная 
Структура персонала, занятого научными 

исследованиями и разработками, по категориям 

  

исследователи 1,00 позитивная 

техники 0,88 позитивная 

вспомогательный персонал 1,03 негативная 

Из затрат на технологические инновации:   

подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

персонала, связанные с технологическими инновациями 

0,50 негативная 

Определяют факторы, влияющие на инновационный труд (Т2) 

Численность обучающихся в учреждениях высшего 

образования на 10 000 человек населения 

0,68 негативная 



 

64 

 

Окончание табл. 2.6 
1 2 3 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная 

плата в образовании региона 

1,93 позитивная 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная 

плата в науке и научном обслуживании 

2,26 позитивная 

Соотношение зарплаты в образовании к средней по 

региону, коэф. 

0,91 негативная 

Соотношение зарплаты в науке к средней по региону 1,05 позитивная 

Число организаций, выполнявших научные исследования  

и разработки 

0,74 негативная 

Число организаций, осуществляющих технологические 

инновации 

0,77 негативная 

Удельный вес организаций, осуществляющих 

технологические инновации в общем числе организаций 

0,87 негативная 

Из затрат на технологические инновации:   

исследование и разработка новых продуктов, услуг и 

методов их производства (передачи), новых 

производственных процессов 

1,56 позитивная 

производственное проектирование, другие виды 

подготовки производства для выпуска новых продуктов, 

внедрения новых услуг или методов их производства 

(передачи) 

2,40 позитивная 

маркетинговые исследования, связанные с 

технологическими инновациями 

1,30 позитивная 

Характеризуют результат инновационного труда (ИТ) 

Объем выполненных научно-технических работ 1,29 позитивная 

Инновационная продукция в общем объеме отгруженной 

продукции (работ, услуг) собственного производства в 

фактических отпускных ценах (за вычетом налогов и 

сборов, исчисляемых из выручки) 

0,70 негативная 

Показатели и факторы, влияющие на уровень инновационного развития в общем, 

опосредованно относящиеся к сфере труда (И) 

Внутренние затраты на научные исследования и 

разработки 

1,32 позитивная 

из них:   

внутренние текущие затраты на научные исследования и 

разработки 

1,33 позитивная 

Затраты на технологические инновации 1,16 негативная 

в том числе:   

приобретение машин и оборудования, связанных с 

технологическими инновациями 

0,65 позитивная 

приобретение новых и высоких технологий 0,50 позитивная 

приобретение компьютерных программ и баз данных, 

связанных с технологическими инновациями 

4,10 негативная 

прочие затраты на технологические инновации 70,0 негативная 

Следственные результирующие показатели, которые могут быть улучшенными 

посредством повышения инновационной активности в сфере труда (ИР) 

Объем отгруженной продукции (работ, услуг) собственного 

производства в фактических отпускных ценах  

0,96 негативная 

Примечание: составлена по данным Приложения А. 
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Анализируя динамику показателей, характеризующих инновационную 

активность в сфере труда г. Минск за 2012-2016 г.г можно наблюдать прямое 

противоречие между результатом и затратами в инновационной 

деятельности, а именно: рост внутренних затрат на научные исследования и 

разработки в целом на 32% не способствовал улучшению результата, так как 

уменьшилась и доля инновационной продукции в общем объеме 

отгруженной продукции (работ, услуг) собственного производства в 

фактических отпускных ценах (за вычетом налогов и сборов, исчисляемых из 

выручки) на 30%, так и в целом ее объем на 4% за проанализированный 

период – то есть ухудшились итоговый результирующий показатель и один 

из основных показателей, характеризующих результат инновационного 

труда, не смотря на улучшение другого (объема выполненных научно-

технических работ на 29%). 

Ухудшение двух следственных результатных показателей находится в 

прямой зависимости от показателей, непосредственно характеризующих 

сферу инновационного труда (Т1). Так, за анализируемый период 

уменьшилась списочная численность работников, выполнявших научные 

исследования и разработки, включая исследователей и 

высококвалифицированных ученых и, при этом, в структуре персонала, 

занятого научными исследованиями и разработками, увеличилась доля 

вспомогательного персонала. Негативной тенденцией можно так же считать 

существенное (на 50%) сокращение затрат на подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации персонала, связанных с технологическими 

инновациями. Таким образом, в группе показателей, непосредственно 

характеризующих сферу инновационного труда (Т1) г. Минск за 

проанализированный период практически все имели негативную динамику за 

2012-2016 г.г., что, на наш взгляд, явилось основной причиной ухудшения 

динамики результатных – падение объемов отгруженной продукции (работ, 

услуг) собственного производства в фактических отпускных ценах (за 

вычетом налогов и сборов, исчисляемых из выручки) и доли в ней 

инновационной продукции. 

В свою очередь, ухудшение динамики показателей, непосредственно 

характеризующих сферу инновационного труда в г. Минск в 2012-2016 г.г. 

имеет как объективные, так и субъективные причины, что обусловлено 

влиянием факторов на данную сферу. К объективным можно отнести: 

сокращение численности обучающихся в учреждениях высшего образования 

на 10 000 человек населения на 32%, что свидетельствует о падении 

инновационного трудового потенциала региона; падение покупательской 

способности работников образования и их конкурентоспособности 

заработной платы (соотношение зарплаты в образовании к средней по 

региону ухудшилось за период на 9%); сокращение числа организаций, 

выполнявших научные исследования  и разработки на 23%, числа 

организаций, осуществляющих технологические инновации на 13%, числа 
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организаций, выполнявших научные исследования  и разработки на 26%. Тем 

не менее, есть и субъективные факторы, которые говорят о том, что не 

смотря на их позитивное влияние в сфере инновационного труда не 

произошло аналогичной положительной динамики. Так, не смотря на рост 

номинальной начисленной среднемесячной заработная платы в образовании 

региона на 93% и существенный ее рост в науке и научном обслуживании в 

2,3 раза, эта тенденция не позволила повысить мотивацию работников 

данных отраслей к инновационному труду. В этой связи нельзя признать 

оправданным рост затрат на проведение маркетинговых исследований, 

связанных с технологическими инновациями на 30%, затрат на 

производственное проектирование, другие виды подготовки производства 

для выпуска новых продуктов, внедрения новых услуг или методов их 

производства (передачи) в 2,4 раза, затрат на исследование и разработку 

новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых 

производственных процессов на 56%. Очевидно, что с учетом выявленных 

выше проблем в сфере инновационного труда и результатных показателей 

данные виды затрат оказали не стимулирующий, а дестимулирующий 

эффект. 

Аналогичный (дестимулирующий) эффект оказали, и неоправданным 

можно считать влияние факторов на инновационное развитие в общем в 

регионе, опосредовано относящихся к сфере труда (И). Так, не оправданным 

можно считать рост внутренних затрат на научные исследования и 

разработки на 32% и текущих из них на 33%, поскольку не последовало 

положительной динамики результатных показателей за проанализированный 

период. Необоснованным, в этой связи, можно считать более чем 

существенный рост прочих затрат на приобретение технологических 

инновации в 70 раз за период, рост затрат на приобретение компьютерных 

программ и баз данных, связанных с технологическими инновациями в 4,1 

раза за период, что говорит о приоритете приобретения данных видов 

технологических инноваций, а не о стимулировании инноваторов региона к 

их разработке и внедрению. Тем не менее, в данной группе факторов есть и 

положительные (стимулирующие), а именно: сокращение затрат на 

приобретение машин и оборудования, связанных с технологическими 

инновациями, а так же на приобретение новых и высоких технологий может 

говорить о том, что данный вид инновационного труда освоен инноваторами 

в регионе. 

Таким образом, проанализировав динамику показателей, 

характеризующих инновационную активность в сфере труда г. Минск в 2012-

2016 г.г. можно констатировать проблему низкой инновационной активности 

в сфере труда, необоснованность роста затрат на инновационную 

деятельность, что не привело к повышению как инновационной активности в 

сфере труда, так и улучшению основных результатных показателей. При 

этом следует ответить, что в данном регионе имеются и факторы, 
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дестимулирующие инновационный труд и, соответственно, снижающие 

уровень инновационной активности в сфере труда. 

 

2.3.2 Анализ инновационной активности в сфере труда Минской 

области 

 

По данным Приложения А (табл. А.4-А.6, рис. А.3, А.4) для проведения 

анализа и оценки инновационной активности в сфере труда Минской области 

составлена таблица 2.7. 

 

Таблица 2.7 – Динамика показателей, характеризующих 

инновационную активность в сфере труда Минской области 

 
Группы показателей Динамика 

показателя за 

2012-2016 г.г 

Оценка 

показателя 

(позитивная / 

негативная) 

1 2 3 

Непосредственно характеризуют сферу инновационного труда (Т1) 

Списочная численность работников, выполнявших 

научные исследования и разработки 

0,94 негативная 

из них имеют ученую степень   

доктора наук 0,88 негативная 

кандидата наук 1,07 позитивная 

из них исследователи 1,11 позитивная 

Структура персонала, занятого научными 

исследованиями и разработками, по категориям 

  

исследователи 1,18 позитивная 
техники 0,84 позитивная 
вспомогательный персонал 0,76 позитивная 

Из затрат на технологические инновации:   

подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

персонала, связанные с технологическими инновациями 

5,00 позитивная 

Определяют факторы, влияющие на инновационный труд (Т2) 

Численность обучающихся в учреждениях высшего 

образования на 10 000 человек населения 

0,00 негативная 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная 

плата в образовании региона 

1,79 позитивная 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная 

плата в науке и научном обслуживании 

2,00 позитивная 

Соотношение зарплаты в образовании к средней по 

региону, коэф. 

0,92 негативная 

Соотношение зарплаты в науке к средней по региону 1,02 позитивная 
Число организаций, выполнявших научные исследования  

и разработки 

1,08 позитивная 

Число организаций, осуществляющих технологические 

инновации 

0,83 негативная 

Удельный вес организаций, осуществляющих 

технологические инновации в общем числе организаций 

0,95 негативная 



 

68 

 

Окончаение табл. 2.7 
1 2 3 

Из затрат на технологические инновации:   

исследование и разработка новых продуктов, услуг и 

методов их производства (передачи), новых 

производственных процессов 

6,79 позитивная 

производственное проектирование, другие виды 

подготовки производства для выпуска новых продуктов, 

внедрения новых услуг или методов их производства 

(передачи) 

0,96 негативная 

маркетинговые исследования, связанные с 

технологическими инновациями 

3,85 позитивная 

Характеризуют результат инновационного труда (ИТ) 

Объем выполненных научно-технических работ 0,00 негативная 

Инновационная продукция в общем объеме отгруженной 

продукции (работ, услуг) собственного производства в 

фактических отпускных ценах (за вычетом налогов и 

сборов, исчисляемых из выручки) 

1,07 позитивная 

Показатели, опосредованно относящиеся к сфере труда (И) 

Внутренние затраты на научные исследования и 

разработки 

3,67 позитивная 

из них:   

внутренние текущие затраты на научные исследования и 

разработки 

4,02 позитивная 

Затраты на технологические инновации 0,92 позитивная 

в том числе:   

приобретение машин и оборудования, связанных с 

технологическими инновациями 

0,61 позитивная 

приобретение новых и высоких технологий 0,00 позитивная 
приобретение компьютерных программ и баз данных, 

связанных с технологическими инновациями 

0,44 позитивная 

прочие затраты на технологические инновации 100,00 негативная 

Следственные результирующие показатели, зависящие от результата инновационного 

труда и факторов, влияющих на уровень инновационного развития в общем, которые 

могут быть улучшенными посредством повышения инновационной активности в сфере 

труда (ИР) 

Объем отгруженной продукции (работ, услуг) 

собственного производства в фактических отпускных 

ценах (за вычетом налогов и сборов, исчисляемых из 

выручки) 

1,61 позитивная 

Примечание: составлена по данным Приложения А. 

 

Анализируя данные табл. 2.7, можно обнаружить прямо 

пропорциональную г. Минску и, при этом – вполне обоснованную динамику 

зависимости между группами показателей, непосредственно 

характеризующих сферу труда и результатными как в группе показателей 

инновационного труда, так и обобщающего результатного показателя. Так, 

рост динамики за 2012-2016 г.г объема отгруженной продукции (работ, 

услуг) собственного производства в фактических отпускных ценах (за 
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вычетом налогов и сборов, исчисляемых из выручки) на 61%, и 

инновационной продукции в этом объеме на 7% можно считать следствием 

позитивной динамики фактически всех показателей, непосредственно 

характеризующих сферу инновационного труда (Т1), а именно: рост 

численности кандидатов наук и исследователей, выполнявших научные 

исследования и разработки соответственно на 7 и 11%; увеличение в 

структуре персонала, занятого научными исследованиями и разработками 

исследователей на 18% при одновременном сокращении техников и 

вспомогательного персонала соответственно на 16 и 24% за период; 

существенное увеличение затрат на подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации персонала, связанного с технологическими 

инновациями в 5 раз за анализируемый период. 

В регионе положительное воздействие на повышение инновационной 

активности в сфере труда и, соответственно – улучшение следственных 

результатных показателей двух групп оказали такие факторы, 

непосредственно влияющие на инновационный труд (Т2) в регионе, как: рост 

номинальной начисленной среднемесячной заработной платы в образовании 

(на 79%) и в науке и научном обслуживании (в 2 раза); рост соотношения 

зарплаты в науке к средней по региону на 2%; увеличение количества 

организаций, выполнявших научные исследования  и разработки на 8%; 

существенное увеличение затрат на исследование и разработку новых 

продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых 

производственных процессов в 6,79 раз, а также затрат на маркетинговые 

исследования, связанные с технологическими инновациями в 3,85 раза. В то 

же время, в этой группе факторов есть и такие, которые тормозят повышение 

инновационной активности в сфере труда, а именно: падение динамики 

соотношения зарплаты в образовании к средней по региону на 8%; 

сокращение числа организаций, осуществляющих технологические 

инновации на 17% и их доли в общем числе организаций на 5%; сокращение 

затрат на производственное проектирование, другие виды подготовки 

производства для выпуска новых продуктов, внедрения новых услуг или 

методов их производства (передачи) на 4%. При этом, отсутствие 

статистических данных на официальном сайте Белстата региона не позволяет 

проанализировать динамику такого важного показателя, как численность 

обучающихся в учреждениях высшего образования на 10 000 человек 

населения. 

Среди показателей и факторов, влияющих на уровень инновационного 

развития в общем, опосредованно относящихся к сфере труда (И), все имеют 

позитивную динамику в регионе за проанализированный период, кроме 

одного – значительный рост прочих затраты на технологические инновации. 

Таким образом, на основе проведенного анализа динамики показателей, 

характеризующих инновационную активность в сфере труда Минской 

области за 2012-2016 г.г. можно констатировать, что в целом положительная 

динамика результатных показателей обеспечена повышением инновационной 
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активности в сфере труда при благоприятном воздействии факторов, как 

непосредственно влияющих инновационный труд, так и факторов, влияющих 

на уровень инновационного развития региона в общем. При этом 

наблюдается пропорциональность и обоснованность в росте ряда затрат. Тем 

не менее, выявленные проблемы в ходе анализа и оценки позволяют говорить 

о том, что в регионе имеются отдельные проблемы в повышении 

инновационной активности в сфере труда и интенсивном развитии региона 

на инновационной основе. 

 

2.3.3 Анализ инновационной активности в сфере труда Брестской 

области 

 

По данным Приложения А (табл. А.7-А.9, рис. А.5, А.6) для проведения 

анализа и оценки инновационной активности в сфере труда Брестской 

области составлена таблица 2.8. 

 

Таблица 2.8 – Динамика показателей, характеризующих 

инновационную активность в сфере труда Брестской области 

 
Группы показателей Динамика 

показателя за 

2012-2016 г.г 

Оценка 

показателя 

(позитивная / 

негативная) 

1 2 3 

Непосредственно характеризуют сферу инновационного труда (Т1) 

Списочная численность работников, выполнявших 

научные исследования и разработки 

1,05 позитивная 

из них имеют ученую степень   

доктора наук 1,50 позитивная 

кандидата наук 0,95 негативная 

из них исследователи 1,18 позитивная 

Структура персонала, занятого научными 

исследованиями и разработками, по категориям 

  

исследователи 1,11 позитивная 

техники 0,75 позитивная 
вспомогательный персонал 0,70 позитивная 
Из затрат на технологические инновации:   

подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

персонала, связанные с технологическими инновациями 

0,00 негативная 

Определяют факторы, влияющие на инновационный труд (Т2) 

Численность обучающихся в учреждениях высшего 

образования на 10 000 человек населения 

0,68 негативная 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная 

плата в образовании региона 

1,87 позитивная 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная 

плата в науке и научном обслуживании 

2,37 позитивная 

Соотношение зарплаты в образовании к средней по 

региону, коэф. 

0,96 негативная 
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Окончание табл. 2.8 
1 2 3 

Соотношение зарплаты в науке к средней по региону 1,22 позитивная 
Число организаций, выполнявших научные исследования  

и разработки 

1,11 позитивная 

Число организаций, осуществляющих технологические 

инновации 

1,15 позитивная 

Удельный вес организаций, осуществляющих 

технологические инновации в общем числе организаций 

1,31 позитивная 

Из затрат на технологические инновации:   

исследование и разработка новых продуктов, услуг и 

методов их производства (передачи), новых 

производственных процессов 

1,94 позитивная 

производственное проектирование, другие виды 

подготовки производства для выпуска новых продуктов, 

внедрения новых услуг или методов их производства 

(передачи) 

0,11 негативная 

маркетинговые исследования, связанные с 

технологическими инновациями 

20,0 позитивная 

Характеризуют результат инновационного труда (ИТ) 

Объем выполненных научно-технических работ 2,37 позитивная 

Инновационная продукция в общем объеме отгруженной 

продукции (работ, услуг) собственного производства в 

фактических отпускных ценах (за вычетом налогов и 

сборов, исчисляемых из выручки) 

0,87 негативная 

Показатели и факторы, влияющие на уровень инновационного развития в общем, 

опосредованно относящиеся к сфере труда (И) 

Внутренние затраты на научные исследования и 

разработки 

2,47 позитивная 

из них:   

внутренние текущие затраты на научные исследования и 

разработки 

2,51 позитивная 

Затраты на технологические инновации 0,24 позитивная 

в том числе:   

приобретение машин и оборудования, связанных с 

технологическими инновациями 

0,24 позитивная 

приобретение новых и высоких технологий 7,78 негативная 

приобретение компьютерных программ и баз данных, 

связанных с технологическими инновациями 

0,00 позитивная 

прочие затраты на технологические инновации 0,00 позитивная 
Следственные результирующие показатели, зависящие от результата инновационного 

труда и факторов, влияющих на уровень инновационного развития в общем, которые 

могут быть улучшенными посредством повышения инновационной активности в сфере 

труда (ИР) 

Объем отгруженной продукции (работ, услуг) 

собственного производства в фактических отпускных 

ценах (за вычетом налогов и сборов, исчисляемых из 

выручки) 

1,86 позитивная 

Примечание: составлена по данным Приложения А. 

 



 

72 

 

Не смотря на увеличение объема отгруженной продукции (работ, 

услуг) собственного производства в фактических отпускных ценах (за 

вычетом налогов и сборов, исчисляемых из выручки) за 2012-2016 г.г. в 

регионе на 86%, доля в ней инновационной уменьшилась на 13% при 

значительном увеличении объема выполненных научно-технических работ. 

Данные результатные показатели двух групп свидетельствуют о том, что в 

регионе инновационный труд не является эффективным, и затраты на 

выполнение научно-технических работ не являются оправданными. 

В первую очередь обращает на себя внимание положительная 

динамика большинства показателей, характеризующих сферу 

инновационного труда (Т1) в 2012-2016 г.г – рост численность работников, 

выполнявших научные исследования и разработки на 5% (в том числе 

докторов наук на 50% и исследователей на 18%); увеличение в структуре 

персонала исследователей на 11%, при сокращении техников на 25% и 

вспомогательного персонала на 30%. При такой динамике сферу 

инновационного труда в регионе можно считать позитивной, не смотря на 

уменьшение численности кандидатов наук, выполнявших научные 

исследования и разработки на 5%, и отсутствии затрат на подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации персонала, связанных с 

технологическими инновациями. 

Так же в регионе за проанализированный период положительную 

тенденцию имели и большинство факторов, определяющих инновационный 

труд (Т2). К таковым относятся: рост номинальной начисленной 

среднемесячной заработной платы в регионе как в образовании на 87%, так и 

в науке и научном обслуживании соответственно на 87% и в 2,37 раза и, при 

этом, прирост соотношения зарплаты в науке к средней по региону на 22%; 

увеличение числа организаций, выполнявших научные исследования и 

разработки на 11%, и осуществляющих технологические инновации на 15%, 

а так же удельного веса организаций, осуществляющих технологические 

инновации в общем числе организаций на 31%; существенный рост затрат на 

технологические инновации при проведении собственными силами 

исследований и выполнении разработок новых продуктов, услуг и методов 

их производства (передачи), новых производственных процессов на 94%, а 

так же маркетинговых исследований, связанных с технологическими 

инновациями в 20 раз. Все эти положительные факторы должны были 

способствовать росту главного показателя, характеризующего результат 

инновационного труда - инновационной продукции в общем объеме 

отгруженной продукции (работ, услуг) собственного производства в 

фактических отпускных ценах (за вычетом налогов и сборов, исчисляемых из 

выручки), чего, к сожалению, не произошло. Нельзя считать объективной 

причиной ухудшения данного показателя за проанализированный период 

следствием негативного влияния незначительного количества факторов, 

влияющих на инновационный труд, а именно: уменьшения численности 

обучающихся в учреждениях высшего образования на 10 000 человек 
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населения (на 32% в регионе), что характерно для всех регионов Республики 

Беларусь; незначительное падение соотношения зарплаты в образовании к 

средней по региону на 4% и, соответственно – ее конкурентоспособности, 

что при достаточном количестве других положительных факторов 

значительно не могло повлиять на мотивированность к инновационному 

труду в других отраслях экономики региона; существенное (на 89%) 

сокращение затрат на производственное проектирование, другие виды 

подготовки производства для выпуска новых продуктов, внедрения новых 

услуг или методов их производства (передачи). 

Следует так же отметить, что и среди показателей и факторов, 

влияющих на уровень инновационного развития в общем, и опосредованно 

относящиеся к сфере труда (И), большинство имело позитивное значение за 

проанализированный период в регионе, за исключением значительного роста 

затрат на приобретение новых и высоких технологий в 7,78 раз, что не 

стимулирует инноваторов к их разработке собственными силами. 

Таким образом, на основе проведенного анализа динамики показателей, 

характеризующих инновационную активность в сфере труда Брестской 

области, можно сделать вывод о том, что в регионе значительный прирост 

объема отгруженной продукции (работ, услуг) собственного производства в 

фактических отпускных ценах (за вычетом налогов и сборов, исчисляемых из 

выручки) не был обеспечен приростом инновационной. Не смотря на 

наличие инновационного потенциала в сфере труда и факторов, позитивно 

влияющих на увеличение объема инновационной продукции в общем объеме 

отгруженной продукции (работ, услуг) собственного производства в 

фактических отпускных ценах (за вычетом налогов и сборов, исчисляемых из 

выручки), этот потенциал не раскрыт в полной мере. Значительное 

количество увеличения объема выполненных научно-технических работ не 

материализуются в готовых инновационной продукции и услугах, не смотря 

на наличие позитивных факторов в регионе. 

 

2.3.4 Анализ инновационной активности в сфере труда Витебской 

области 

 

По данным Приложения А (табл. А.10-А.12, рис. А.7, А.8) для 

проведения анализа и оценки инновационной активности в сфере труда 

Витебской области составлена таблица 2.9. 

На основе данных анализа динамики показателей табл. 2.9 можно 

сделать важный вывод о том, что в Витебской области за 

проанализированный период 2012-2016 г.г существенно улучшились все 

результатные показатели, зависящие как непосредственно от 

инновационного труда, так и от факторов, влияющих на уровень 

инновационного развития в общем, а именно: 
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Таблица 2.9 – Динамика показателей, характеризующих 

инновационную активность в сфере труда Витебской области 

 
Группы показателей Динамика 

показателя за 

2012-2016 г.г 

Оценка 

показателя 

(позитивная / 

негативная) 

1 2 3 

Непосредственно характеризуют сферу инновационного труда (Т1) 

Списочная численность работников, выполнявших 

научные исследования и разработки 

0,96 негативная 

из них имеют ученую степень   

доктора наук 1,60 позитивная 
кандидата наук 1,33 позитивная 
из них исследователи 0,75 негативная 

Структура персонала, занятого научными 

исследованиями и разработками, по категориям 

  

исследователи 0,99 негативная 

техники 0,87 позитивная 

вспомогательный персонал 1,06 негативная 

Из затрат на технологические инновации:   

подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

персонала, связанные с технологическими инновациями 

0,09 негативная 

Определяют факторы, влияющие на инновационный труд (Т2) 

Численность обучающихся в учреждениях высшего 

образования на 10 000 человек населения 

0,76 негативная 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная 

плата в образовании региона 

1,87 позитивная 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная 

плата в науке и научном обслуживании 

2,07 позитивная 

Соотношение зарплаты в образовании к средней по 

региону, коэф. 

1,01 позитивная 

Соотношение зарплаты в науке к средней по региону 1,12 позитивная 
Число организаций, выполнявших научные исследования  

и разработки 

0,96 негативная 

Число организаций, осуществляющих технологические 

инновации 

0,66 негативная 

Удельный вес организаций, осуществляющих 

технологические инновации в общем числе организаций 

0,75 негативная 

Из затрат на технологические инновации:   

исследование и разработка новых продуктов, услуг и 

методов их производства (передачи), новых 

производственных процессов 

1,64 позитивная 

производственное проектирование, другие виды 

подготовки производства для выпуска новых продуктов, 

внедрения новых услуг или методов их производства 

(передачи) 

2,88 позитивная 

маркетинговые исследования, связанные с 

технологическими инновациями 

1,73 позитивная 

Характеризуют результат инновационного труда (ИТ) 
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Окончание табл. 2.9 
1 2 3 

Объем выполненных научно-технических работ 2,32 позитивная 
Инновационная продукция в общем объеме отгруженной 

продукции (работ, услуг) собственного производства в 

фактических отпускных ценах (за вычетом налогов и 

сборов, исчисляемых из выручки) 

19,01 позитивная 

Показатели и факторы, влияющие на уровень инновационного развития в общем, 

опосредованно относящиеся к сфере труда (И) 

Внутренние затраты на научные исследования и 

разработки 

2,03 позитивная 

из них:   

внутренние текущие затраты на научные исследования и 

разработки 

2,09 позитивная 

Затраты на технологические инновации 1,26 негативная 

в том числе:   

приобретение машин и оборудования, связанных с 

технологическими инновациями 

0,87 позитивная 

приобретение новых и высоких технологий 32,50 негативная 

приобретение компьютерных программ и баз данных, 

связанных с технологическими инновациями 

0,01 позитивная 

прочие затраты на технологические инновации 5,08 негативная 

Следственные результирующие показатели, зависящие от результата инновационного 

труда и факторов, влияющих на уровень инновационного развития в общем, которые 

могут быть улучшенными посредством повышения инновационной активности в сфере 

труда (ИР) 

Объем отгруженной продукции (работ, услуг) 

собственного производства в фактических отпускных 

ценах (за вычетом налогов и сборов, исчисляемых из 

выручки) 

14,29 позитивная 

Примечание: составлена по данным Приложения А. 

 

в 2,32 раза увеличился объем выполненных научно-технических работ, 

в 19,01 раза увеличилась инновационная продукция в общем объеме 

отгруженной продукции (работ, услуг) собственного производства в 

фактических отпускных ценах (за вычетом налогов и сборов, исчисляемых из 

выручки) при том, что сам объем вырос в 14,29 раза. 

Тем не менее, нельзя с полной уверенностью утверждать, что 

улучшение данных показателей было обеспечено лишь за счет улучшения 

инновационного труда, где произошло увеличение численности докторов 

наук на 60% и кандидатов наук на 33%. Большинство показателей этой 

группы имели негативную динамику. 

В то же время, в регионе имелось значительное количество позитивных 

факторов (Т2), влияющих на инновационный труд. Это и значительный рост 

среднемесячной заработной платы в образовании и науке, и так же ее 

позитивная динамика к средней по региону в обеих отраслях; это и 

обоснованное увеличение затрат на все виды, обеспечивающие внедрение 

технологических инноваций собственными силами организаций. Однако и 
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среди факторов данной группы негативную тенденцию имеет сокращение 

числа всех организаций, связанных с инновационной деятельностью и их 

удельного веса. 

Так же нельзя однозначно сделать вывод и в отношении обеспечения 

позитивной динамики результатных показателей за счет факторов, влияющих 

на уровень инновационного развития в общем, опосредованно относящиеся к 

сфере труда (И), где: позитивную динамику имели рост внутренних затрат на 

научные исследования и разработки и их текущих затрат соответственно в 

2,03 и 2,09 раз; произошло сокращение затрат на приобретение машин и 

оборудования, связанных с технологическими инновациями на 13% и 

приобретение компьютерных программ и баз данных, связанных с 

технологическими инновациями на 99%, что говорит об осуществлении 

данных видов инновационной деятельности собственными силами 

инноваторов в регионе. Остальные же показатели и факторы данной группы 

имели негативную динамику: увеличились затраты на технологические 

инновации в целом на 26%, и, в частности среди них в 32,5 раза выросли 

затраты на приобретение технологий и в 5,08 раз прочие затраты на 

технологические инновации, что говорит о неспособности инноваторов в 

регионе заниматься подобной деятельностью. 

Таким образом, резюмируя полученные результаты исследования 

динамики показателей, характеризующих инновационную активность в 

сфере труда Витебской области на протяжении 2012-2016 г.г можно говорить 

о том, что не смотря на улучшение основных результатных показателей в 

регионе имеется нереализованный инновационный потенциал работников. 

 

2.3.5 Анализ инновационной активности в сфере труда Гомельской 

области 

 

По данным Приложения А (табл. А.13-А.15, рис. А.9, А.10) для 

проведения анализа и оценки инновационной активности в сфере труда 

Гомельской области составлена таблица 2.10. 

 

Таблица 2.10 – Динамика показателей, характеризующих 

инновационную активность в сфере труда Гомельской области 

 
Группы показателей Динамика 

показателя за 

2012-2016 г.г 

Оценка 

показателя 

(позитивная / 

негативная) 

1 2 3 

Непосредственно характеризуют сферу инновационного труда (Т1) 

Списочная численность работников, выполнявших 

научные исследования и разработки 

0,78 негативная 

из них имеют ученую степень   

доктора наук 0,88 негативная 
кандидата наук 0,85 негативная 



 

77 

 

Продолжение табл. 2.10 
1 2 3 

из них исследователи 0,79 негативная 
Структура персонала, занятого научными 

исследованиями и разработками, по категориям 

  

исследователи 1,02 позитивная 
техники 0,77 позитивная 

вспомогательный персонал 1,01 негативная 

Из затрат на технологические инновации:   

подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

персонала, связанные с технологическими инновациями 

1,25 позитивная 

Определяют факторы, влияющие на инновационный труд (Т2) 

Численность обучающихся в учреждениях высшего 

образования на 10 000 человек населения 

0,60 негативная 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная 

плата в образовании региона 

1,82 позитивная 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная 

плата в науке и научном обслуживании 

1,78 позитивная 

Соотношение зарплаты в образовании к средней по 

региону, коэф. 

1,01 позитивная 

Соотношение зарплаты в науке к средней по региону 1,00 позитивная 

Число организаций, выполнявших научные исследования  

и разработки 

0,83 негативная 

Число организаций, осуществляющих технологические 

инновации 

0,61 негативная 

Удельный вес организаций, осуществляющих 

технологические инновации в общем числе организаций 

0,71 негативная 

Из затрат на технологические инновации:   

исследование и разработка новых продуктов, услуг и 

методов их производства (передачи), новых 

производственных процессов 

0,32 негативная 

производственное проектирование, другие виды 

подготовки производства для выпуска новых продуктов, 

внедрения новых услуг или методов их производства 

(передачи) 

0,72 негативная 

маркетинговые исследования, связанные с 

технологическими инновациями 

1,58 позитивная 

Характеризуют результат инновационного труда (ИТ) 

Объем выполненных научно-технических работ 0,55 негативная 

Инновационная продукция в общем объеме отгруженной 

продукции (работ, услуг) собственного производства в 

фактических отпускных ценах (за вычетом налогов и 

сборов, исчисляемых из выручки) 

1,62 позитивная 

Показатели и факторы, влияющие на уровень инновационного развития в общем, 

опосредованно относящиеся к сфере труда (И) 

Внутренние затраты на научные исследования и 

разработки 

0,59 негативная 

из них:   

внутренние текущие затраты на научные исследования и 

разработки 

1,37 позитивная 

Затраты на технологические инновации 1,16 негативная 
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Окончание табл. 2.10 
1 2 3 

в том числе:   

приобретение машин и оборудования, связанных с 

технологическими инновациями 

1,61 негативная 

приобретение новых и высоких технологий 0,00 позитивная 
приобретение компьютерных программ и баз данных, 

связанных с технологическими инновациями 

0,09 позитивная 

прочие затраты на технологические инновации 0,33 позитивная 
Следственные результирующие показатели, зависящие от результата инновационного 

труда и факторов, влияющих на уровень инновационного развития в общем, которые 

могут быть улучшенными посредством повышения инновационной активности в сфере 

труда (ИР) 

Объем отгруженной продукции (работ, услуг) 

собственного производства в фактических отпускных 

ценах  

1,45 позитивная 

Примечание: составлена по данным Приложения А. 

 

Результат анализа динамики показателей, характеризующих 

инновационную активность в сфере труда Гомельской области в 2012-2016 

г.г позволяет выделить основные противоречия, а именно: при улучшении 

результатных показателей двух групп – объема отгруженной продукции 

(работ, услуг) собственного производства в фактических отпускных ценах (за 

вычетом налогов и сборов, исчисляемых из выручки) на 45%, и доли 

инновационной продукции в этом объеме на 62%, большинство показателей, 

характеризующих инновационный труд, имеют негативную динамику, что 

существенно повлияло на падение объема выполненных научно-технических 

работ за период на 45%. Данная проблема характеризует отсутствие 

инновационного потенциала работников в регионе, и может привести в 

дальнейшем к ухудшению и других результатных показателей. 

Прежде всего такой вывод обусловлен сокращением численности 

работников, выполнявших научные исследования и разработки, включая все 

категории – докторов наук на 12%, кандидатов наук на 15%, исследователей 

на 21%. Среди позитивных показателей, характеризующих сферу 

инновационного труда в регионе можно выделить только два – уменьшение 

доли техников в структуре персонала, занятого научными исследованиями и 

разработками на 23%, и значительное увеличение затрат на подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации персонала, связанных с 

технологическими инновациями в 1,25 раз, что говорит о грамотном походе 

руководителей предприятий и организаций в кадровой политике, основанной 

на формировании внутреннего инновационного потенциала. 

При этом, в регионе имеются позитивные факторы, которые могли бы 

способствовать улучшению результатных показателей через позитивное 

влияние на сферу инновационного труда – рост номинальной начисленной 

среднемесячной заработной платы в образовании и науке региона 

(соответственно на 82% и 78%), и ее соотношения к средней по региону на 
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1%, а так же рост затрат на маркетинговые исследования, связанные с 

технологическими инновациями на 58%. Однако, большинство факторов, 

влияющих на инновационный труд (Т2) в регионе, имели негативную 

динамику. 

Так же негативную динамику имели и некоторые факторы, влияющие 

на уровень инновационного развития в общем, опосредованно относящиеся к 

сфере труда (И) – сократились внутренние затраты на научные исследования 

и разработки на 41%, увеличились затраты на технологические инновации 

вообще на 16% и, особенно – на приобретение машин и оборудования, 

связанных с технологическими инновациями на 61%. Однако, в этой группе 

факторов остальные имели позитивную динамику, что могло способствовать 

улучшению результатных показателей двух групп. 

Таким образом, на основе проведенного исследования можно сделать 

вывод о том, что улучшение результатных показателей в регионе в 2012-2016 

г.г было вызвано не столько за счет эффективности инновационного труда, 

сколько за счет благоприятного воздействия отдельных факторов, влияющих 

на инновационный труд (уровень заработной платы и, соответственно – 

мотивирование инноваторов), и в большей степени – за счет факторов, 

влияющих на уровень инновационного развития в общем, опосредованно 

относящиеся к сфере труда (И) региона. Такая ситуация может привести к 

утрате инновационного потенциала работников в регионе, что приведет к 

ухудшению результатных показателей двух групп. 

 

2.3.6 Анализ инновационной активности в сфере труда 

Гродненской области 

 

По данным Приложения А (табл. А.16-А.18, рис. А.11, А.12) для 

проведения анализа и оценки инновационной активности в сфере труда 

Гродненской области составлена таблица 2.11. 

 

Таблица 2.11 – Динамика показателей, характеризующих 

инновационную активность в сфере труда Гродненской области 

 
Группы показателей Динамика 

показателя за 

2012-2016 г.г 

Оценка 

показателя 

(позитивная /  

негативная) 

1 2 3 

Непосредственно характеризуют сферу инновационного труда (Т1) 

Списочная численность работников, выполнявших 

научные исследования и разработки 

0,69 негативная 

из них имеют ученую степень   

доктора наук 1,40 позитивная 

кандидата наук 0,93 негативная 
из них исследователи 0,85 негативная 
Структура персонала, занятого НИР, по категориям   
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Продолжение табл. 2.11 
1 2 3 

исследователи 1,24 позитивная 

техники 0,67 позитивная 
вспомогательный персонал 0,71 позитивная 
Из затрат на технологические инновации:   

подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

персонала, связанные с технологическими инновациями 

0,00 негативная 

Определяют факторы, влияющие на инновационный труд (Т2) 

Численность обучающихся в учреждениях высшего 

образования на 10 000 человек населения 

0,79 негативная 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная 

плата в образовании региона 

1,85 позитивная 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная 

плата в науке и научном обслуживании 

1,79 позитивная 

Соотношение зарплаты в образовании к средней по 

региону, коэф. 

0,97 негативная 

Соотношение зарплаты в науке к средней по региону 0,95 негативная 
Число организаций, выполнявших научные исследования  

и разработки 

0,77 негативная 

Число организаций, осуществляющих технологические 

инновации 

0,65 негативная 

Удельный вес организаций, осуществляющих 

технологические инновации в общем числе организаций 

0,77 негативная 

Из затрат на технологические инновации:   

исследование и разработка новых продуктов, услуг и 

методов их производства (передачи), новых 

производственных процессов 

1,25 позитивная 

производственное проектирование, другие виды 

подготовки производства для выпуска новых продуктов, 

внедрения новых услуг или методов их производства 

(передачи) 

0,29 негативная 

маркетинговые исследования, связанные с 

технологическими инновациями 

0,00 негативная 

Характеризуют результат инновационного труда (ИТ) 

Объем выполненных научно-технических работ 0,65 негативная 

Инновационная продукция в общем объеме отгруженной 

продукции (работ, услуг) собственного производства в 

фактических отпускных ценах (за вычетом налогов и 

сборов, исчисляемых из выручки) 

0,79 негативная 

Показатели и факторы, влияющие на уровень инновационного развития в общем, 

опосредованно относящиеся к сфере труда (И) 

Внутренние затраты на научные исследования и 

разработки 

0,44 негативная 

из них:   

внутренние текущие затраты на научные исследования и 

разработки 

0,72 негативная 

Затраты на технологические инновации 0,04 негативная 

в том числе:   

приобретение машин и оборудования, связанных с 

технологическими инновациями 

0,02 позитивная 
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Окончание табл. 2.11 
1 2 3 

приобретение новых и высоких технологий 0,00 позитивная 
приобретение компьютерных программ и баз данных, 

связанных с технологическими инновациями 

0,00 позитивная 

прочие затраты на технологические инновации 0,00 позитивная 

Следственные результирующие показатели, зависящие от результата инновационного 

труда и факторов, влияющих на уровень инновационного развития в общем, которые 

могут быть улучшенными посредством повышения инновационной активности в сфере 

труда (ИР) 

Объем отгруженной продукции (работ, услуг) 

собственного производства в фактических отпускных 

ценах (за вычетом налогов и сборов, исчисляемых из 

выручки) 

1,68 позитивная 

Примечание: составлена по данным Приложения А. 

 

На основе результата анализа динамики показателей, характеризующих 

инновационную активность в сфере труда Гродненской области на 

протяжении 2012-2016 г.г, можно сделать вывод о том, что в сфере 

инновационного труда и результата от него в регионе сложилась самая 

неблагоприятная обстановка.  

Так, на смотря на рост объема отгруженной продукции (работ, услуг) 

собственного производства в фактических отпускных ценах (за вычетом 

налогов и сборов, исчисляемых из выручки) на 68%, в ней сократилась доля 

инновационной на 21% и, при этом – объем выполненных научно-

технических работ упал на 35%. То есть два показателя, характеризующих 

результат инновационного труда ухудшились за проанализированный 

период. 

В сфере инновационного труда региона за проанализированный период 

произошли существенные негативные изменения: сократилась списочная 

численность работников, выполнявших научные исследования и разработки 

на 31%, в том числе – кандидатов наук на 7% и исследователей на 15%; не 

велась работа по подготовке, переподготовке и повышению квалификации 

персонала, связанные с технологическими инновациями. При этом, 

улучшение таких показателей, как рост докторов наук на 40% и увеличение 

доли исследователей в структуре персонала, занятого научными 

исследованиями и разработками на 24%, не повлияли на результат 

инновационного труда в регионе. 

Негативное влияние на результат инновационного труда оказали и 

большинство факторов (Т2): сократилась численность обучающихся в 

учреждениях высшего образования на 10 000 человек населения на 21%, 

ухудшилось соотношение зарплаты в образовании и науке к средней по 

региону (соответственно на 3% и 5%) при том, что ее номинальный рост и 

имел место, уменьшилось число организаций, выполнявших научные 

исследования  и разработки и осуществляющих технологические инновации 

соответственно на 23% и 35%, а также их доли в общем числе на 23%, 
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сократились затраты самих предприятий на инновационную деятельность, 

связанную с производственным проектированием, другими видами 

подготовки производства для выпуска новых продуктов, внедрения новых 

услуг или методов их производства (передачи) на 71% и, при этом, вообще не 

ведется работа по направлению маркетинговые исследования, связанные с 

технологическими инновациями. 

При том, что в группе показателей и факторов, влияющих на уровень 

инновационного развития в общем и опосредованно относящиеся к сфере 

труда (И) были и положительные (существенное сокращение затрат на 

приобретение машин и оборудования, связанных с технологическими 

инновациями, и отсутствие затрат по другим видам приобретения 

технологических инноваций), такая «экономия» не дала положительного 

результата, поскольку в сфере инновационного труда региона не 

сформирован инновационный потенциал. 

Таким образом, на основе проведенного исследования динамики 

показателей, характеризующих инновационную активность в сфере труда 

Гродненской области в 2012-2016 г.г, можно констатировать, что в этом 

регионе сложилась самая не благоприятная ситуация, что связано с 

несформированной сферой инновационного труда, отсутствием факторов, 

позволяющим повысить инновационную активность в сфере труда. 

 

2.3.7 Анализ инновационной активности в сфере труда 

Могилевской области 

 

По данным Приложения А (табл. А.19-А.21, рис. А.13, А.14) для 

проведения анализа и оценки инновационной активности в сфере труда 

Могилевской области составлена таблица 2.12. 

 

Таблица 2.12 – Динамика показателей, характеризующих 

инновационную активность в сфере труда Могилевской области 

 
Группы показателей Динамика 

показателя за 

2012-2016 г.г 

Оценка 

показателя 

(позитивная /  

негативная) 

1 2 3 

Непосредственно характеризуют сферу инновационного труда (Т1) 

Списочная численность работников, выполнявших 

научные исследования и разработки 

1,14 позитивная 

из них имеют ученую степень   
доктора наук 1,00 позитивная 
кандидата наук 1,03 позитивная 
из них исследователи 1,22 позитивная 
Структура персонала, занятого научными 

исследованиями и разработками, по категориям 

  

исследователи 1,07 позитивная 
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Продолжение табл. 2.12 
1 2 3 

техники 0,70 позитивная 
вспомогательный персонал 0,99 позитивная 
Из затрат на технологические инновации:   

подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

персонала, связанные с технологическими инновациями 

0,80 негативная 

Определяют факторы, влияющие на инновационный труд (Т2) 

Численность обучающихся в учреждениях высшего 

образования на 10 000 человек населения 

0,76 негативная 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная 

плата в образовании региона 

1,75 позитивная 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная 

плата в науке и научном обслуживании 

1,86 позитивная 

Соотношение зарплаты в образовании к средней по 

региону, коэф. 

0,96 негативная 

Соотношение зарплаты в науке к средней по региону 1,02 позитивная 

Число организаций, выполнявших научные исследования  

и разработки 

0,95 негативная 

Число организаций, осуществляющих технологические 

инновации 

0,89 негативная 

Удельный вес организаций, осуществляющих 

технологические инновации в общем числе организаций 

0,95 негативная 

Из затрат на технологические инновации:   

исследование и разработка новых продуктов, услуг и 

методов их производства (передачи), новых 

производственных процессов 

0,48 негативная 

производственное проектирование, другие виды 

подготовки производства для выпуска новых продуктов, 

внедрения новых услуг или методов их производства 

(передачи) 

1,31 позитивная 

маркетинговые исследования, связанные с 

технологическими инновациями 

0,0 негативная 

Характеризуют результат инновационного труда (ИТ) 

Объем выполненных научно-технических работ 1,41 позитивная 

Инновационная продукция в общем объеме отгруженной 

продукции (работ, услуг) собственного производства в 

фактических отпускных ценах (за вычетом налогов и 

сборов, исчисляемых из выручки) 

0,35 негативная 

Показатели и факторы, влияющие на уровень инновационного развития в общем, 

опосредованно относящиеся к сфере труда (И) 

Внутренние затраты на научные исследования и 

разработки 

1,61 позитивная 

из них:   

внутренние текущие затраты на научные исследования и 

разработки 

1,54 позитивная 

Затраты на технологические инновации 0,96 позитивная 

в том числе:   

приобретение машин и оборудования, связанных с 

технологическими инновациями 

1,01 негативная 

приобретение новых и высоких технологий 0,0 позитивная 
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Окончание табл. 2.12 
1 2 3 

приобретение компьютерных программ и баз данных, 

связанных с технологическими инновациями 

1,67 негативная 

прочие затраты на технологические инновации 0,04 позитивная 

Следственные результирующие показатели, зависящие от результата инновационного 

труда и факторов, влияющих на уровень инновационного развития в общем, которые 

могут быть улучшенными посредством повышения инновационной активности в сфере 

труда (ИР) 

Объем отгруженной продукции (работ, услуг) 

собственного производства в фактических отпускных 

ценах (за вычетом налогов и сборов, исчисляемых из 

выручки) 

1,39 позитивная 

Примечание: составлена по данным Приложения А. 

 

В отличие от предыдущего региона (Гродненской области), в 

Могилевской сферу инновационного труда можно считать вполне 

сформированной, о чем свидетельствуют показатели данной группы и 

позитивная динамика большинства результатных. Так, рост объема 

отгруженной продукции (работ, услуг) собственного производства в 

фактических отпускных ценах (за вычетом налогов и сборов, исчисляемых из 

выручки) на 39%, а так же рост объема выполненных научно-технических 

работ на 41% можно связать с улучшением практически всех показателей, 

непосредственно характеризующих сферу инновационного труда (Т1), за 

исключением затрат на подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации персонала, связанных с технологическими инновациями, 

которые уменьшились на 20%. 

При этом следует обратить внимание не положительные факторы, 

способствующие улучшению показателей инновационного труда (Т2) – рост 

номинальной начисленной среднемесячной заработной платы в образовании 

и науке региона соответственно на 75% и 86%, и позитивного соотношения в 

науке к среднему значению по региону за 2012-2016 г.г; увеличение затрат на 

производственное проектирование, другие виды подготовки производства 

для выпуска новых продуктов, внедрения новых услуг или методов их 

производства (передачи) на 31%, что стимулирует персонал к данному виду 

инновационной деятельности. Тем не менее, в данной группе факторов 

остальные имели негативную динамику, что скорее всего и не позволило 

увеличить объем инновационной продукции в общем объеме отгруженной 

продукции (работ, услуг) собственного производства в фактических 

отпускных ценах (за вычетом налогов и сборов, исчисляемых из выручки). 

Анализируя показатели и факторы, влияющие на уровень 

инновационного развития в общем, опосредованно относящиеся к сфере 

труда (И), можно констатировать сформированную благоприятную сферу в 

регионе. За исключением двух показателей (незначительный рост затрат на 

приобретение машин и оборудования, связанных с технологическими 

инновациями на 1%, и увеличение расходов на приобретение компьютерных 
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программ и баз данных, связанных с технологическими инновациями на 

67%), другие факторы оказали благоприятное воздействие на инновационное 

развитие региона и в сфере инновационного труда. 

Таким образом можно констатировать, что в Могилевской области на 

протяжение проанализированного периода была сформирована позитивная 

сфера инновационного труда, позволившая улучшить основные показатели 

инновационного развития. Однако, при этом, следует отметить, что для 

дальнейшего интенсивного роста и увеличения доли инновационная 

продукция в общем объеме отгруженной продукции (работ, услуг) 

собственного производства в фактических отпускных ценах (за вычетом 

налогов и сборов, исчисляемых из выручки) необходимо создать 

благоприятные условия и улучшить отдельные факторы, влияющие на 

инновационный труд и влияющие на уровень инновационного развития в 

общем, опосредованно относящиеся к сфере труда. 

 

2.4 Основные проблемы стимулирования инновационного труда 

персонала на микро-уровне 

 

Для выявления проблем стимулирования персонала к инновационному 

труду в 2018 г. была исследована деятельность трех предприятий: Общество 

с дополнительной ответственностью (ООО) «Фрутреал» (г. Полоцк), 

Общество с дополнительной ответственностью (ОДО) «ДиконТорг» (г. 

Полоцк), Открытое акционерное общество (ОАО) «Торгово-логистический 

центр «Озерцо-логистик»» (Минская область). 

ООО «Фрутреал» находится в числе лидеров Витебской области по 

импорту и торговле фруктами и овощами, которые можно приобрести во 

многих регионах Беларуси. ООО «Фрутреал» имеет 12 представительств по 

всей Беларуси, 10000 квадратных метров логистического центра, 

оснащенного современным оборудованием.  

Закупочная деятельность (или же подсистема «Закупка») является 

наиболее важной среди всех направлений деятельности ООО «Фрутреал». В 

связи с этим на предприятии в отдельное подразделение выделена служба 

закупки фруктов и овощей из России, Марокко, Сирии, Ирана, ЮАР, 

Уругвая, Израиля, Индии, Пакистана, Коста-Рики, Эквадора, а также более 

30 постоянных отечественных поставщиков. При этом на предприятии 

сформированы каналы доставки товаров всеми видами транспорта: 

автомобильным, железнодорожным, воздушным и морским. В то же время, 

именно в закупочной деятельности предприятия выявлены проблемы, 

свидетельствующие о низкой мотивации его сотрудников к внедрению 

инноваций. 

Общая численность сотрудников службы закупки ООО «Фрутреал» 

составляет 14 человек. В работе службы закупки ООО «Фрутреал» выявлены 

следующие проблемы: отсутствие разграничений обязанностей между 

отделом закупки и отделом транспортной логистики, что приводит к 



 

86 

 

перегрузке менеджеров по закупке и возникновению ошибок в следствии 

перенапряжения и несовершенного программного обеспечения; 

возникновение неточностей в определении оптимального размера заказа, что 

приводит к затруднениям в продажах для извлечения максимальной 

прибыли; отсутствие наиболее конкурентного отбора предложений на рынке 

поставщика в связи с несовершенной процедурой организации тендеров при 

заключении программ закупок на сезон. 

На основе проведенного SWOT-анализа ООО «Фрутреал» установлено, 

что в закупочной деятельности слабыми сторонами являются: повышение 

цен на транспортировку товаров вследствие «привязки» к ограниченному 

количеству поставщиков и не продуманному выбору транспортных средств 

при составлении маршрутов доставки; большая нагрузка на сотрудников 

службы закупки и нехватка высококвалифицированных специалистов в 

следствии не совершенной системы стимулирования инновационного труда; 

несовершенство в системе оценки эффективности закупочной деятельности, 

не связанной с размером заработной платы. Работники службы закупки и 

транспортировки товаров не заинтересованы во внедрении инноваций, так 

как уровень оплаты их труда не зависит от количества и качества 

инновационных предложений [76-79]. 

Проведенные исследования позволяют говорить о том, что в ЛС ООО 

«Фрутреал» наиболее проблемными подсистемами являются «Закупка» и 

«Транспорт». 

ОДО «ДиконТорг», основанный в 2003г., сегодня включает три 

магазина формата мини – маркет. Анализ рынка сбыта продукции ОДО 

«ДиконТорг» показал, что реализация продовольственной группы товаров 

составляет 86% от всего товарооборота предприятия. Проблемой данного 

предприятия является увеличение доли запасов на конец 2017 года, которая 

составила 21,26% (21 306 тыс. руб.), что на 0,73 п.п. выше, чем на конец 

2016г. За этот же период снизилась рентабельность продаж на данном 

предприятии, которая составляла соответственно 61,3% и 45,7%. При этом 

вырос коэффициент текучести кадров именно продавцов и работников склада 

на 33,3%, что говорит о слабой мотивации персонала при значительном 

сокращении темпов прироста фонда оплаты труда (ФОТ) на 31,2% за данный 

период. В целом же предприятие обеспечено лишь на 90,1% кадрами 

необходимой квалификации в складской и сбытовой деятельности при 

среднесписочной численности персонала на конец 2017 г. 45 человек.  

На основе проведенных ABC – XYZ- анализа ОДО «ДиконТорг» 

установлено, что происходит перенакопление запасов на складе предприятия 

наименее востребованных товарных групп товаров. При этом оперативный 

учет и контроль за состоянием товарных запасов ведется на основании 

действующих форм учета и отчетности по товарообороту и товарным 

запасам либо вручную, либо с помощью Microsoft Office Excel при 

отсутствии специализированного программного обеспечения по управлению 
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складами, что делает процесс управления запасами на складах длительным и 

трудоемким. 

В ходе проведенного SWOT-анализа, анализа структуры и динамики 

запасов ОДО «ДиконТорг» было выявлено ряд проблем: загруженность 

складских помещений в 2018 году, что вызвано увеличением товарных 

запасов непродовольственной группы; увеличение периода оборачиваемости 

запасов предприятия и периода оборачиваемости кредиторской 

задолженности в 2018 г. в два раза по сравнению с показателями 2017 г. при 

падении рентабельности продаж [80]. 

Проведенные исследования позволяют говорить о том, что вЛС ОДО 

«ДиконТорг» наиболее проблемными подсистемами являются «Склад» и 

«Сбыт». 

ОАО «Торгово-логистический центр «Озерцо-логистик» (далее – ОАО 

«ТЛЦ «Озерцо-логистик») является владельцем одного из крупнейших 

складов временного хранения (СВХ) на территории Республики Беларусь, 

который расположен в 1200 метрах от Минской кольцевой автодороги. В 

настоящее время возможности «ТЛЦ «Озерцо-логистик» позволяют 

обрабатывать до 250 автомашин за сутки. Основными направлениями 

деятельности являются услуги по хранению и таможенному оформлению. 

В ходе проведенных исследований и SWOT-анализа ОАО «ТЛЦ 

«Озерцо-логистик» было установлено, что его слабыми сторонами являются 

нехватка складских помещений в следствие задержек в обработке и отгрузки 

хранящегося товара и материалов и использования устаревшего 

оборудования на складах временного хранения, несовершенство 

программного обеспечения складских операций и транспортировки грузов. 

По такому критерию, как «технология управления складским хозяйством 

предприятия» ОАО «ТЛЦ «Озерцо-логистик» уступает некоторым своим 

конкурентам (ГП «Беларусьторг» и РУП «Минский оптовый рынок»), а по 

критерию «услуги по транспортной экспедиции» такому конкуренту, как 

РТЭУП «Белинтертранс». 

Как в 2017г., так и в 2018 г. лишь незначительная часть сотрудников 

повысила свою квалификацию (соответственно 20 и 19 человек). 

Главной проблемой в программном обеспечении складского хозяйства 

в ОАО «ТЛЦ «Озерцо-логистик» является то, что в отличие от конкурентов, 

использующих систему WMS, на предприятии она отсутствует, а её функции 

выполняет собственная программа на основе «1С:Предприятие», которая 

имеет ограниченные возможности в управлении информационными 

потоками ЛС. Фактически за последние годы в подсистеме «Склад» ЛС ОАО 

«ТЛЦ «Озерцо-логистик» не внедрялись технологические инновации. 

Так же фактически не внедряются технологические инновации в 

подсистеме «Транспорт» ЛЦ ОАО «ТЛЦ «Озерцо-логистик», что 

характеризуется применением ограниченного пакета прикладных программ, 

используемых в транспортно-экспедиционной деятельности предприятия – 
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то есть отсутствием стимулов у персонала к внедрению инноваций в данной 

подсистеме. 

Проведенные исследования позволяют говорить о том, что в ЛС ОАО 

«ТЛЦ «Озерцо-логистик» наиболее проблемными подсистемами являются 

«Склад» и «Транспорт». 

Подводя итог проведенных исследований можно сделать следующие 

выводы [79-83]: 

возникновение проблем на микро-уровне, которые проявились на трех 

обследованных предприятиях, с одной стороны являются следствием 

неэффективной системы стимулирования персонала к инновационному 

развитию логистической системы в Республике Беларусь на макро-уровне, и 

представляют собой угрозу для дальнейшего развития этих предприятий в 

условиях обостряющейся конкурентной борьбы и интеграцией Республики 

Беларусь в мировую логистическую систему, а с другой – слабой стороной 

самих предприятий, которые не используют в своей работе эффективных 

систем стимулирования в работе с персоналом, мотивирующих его к 

внедрению инноваций в базовых подсистемах – закупке, транспорировке, 

складированию и реализации товаров и материалов; 

разрешение проблем стимулирования персонала на микро-уровне 

требует изменения подходов к оценке и оплате труда персонала, 

выполняющего функции закупки, транспортировки, складирования и 

реализации товаров и материалов. 

 

Выводы к разделу 2 

 

Результаты проведенного анализа инновационной активности в сфере 

труда Республики Беларусь позволяют сделать следующие выводы: 

1. Анализ основных показателей, характеризующих динамику 

инновационной активности в сфере труда Республики Беларусь, позволил 

установить методологическую проблему статистического учета официальных 

изданий, которая заключается в отсутствии систематизации показателей, 

позволяющей определить причины и последствия изменения инновационной 

активности в сфере труда и ее влияние на общее развитие экономики на 

интенсивной основе. В то же время, на основе общедоступных данных 

определены ряд проблем инновационного развития страны в целом, которые 

вызваны низкой инновационной активностью в сфере труда, а именно: 

снижение на протяжение последних лет инновационной активности, что 

стало причиной уменьшения удельного веса отгруженной инновационной 

продукции (работ, услуг) в общем объеме отгруженной продукции (работ, 

услуг), и ее (их) доли для внутреннего рынка сократилась на 17,5%; 

необоснованный рост удельного веса организаций, осуществлявших затраты 

по всем видам инноваций как в промышленности, так и в сфере услуг, не 

давший положительного эффекта в экономике Республики Беларусь, и 

оказавший существенное дестимулирующее воздействие на 
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изобретательскую активность; необоснованный рост затрат на науку в сфере 

образования, так же не давший положительного эффекта, что связано с 

проявлением такого дестимулирующего фактора, как 

неконкурентоспособный уровень заработной платы в сфере образования 

Республики; не пропорциональный рост расходов на научные исследования и 

разработки, включая оплату труда, который не позволил остановить 

негативные процессы утраты научного потенциала в Республике Беларусь и 

повысить рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг по 

организациям данного вида деятельности. 

2. Низкая инновационная активность в сфере труда Республики 

Беларусь снижает уровень конкурентоспособности экономики в 

международном разделении труда. Так, на основе составленной группировки 

показателей, исходя из теоретически обоснованной гипотезы и определения 

самого понятия «инновационная активность в сфере труда», и оперируя 

официальными данными классификацией международных сравнений уровня 

инновационного развития, проведен сравнительный анализ показателей, 

позволяющий определить место Республики Беларусь среди других стран по 

уровню инновационного развития с учетом инновационной активности в 

сфере труда. На основе данного анализа установлены причины и следствия 

инновационного развития Республики Беларусь с учетом инновационной 

активности в сфере труда в 2015 г. Так, установлено, что среди 141-й 

обследованной страны Республика Беларусь имела сравнительно высокий 

рейтинг по глобальному индексу инноваций (53-й) в 2015 г. В то же время, в 

Республике Беларусь имеются все предпосылки для ухудшения данного 

показателя, поскольку именно среди показателей, характеризующих сферу 

труда есть такие, которые определяют очень низкий рейтинг Республики, а 

именно: уменьшение численности персонала, занятого научными 

исследованиями и разработками; проявление негативных факторов, 

влияющих на инновационный труд в Республики, а именно – низкая доля 

трудоспособного населения в возрасте 30-34 лет, имеющего завершенное 

высшее образование, очень низкий уровень выпуска аспирантов и 

докторантов (МСКО 6) на 1000 человек населения в возрасте 25-34 лет. 

Ухудшение показателей и факторов, негативно влияющих на инновационную 

активность в сфере труда, приводят к ухудшению и неконкурентоспособному 

уровню Республики Беларусь по основным результатным показателям, 

характеризующим результат инновационного труда, а именно: низкий 

рейтинг по доле экспорта наукоемких услуг в общем объеме экспорта услуг 

(33,4%), и очень низкий рейтинг по доле экспорта средне- и 

высокотехнологичной продукции (30,3%). 

3. Дестимулирующими факторами повышения инновационной 

активности в сфере труда Республики Беларусь можно считать проявление 

негативной динамики ряда показателей, характеризующих явное отставание 

страны от индустриально-развитых стран, а именно: незначительные доля 

государственных расходов на НИОКР в ВВП, доля венчурного капитала в 
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ВВП, доля МСП, осуществляющих инновации, в общем числе МСП, доля 

МСП, участвующих в совместных инновационных проектах в общем числе 

обследованных организаций, по которым Республика Беларусь занимала 

последнее место среди стран, принятых Белстатом для анализа; 

неконкурентоспособный уровень внутренних затрат на научные 

исследования и разработки в ВВП. Таким образом, проведенный 

сравнительный анализ международного положения Республики Беларусь 

позволил сделать вывод о том, что сравнительно высокий рейтинг по 

глобальному индексу инноваций (53-й) в 2015 г. среди 141-й страны не 

говорит о том, что экономика Республики имеет такой же высокий рейтинг 

по показателям, характеризующим как сферу инновационного труда, так и по 

факторам, влияющим на него, и, соответственно – по показателям, 

характеризующим результат инновационного труда. 

4. Проведенный анализ международного сравнения позволил сделать 

вывод о том, что положение экономики Республики Беларусь может 

ухудшиться в ближайшее время, особенно – при вступлении в ВТО, и что 

Республика не готова к международной открытой конкуренции в силу 

низкого уровня инновационного труда. Для выявления причин такого 

положения с целью разрешения определенной проблемы, проведен анализ 

уровня инновационной активности в сфере труда Республики Беларусь на 

региональном уровне – в каждой территориальной области и городе Минск. 

Для проведения такого анализа разработан алгоритм с группировкой 

показателей по следующему принципу: показатели, непосредственно 

характеризующие сферу инновационного труда; показатели, определяющие 

факторы, влияющие на инновационный труд; показатели, характеризующие 

результат инновационного труда; показатели и факторы, влияющие на 

уровень инновационного развития в общем, которые могут рассматриваться 

в качестве опосредованно относящихся к сфере труда; следственные 

результирующие показатели, зависящие от результата инновационного труда 

и факторов, влияющих на уровень инновационного развития в общем, 

которые могут быть улучшенными посредством повышения инновационной 

активности в сфере труда. 

5. Результат проведенного исследования по данной группировке 

показателей позволил определить проблемы повышения инновационной 

активности в сфере труда в каждом регионе Республики Беларусь, которые 

систематизированы в следующей таблице (табл. 2.13). 
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Таблица 2.13 – Сводная оценка по динамике показателей, характеризующих инновационную активность в сфере 

труда в регионах Республики Беларусь 

 
Группы показателей Регион / оценка показателя 

Минск Минская 

обл. 

Брестская 

обл. 

Витебская 

обл. 

Гомельская 

обл. 

Гродненская 

обл. 

Могилевская 

обл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Непосредственно характеризуют сферу инновационного труда (Т1) 

Списочная численность работников, 

выполнявших научные исследования и 

разработки 

негативная негативная позитивная негативная негативная негативная позитивная 

из них имеют ученую степень        

доктора наук негативная негативная позитивная позитивная негативная позитивная позитивная 
кандидата наук негативная позитивная негативная позитивная негативная негативная позитивная 
из них исследователи негативная позитивная позитивная негативная негативная негативная позитивная 
Структура персонала, занятого научными 

исследованиями и разработками, по 

категориям 

       

исследователи позитивная позитивная позитивная негативная позитивная позитивная позитивная 

техники позитивная позитивная позитивная позитивная позитивная позитивная позитивная 

вспомогательный персонал негативная позитивная позитивная негативная негативная позитивная негативная 

Из затрат на технологические инновации:        

подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации персонала, связанные с 

технологическими инновациями 

негативная позитивная негативная негативная позитивная негативная негативная 

Определяют факторы, влияющие на инновационный труд (Т2) 

Численность обучающихся в учреждениях 

высшего образования на 10 000 человек 

населения 

 

негативная негативная негативная негативная негативная негативная негативная 
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Продолжение табл. 2.13 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Номинальная начисленная среднемесячная 

заработная плата в образовании региона 

позитивная позитивная позитивная позитивная позитивная позитивная позитивная 

Номинальная начисленная среднемесячная 

заработная плата в науке и научном 

обслуживании 

позитивная позитивная позитивная позитивная позитивная позитивная позитивная 

Соотношение зарплаты в образовании к 

средней по региону, коэф. 

негативная негативная негативная позитивная позитивная негативная негативная 

Соотношение зарплаты в науке к средней по 

региону 

позитивная позитивная позитивная позитивная позитивная негативная позитивная 

Число организаций, выполнявших научные 

исследования  и разработки 

негативная позитивная позитивная негативная негативная негативная негативная 

Число организаций, осуществляющих 

технологические инновации 

негативная негативная позитивная негативная негативная негативная негативная 

Удельный вес организаций, осуществляющих 

технологические инновации в общем числе 

организаций 

негативная негативная позитивная негативная негативная негативная негативная 

Из затрат на технологические инновации:        

исследование и разработка новых продуктов, 

услуг и методов их производства (передачи), 

новых производственных процессов 

позитивная позитивная позитивная позитивная негативная позитивная негативная 

производственное проектирование, другие 

виды подготовки производства для выпуска 

новых продуктов, внедрения новых услуг или 

методов их производства (передачи) 

позитивная негативная негативная позитивная негативная негативная позитивная 

маркетинговые исследования, связанные с 

технологическими инновациями 

позитивная позитивная позитивная позитивная позитивная негативная негативная 

Характеризуют результат инновационного труда (ИТ) 

Объем выполненных научно-технических 

работ 

 

позитивная негативная позитивная позитивная негативная негативная позитивная 
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Окончание табл. 2.13 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Инновационная продукция в общем объеме 

отгруженной продукции (работ, услуг) 

собственного производства в фактических 

отпускных ценах (за вычетом налогов и 

сборов, исчисляемых из выручки) 

негативная позитивная негативная позитивная позитивная негативная негативная 

Показатели и факторы, влияющие на уровень инновационного развития в общем, опосредованно относящиеся к сфере труда (И) 

Внутренние затраты на научные исследования 

и разработки 

позитивная позитивная позитивная позитивная негативная негативная позитивная 

из них:        

внутренние текущие затраты на научные 

исследования и разработки 

позитивная позитивная позитивная позитивная позитивная негативная позитивная 

Затраты на технологические инновации негативная позитивная позитивная негативная негативная негативная позитивная 

в том числе:        

приобретение машин и оборудования, 

связанных с технологическими инновациями 

позитивная позитивная позитивная позитивная негативная позитивная негативная 

приобретение новых и высоких технологий позитивная позитивная негативная негативная позитивная позитивная позитивная 

приобретение компьютерных программ и баз 

данных, связанных с технологическими 

инновациями 

негативная позитивная позитивная позитивная позитивная позитивная негативная 

прочие затраты на технологические инновации негативная негативная позитивная негативная позитивная позитивная позитивная 

Следственные результирующие показатели, зависящие от результата инновационного труда и факторов, влияющих на уровень инновационного 

развития в общем, которые могут быть улучшенными посредством повышения инновационной активности в сфере труда (ИР) 

Объем отгруженной продукции (работ, услуг) 

собственного производства в фактических 

отпускных ценах (за вычетом налогов и 

сборов, исчисляемых из выручки) 

негативная позитивная позитивная позитивная позитивная позитивная позитивная 
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Очевидно, что за проанализированный период во всех регионах (за 

исключением г. Минск) улучшился основной результирующий показатель. В 

этом же регионе и большинство негативных показателей в группе, 

непосредственно характеризующей сферу инновационного труда (Т1), в 

которой лидерами являются Минская и Могилевская области. 

При том, что в каждом регионе среди факторов, влияющих на 

инновационный труд (Т2) позитивную динамику имеет рост заработной 

платы в образовании и науке, в каждом (за исключением Брестской области) 

происходит уменьшение числа организаций, занимающихся научными 

исследованиями и внедряющими инновации по их видам. 

Практически во всех регионах (за исключением г. Минска и Витебской 

области) произошел рост затрат на приобретение инноваций, что 

дестимулирует труд инноваторов. При этом, лишь в одном регионе 

(Витебская область), позитивную динамику имеют сразу два показателя, 

характеризующих результат инновационного труда в то время, как только в 

одном регионе (Гродненская область) эти оба показателя имеют негативную 

динамику). 

Во всех регионах показатели и факторы, влияющие на уровень 

инновационного развития в общем, опосредованно относящиеся к сфере 

труда (И) имеют как позитивную, так и негативную динамику. 

6. Таким образом, на основе проведенного анализа выявлены наиболее 

проблемные факторы, которые, с одной стороны, характеризуют слабые 

стороны каждого региона в части повышения инновационной активности в 

сфере труда, а с другой – тормозят инновационное развитие регионов и 

экономику Республики Беларусь в целом. Результаты данного анализа 

позволяют выработать концептуальные положения стимулирования 

инновационной активности в сфере труда Республики Беларусь. 

7. Для выявления проблем стимулирования персонала к 

инновационному труду в 2018 г. была исследована деятельность трех 

предприятий: ООО «Фрутреал» (г. Полоцк), ОДО «ДиконТорг» (г. Полоцк), 

ОАО «Торгово-логистический центр «Озерцо-логистик»» (Минская область). 

Установлено, что для стимулирования персонала к инновационному 

развитию логистической системы наиболее проблемными подсистемами 

являются: «Закупка» и «Транспорт» в ЛС ООО «Фрутреал»; «Склад» и 

«Сбыт» в ЛС ОДО «ДиконТорг»; «Склад» и «Транспорт» в ЛС ОАО «ТЛЦ 

«Озерцо-логистик». 
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3 КОНЦЕПТ СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 

АКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ТРУДА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

3.1 Обоснование системы стимулирования инновационной 

активности в сфере труда Республики Беларусь 

 

Коренная причина возникновения проблемы низкой инновационной 

активности возникает за пределами локального рынка труда (на предприятии, 

в организации, учреждении), что требует учитывать внешнюю среду, где 

должен достигаться баланс интересов между всеми сторонами - субъектами 

рынка труда - работодателем и наемным работником, системой образования, 

в которой происходит подготовка и переподготовка кадров, и системой 

трудоустройства (служб занятости), которые должны решать проблему 

поиска кадров для потребностей предприятий. 

Инновационная активность работников не может быть повышенной без 

совершенствования процесса взаимодействия между всеми субъектами 

рынка труда. 

При этом, исходя из классического определения рынка труда, нами 

выдвигается научная гипотеза о том, что каждый из его субъектов должен 

выполнять функции относительно повышения инновационной активности на 

предприятиях (в организациях, учреждениях), а именно: 

государство, в лице отраслевых министерств, центров занятости, 

образовательных учреждений, выступает стороной, осуществляющей 

процесс управления процессом повышения инновационной активности, 

рекомендует и (или) внедряет эффективные формы стимулирования на 

локальном уровне; 

профсоюзы обеспечивают этот процесс посредством разработки и 

внедрения на предприятиях поощрительных систем стимулирования 

инновационной активности (в пределах полномочий, соответствующих 

законодательству о труде); 

региональные центры занятости выступают координатором между 

предприятиями (организациями, учреждениями) и системой образования при 

подборе кадров, их подготовки и обучения – с одной стороны, и выявляют 

как среди безработных, так и на региональном рынке труда в отраслевом 

разрезе потенциальных инновационно-активных субъектов для их 

трудоустройства; 

работодатели внедряют на предприятиях эффективные системы 

стимулирования работников к инновационной деятельности. 

При этом определяются субъекты, рассматриваемые в системе 

стимулирования инновационной активности: управляющие (в лице 

государственных институций), координирующие (в лице центров занятости и 

профсоюзов) и управляемые (в лице работодателей и наемных работников). 

В то же время, формирование этой системы требует, по своей сути, 

побуждение работников к повышению инновационной активности, что 
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позволяет рассматривать проблемы формирования системы стимулирования 

инновационной активности в лице определенных субъектов на рынке труда - 

государства, профсоюзов, работодателей и наемных работников. 

Формирование такой системы в Республике Беларусь нуждается в 

комплексном разрешении: 

на локальном рынке труда (между работодателями и наемными 

работниками) с точки зрения достижения консенсуса в повышении 

инновационной активности; 

на региональном и отраслевом рынке труда (между субъектами 

управления и предприятиями) - с точки зрения стимулирования к 

повышению инновационной активности последних, и внедрение в их 

деятельность соответствующих научных разработок. 

Не сформировав такую систему с целью повышения инновационной 

активности субъектов хозяйственной деятельности и увеличения объема 

реализации инновационной конкурентоспособной продукции, не возможно 

обеспечить интенсивное развитие экономики Республики Беларусь, равно, 

как и ее конкурентоспособность в условиях глобализации и перспектив 

вступления в ВТО. 

Данная система является составляющей частью инновационной 

системы Республики Беларусь в целом, и без ее формирования не возможно 

разрешить определенные выше практические проблемы развития 

национальной экономики в целом и каждого региона – в частности. 

Существующая система управления инновационной деятельностью, в 

которой создаются предпосылки для повышения инновационной активности 

в сфере труда Республики Беларусь как на национальном, так и на 

региональном уровнях экономики, представлена в Приложении Б. 

Сам процесс формирования и развития какой-либо экономической 

системы связан с необходимостью совершенствования размещения 

производительных сил, объединением средств производства, труда и 

предметов труда, что не возможно достичь без создания 

благоприятствующих условий для заинтересованности всех сторон 

социально-трудовых отношений в повышении инновационной активности. В 

свою очередь, заинтересованность в повышении инновационной активности 

каждой из сторон социально-трудовых отношений (работодателями и 

наемными работниками, предпринимателями и самозанятыми, 

представителями государственных и негосударственных институций (в т.ч. – 

профсоюзами), безработными, находящимся в активном поиске работы) 

требует применения соответствующих форм и методов стимулирования. 

Исходя из двух вышеизложенных положений можно говорить о том, 

что именно в сфере труда должна быть сформирована система 

стимулирования инновационной активности с применением материальных и 

нематериальных форм, соответствующих структуре социально-трудовых 

отношений: по субъектам (межорганизационные, внутриорганизационные, 

внутрипроизводственные); по объему властных полномочий (отношения по 



 

 

97 

 

горизонтали и вертикали); по характеру распределения доходов и степени 

регламентированности. При этом, в данной системе должно быть определено 

четкое распределение полномочий и обязанностей между центральными и 

местными (региональными) органами власти Республики Беларусь в 

обеспечении инновационной активности на региональном и местном 

уровнях.  

Каждая из сторон социально-трудовых отношений как во внешней, так 

и во внутренней среде сферы труда должна выполнять функции по 

повышению инновационной активности в самой «сердцевине» – 

мотивировать к инновационному труду работников на производственном 

уровне – на предприятиях, в организациях и учреждениях, а именно: 

государственные институции, в лице региональных органов исполнительной 

власти, отраслевых министерств, учреждений образования, научных 

учреждений выступают стороной, которая осуществляет процесс управления 

процессом повышения инновационной активности, рекомендует и (или) 

внедряет эффективные формы стимулирования на производственном уровне; 

негосударственные институции в лице профсоюзов, союзов 

промышленников и предпринимателей обеспечивают этот процесс путем 

разработки и внедрения на предприятиях (в организациях, учреждениях) 

поощрительных систем стимулирования инновационной активности (в 

пределах полномочий, и в соответствии с законодательной базой); 

региональные центры занятости выступают координатором между 

предприятиями (организациями, учреждениями) и системой образования при 

подборе кадров высокой квалификации, их подготовки, и обучения – с одной 

стороны, и выявляют среди безработных на региональном рынке труда 

потенциальных инновационно-активных субъектов для их трудоустройства – 

с другой; работодатели внедряют на предприятиях эффективные системы 

стимулирования работников к инновационному труду. 

Формирование системы стимулирования инновационной активности в 

сфере труда нуждается в комплексном решении: на производственном 

уровне (между работодателями и наемными работниками) с точки зрения 

заинтересованности в повышении инновационной активности; на 

региональном, городском и отраслевом уровнях (между субъектами 

управления и предприятиями) – с точки зрения стимулирования к 

повышению инновационной активности последних, и внедрению в их 

деятельность соответствующих научных разработок. 

Определенные концептуальные положения заключаются в 

комплексности и многоуровневости процесса формирования системы 

стимулирования инновационной активности в сфере труда для обеспечения 

интенсивного развития как регионов, так и государства в целом. 

Необходимость формирования такой системы в сфере труда 

актуализуется рядом обстоятельств: уменьшением количества научных 

работников; «старением» научных кадров; несоответствием подготовки 

кадров потребностям экономики в системе образования; отсутствием 
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эффективной системы координации между регионами, отраслевыми 

министерствами и ведомствами, которые должны управлять инновационной 

деятельностью. Отсутствие такой системы обостряется низким уровнем 

оплаты труда, приводит к дестимулированию персонала предприятий к 

повышению квалификации, усложняется неэффективной подготовкой кадров 

для потребностей национальной экономики Практические проблемы 

усложняются тем, что сегодня не разработана методология стимулирования 

инновационной активности в сфере труда. В нормативно-правовом поле, где 

регламентируется инновационная деятельность, в совершенстве рассмотрены 

механизмы финансового, организационного и экономического обеспечения 

без учета человеческого фактора вообще и, в частности, без стимулирования 

инновационной активности в сфере труда [76-78]. 

Сложность разрешения данных проблем требует применения 

системного подхода (от англ. – Systemanalyse; нем. – Systemmethode) – 

направления методологии научного познания и социальной практики, в 

основе которого лежит рассмотрение объектов как систем, ориентирующих 

на раскрытие целостности объекта, рассмотрение сложного объекта как 

целостного множества элементов в совокупности отношений и связей между 

ними, сведением их в единую теоретическую картину [79; 80].  

Принципы системного подхода нашли свое применение в биологии, 

экологии, психологии, кибернетике, технике, экономике, управлении и др. В 

нашем же случае, для обоснования системы стимулирования инновационной 

активности в сфере труда, следует рассматривать применение системного 

подхода с точек зрения управления психологией человека, взаимодействия 

между человеком, обществом и экономикой, участия человека в 

производственном процессе. 

Применительно к психологии человека, образующими систему 

стимулирования инновационной активности в сфере труда можно считать 

такие общеизвестные системы, как «Система «Я», «Система Понятий 

Харви», «Система Отношений» [49; 81]. С учетом характеристики данных 

систем, при формировании системы стимулирования инновационной 

активности в сфере труда необходимо учитывать восприятие человеком 

установки на инновационную деятельность с возможностью ее оценки и 

регулирования поведения; систематичность данного процесса, 

обеспечивающего устойчивое формирование мотивации к инновационной 

деятельности; обеспечение прочности во взаимоотношениях между 

субъектами, участвующими в инновационном процессе – сторонами 

социально-трудовых отношений во внешней и внутренней среде сферы труда 

с четким определением их функций. 

Применительно к взаимодействию между человеком, обществом и 

экономикой, образующими систему стимулирования инновационной 

активности в сфере труда можно считать такие системы, как «Система 

Сдержек и Противовесов», «Экономическая система», «Система 

Управления» [68; 84-88]. С учетом характеристики данных систем, при 



 

 

99 

 

формировании системы стимулирования инновационной активности в сфере 

труда необходимо учитывать: необходимость достижения обоюдной выгоды 

при взаимодействии между органами власти и субъектами, участвующими в 

инновационном процессе; соблюдение основных принципов, правил, норм, 

определяющих форму и содержание основных экономических отношений, 

возникающих в процессе производства, распределения, обмена и 

потребления инновационного продукта; достижение объективности в 

процессе обмена, распределения и потребления материальных благ от 

создаваемого инновационного продукта; наличие совокупности 

административных органов, методов и технических средств, 

обеспечивающих выполнение задач управления процессом создания и 

реализации инновационного продукта. 

Применительно к участию человека в производственном процессе, 

образующими систему стимулирования инновационной активности в сфере 

труда можно считать такие системы, как «Система «Человек-Машина», 

«Система управления кадрами», «Система Тейлора» [66; 79; 98-93]. С учетом 

характеристики данных систем, при формировании системы стимулирования 

инновационной активности в сфере труда необходимо учитывать: наличие 

совершенной техники и технологии, позволяющей производить 

инновационную продукцию, и соответствующую данной технике и 

технологии квалификацию работника, т.к. он взаимодействует с 

техническими устройствами в процессе производства; наличие эффективной 

системы управления, в которой человек (группа людей) управляет 

техническим устройством для достижения определенной цели (в нашем 

случае – разработка, производство и реализация инновационной продукции); 

конкретность постановки комплекса целей, задач и основных направлений 

деятельности, а также применение эффективных форм, методов и 

соответствующего механизма управления, направленных на обеспечение 

постоянного роста эффективности производства, производительности труда 

и качества работы в процессе разработки, производства и реализации 

инновационной продукции; совершенство в организации труда и управления 

производством в данном процессе с применением объективных подходов в 

оценке труда и его оплате. 

Охарактеризованные принципы формирования системы 

стимулирования инновационной активности в сфере труда на основе 

применения системного подхода позволяют обосновать ее как социально-

экономическую категорию, имеющую определенные свойства. 

Представляя любую систему в качестве порядка [95], либо целостного 

соединения (от греч. – systema), состоящего из многих частей [46], на основе 

данных, содержащихся в энциклопедиях и словарях [8; 86; 88], можно 

выделить такие свойства системы стимулирования инновационной 

активности в сфере труда, как целостность, действенность, социальность 

(или – общественность). В то же время, на основе трактовок понятия 

системы, данных в толковых словарях Ефремовой, Ожегова и Ушакова [94-
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95], можно дополнительно выделить такие свойства данной системы, как 

структурированность и организованность. 

Целостность системы стимулирования инновационной активности в 

сфере труда проявляется во взаимодействии субъектов социально-трудовых 

отношений во внешней и внутренней среде данной сферы, стремящихся к 

единой цели инновационного развития, и действующих по точно 

намеченному плану для достижения данной цели, зависимости их развития и 

функционирования друг от друга. 

Действенность системы стимулирования инновационной активности в 

сфере труда проявляется в подчинении субъектов социально-трудовых 

отношений во внешней и внутренней среде единому порядку, общим законам 

инновационного развития, выполнению точно установленного плана 

(стратегии) инновационного развития. 

Социальность (или – общественность) системы стимулирования 

инновационной активности в сфере труда проявляется в социальной 

значимости инновационного развития общества, что проявляется в 

удовлетворении потребностей каждого индивида и общества в целом лишь 

на основе полученного полезного результата – реализации инновационной 

продукции. 

Структурированность системы стимулирования инновационной 

активности в сфере труда проявляется в выполнении общих задач 

субъектами инновационного процесса, объединенных в единое целое и 

выполняющих свои функции в зависимости от стадии – от зарождения до 

реализации инновационного продукта. 

Организованность системы стимулирования инновационной 

активности в сфере труда проявляется в организации субъектов 

инновационного процесса на всех уровнях национальной экономики, 

объединенных в единое целое – национальную инновационную систему. 

На основе изложенных концептуальных положений, принципов и 

свойств системы стимулирования инновационной активности в сфере труда 

становится очевидным, что процесс ее формирования основан на 

необходимости повышения инновационная активности человека –наиболее 

ценного ресурса среди всех остальных, и является залогом инновационного 

развития любого предприятия (организации, учреждения), региона, отрасли, 

национальной экономики в целом.  

В данном контексте приоритеты в интенсивном развитии национальной 

экономики можно определить следующим образом: формирование системы 

стимулирования инновационной активности в сфере труда → повышение 

инновационной активности субъектов социально-трудовых отношений → 

повышение инновационной активности субъектов хозяйственной 

деятельности → развитие национальной экономики на инновационной 

основе. 
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3.2 Комплексный подход к стимулированию применения 

инноваций в производстве  
 

Стимулирование применения инноваций в производстве 

рассматривается в двух важных плоскостях: как методы и инструменты 

государственного регулирования процесса стимулирования – 

стимулирование на государственном, региональном и отраслевом уровнях; 

как процесс стимулирования и мотивации инновационной деятельности 

непосредственно на предприятии (локальный уровень). 

Осуществление государственной инновационной политики 

обеспечивается органами государственного управления через систему 

методов и инструментов государственного регулирования, направленных на 

создание стимулов для повышение инновационной активности предприятий 

(организаций). 

Стимулирующими методами государственного регулирования 

инновационной деятельности являются прямые и косвенные средства 

воздействия органов государственного управления на поведение субъектов 

хозяйствования и других субъектов инновационной деятельности для того, 

чтобы повысить их заинтересованность в создании, развитии и 

распространения инноваций и внедрения на этой основе модели 

инновационного развития страны.  

Стимулирующими инструментами государственного регулирования 

инновационной деятельности являются нормативные акты или другие акты 

директивного характера, регулирующие отдельные аспекты инновационной 

деятельности в стране.  

Законодательство страны, регулирующее инновационную 

деятельность, оказывает стимулирующее воздействие на предприятия и 

организации путем: 

-определения и поддержки приоритетных направлений инновационной 

деятельности государства, отраслей на региональном и местном уровнях; 

-разработки и реализации государственных, отраслевых, региональных 

и местных программ; 

-создания нормативно-правовой базы и экономических механизмов для 

поддержки и стимулирования инновационной деятельности; 

-защиты прав и интересов субъектов инновационной деятельности; 

-финансовой поддержки для реализации инновационных проектов; 

-стимулирование коммерческих банков и других финансовых и 

кредитных учреждений, которые выдают кредиты для выполнения 

инновационных проектов; 

-создание льготного налогообложения субъектов инновационной 

деятельности; 

-поддержки функционирования и развития современной 

инновационной инфраструктуры. 
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Классификация стимулирующих инструментов государственной 

инновационной политики может основываться на подходе «спрос - 

предложение». Суть его заключается в том, что влияние государства 

отличается в плане стимулирования спроса на инновационную продукцию 

или предложения таких товаров, или включает инструменты, направленные 

на создание благоприятных институциональных и правовых условий для 

предпринимателей-новаторов. 

Стимулирующими инструментами от спроса являются заключение 

центральными или региональными органами государственного управления 

контрактов с субъектами инновационной деятельности для разработки и 

производства инновационных продуктов, технологий и услуг. 

Стимулирующими инструментами предложения являются обеспечения 

новаторов финансовой и технической помощью, включая создание 

инновационной инфраструктуры (предоставление инноваторам грантов, 

займов, субсидий, гарантированных займов, налоговых кредитов, 

обеспечивая исследователей и инженеров соответствующим оборудованием 

и устройствами, удобствами и услугами для их работы, создание 

государственных институтов для сочетания науки и производства различных 

форм собственности, например, через создание и развитие технопарков, 

выставок, ярмарок и т.д.). 

Стимулирующими инструментами для создания благоприятных 

условий для инновационного процесса являются, в первую очередь, 

налоговые каникулы, льготные кредиты и субсидии; страхование и гарантии, 

предоставление прав на быстрый износ оборудования; развитие 

Государственного патентного права, правовых принципов производства и 

потребления качественной продукции – системы стандартизации и 

сертификации продукции и отдельных видов продукции, регулирование 

монополии предприятий и видов деятельности, разрешение на временную 

монополию новаторов. Это создание благоприятных условий для 

международного бизнеса – торговые соглашения, валютные курсы, режимы 

регулирования, защиты прав и интересов отечественных новаторов в 

международном разделении труда и защиты в случаях недобросовестной 

конкуренции. Это также развитие и поддержка системы образования в стране 

(полное или частичное обслуживание общеобразовательных учебных 

заведений, университетов, специальной профессиональной подготовки, 

непрерывного обучения и переподготовки рабочей силы, курсы 

профессиональной подготовки и управления), создание условий для развития 

человеческого потенциала, здравоохранения, социального обеспечения, 

охраны окружающей среды и т.д. 

Перечисленные инструменты включают в себя прямые и косвенные 

средства регулирования инновационной деятельности. Используя их, 

государство может повлиять на многочисленные «точки» инновационного 

процесса, замедлить или ускорить темпы роста, поднять или понизить 

эффективность инновационной деятельности. Важно определить 
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оптимальное соотношение между ними, что даст возможность избежать так 

называемого «ручного» управления инновационными процессами и 

сформировать эффективный экономический механизм их стимулирования. 

Регулирование инновационной деятельности для ее стимулирования 

государством может осуществляться на различных уровнях управления и 

различными правительственными учреждениями. 

Разработка части нормативных документов, имеющих нормативно-

правовой характер, является прерогативой законодательного органа 

государства. Он определяет единую государственную политику в области 

стимулирования инновационной деятельности, создает законодательную базу 

в сфере инновационной деятельности, подтверждающую приоритетные 

направления инновационной деятельности и определяет объем ассигнований 

для финансовой поддержки инноваций в рамках Государственного бюджета 

страны. 

Представительные органы местного самоуправления в регионах 

утверждают местные инновационные программы, в пределах средств 

бюджета инновационного развития оказывают финансовую поддержку 

субъектам инновационной деятельности; создают кредитные учреждения для 

финансовой поддержки местных программ за счет местных бюджетов; 

поручают исполнительным органам финансировать местные программы за 

счет местного бюджета через государственные кредитные учреждения; 

контролируют финансирование местных программ и мероприятий. 

Правительство обеспечивает осуществление государственной политики 

в сфере инновационной деятельности; подготавливает и представляет Совету 

Министров предложения о приоритетных направлениях инновационной 

деятельности как отдельной национальной программы, так и в рамках 

деятельности национальных программ экономических, научных и 

технических, социальных, национальных и культурного развития, охраны 

окружающей среды; осуществляет меры по реализации приоритетных 

направлений инновационной деятельности; поощряет эффективные 

инфраструктуры в сфере инновационной деятельности; создает 

специализированные государственные инновационные финансово-кредитные 

учреждения для финансовой поддержки инновационных проектов, наделяя 

эти учреждения полномочиями центрального органа исполнительной власти 

в сфере инновационной деятельности; подготавливает представление о 

выделении средств в Государственном бюджете страны для реализация 

инновационных проектов через специализированные Государственные 

инновационные финансовые кредитные учреждения; утверждает положения 

о порядке государственной регистрации инновационных проектов и ведения 

государственного реестра инновационных проектов.  

Центральные органы исполнительной власти осуществляют подготовку 

предложений по реализации инновационной политики в области экономики, 

создают организационно-экономические механизмы для поддержки ее 

осуществления; поручают государственным инновационным финансово-
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кредитным учреждениям осуществлять конкурсный отбор инновационных 

проектов в приоритетных отраслях и приоритетных направлениях 

инновационной деятельности для финансовой поддержки этих проектов в 

пределах средств, предусмотренных законом о Государственном бюджете 

страны. 

Таким образом, государственные органы осуществляют регулирование 

инновационной деятельности главным образом используя прямые 

стимулирующие методы благодаря формированию инновационной 

инфраструктуры, определения приоритетных направлений инновационного 

развития, отбору перспективных приоритетных инновационных проектов и 

их финансовой поддержки за счет средств государства. Однако 

предоставление приоритетов в процессе государственного регулирования 

инновационной деятельности посредством стимулирующих методов прямого 

действия несет определенные угрозы. Практика показывает, что 

эффективность методов прямого действия существенно зависит от 

субъективных факторов - предвзятости лиц, принимающих решения, 

отсутствия компетенции в вопросах экспертизы, скрытого интереса и 

лоббирования выбора конкретного проекта, и т.д. Поэтому существуют и 

косвенные методы регулирования инновационной деятельности, имеющие 

стимулирующий характер. 

В частности, финансовая поддержка инновационных проектов может 

предусматривать возврат инвестиций. Для реализации инновационных 

проектов может быть предоставлена финансовая поддержка в следующих 

формах: 

1. полное беспроцентное кредитование (при условии инфляционной 

индексации) приоритетных инновационных проектов за счет 

Государственного бюджета и средств местных бюджетов. 

2. частичная (50%) беспроцентное кредитование для инновационных 

проектов за счет средств Государственного бюджета и средств местных 

бюджетов при условии финансирования остальной части необходимых 

средств подрядчиком проекта и (или) другими субъектами инновационной 

деятельности. 

3. полное или частичное возмещение за счет Государственного 

бюджета и местных бюджетов уплаченных субъектами инновационной 

деятельности коммерческих банков и других финансово кредитных 

учреждений для кредитования инновационных проектов. 

4. предоставление государственных гарантий коммерческим банкам, 

которые кредитуют приоритетные инновационные проекты. 

5. имущественное страхование реализации инновационных проектов.  

Такие условия предоставления финансовой поддержки, когда 

поддержка проявляется только в уменьшение платы за доступ к кредитам, а 

возврат полученных средств в бюджет или учреждения, для которых они 

выделяются, является необязательным, повышает ответственность субъектов 

за обоснования и реализацию инновационных проектов. В этом случае, 
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государство берет на себя лишь небольшую часть риска, связанного с 

осуществлением инноваций.  

В странах с развитой рыночной экономикой инструменты косвенных 

стимулирующих методов весьма разнообразны. Они сосредоточены главным 

образом в области налогообложения, со многими преимуществами, включая, 

в частности: 

-льготное налогообложение путем уменьшения базы налогообложения 

и налоговых платежей; 

-налоговые льготы для операций, связанных с оборотом научно-

технической продукции, например, налогообложение по нулевой ставке с 

налога на добавленную стоимость; 

-предоставление кредита (налогового) для исследований с отсрочкой 

уплаты налогов в части расходов из прибыли на инновационные цели; 

-снижение налога на прирост инновационных расходов; 

-«налоговые каникулы» на несколько лет на прибыль, полученную от 

реализации инновационных проектов; 

-льготное налогообложение дивидендов юридических и физических 

лиц, получивших акции инновационных предприятий; 

-увязка льгот, принимая во внимание приоритет текущих проектов; 

-налоговые льготы, полученные в результате использования платежей, 

лицензий, ноу-хау и других нематериальных активов интеллектуальной 

собственности; 

-снижение ставки подоходного налога для тех, кто занимается НИР; 

-уменьшение налогообложения прибыли в размере стоимости 

инструментов и оборудования, передаваемых ВУЗам; 

-отчисления из налогооблагаемой прибыли взносов в 

благотворительные фонды, деятельность которых связана с 

финансированием инновационной деятельности. 

Полезен для изучения вопроса государственного стимулирования 

инновационной деятельности опыт некоторых стран [61]. 

Так, в частности, в Великобритании поддерживается низкий уровень 

налогообложения корпораций и считается, что это сильный стимул для 

рискованых технологических изменений. В Германии, Испании и Италии 

низкие налоговые базы сопровождаются специальными системами 

поощрения рисковых инновационных проектов. Во Франции применяют 

различные комбинации высоких налогов для всех и различные специальные 

стимулы для инновационного предпринимательства. 

Таким образом, на государственном уровне необходимо формировать 

свою собственную систему методов государственного регулирования 

инновационной деятельности с целью стимулирования субъектов. Это будет 

способствовать стимулированию предпринимательской структуры 

инновационного развития и повышению инновационной активности в сфере 

труда.  
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Локальный уровень стимулирования применения инноваций в 

производстве (на предприятии (в организации) [61]. 

Стимулирование является средством мотивации. В основе 

современного подхода к стимулированию труда в сфере инновационной 

деятельности лежат следующие задачи: максимизировать творческих 

способностей каждого человека, чтобы направлять эту деятельность в 

направлении достижения конкретных экономических результатов. Для 

достижения этой цели на предприятиях (в организациях) принято 

использовать различные методы стимулирования:  

1. методы прямого стимулирования: размер окладов, надбавок, бонусы, 

награды, преимущества, страхование, пенсионное обеспечение и др. Каждая 

фирма разрабатывает специальные программы поощрений. Например, в 

компании «ÌBM» система вознаграждает ученых: за выдающиеся инновации 

выплачивается сумма от 2,5 до 10 тысяч долларов США; за изобретения, 

которые имеют патенты, размер вознаграждения до 2,4 тысяч долларов 

США. В целом корпорации Соединенных Штатов стремятся стимулировать 

творческую инициативу сотрудников, где размер вознаграждения составляет 

10-15% от заработной платы. 

2. косвенные методы: приобретение акций компаний, членство в 

научных сообществах, поездки на конференции, право на автономию в 

выборе темы исследований научных исследований, свобода общения между 

сотрудниками в рабочее время, развитие карьеры, поощрение 

взаимодействия, конкуренция между подразделениями компании и 

автономных творческих коллективов, присуждение награды и титулы, 

вручение дипломов, сертификатов, публикации результатов исследований в 

корпоративных информационных бюллетенях. 

3. методы отрицательного стимулирования: право менеджера уволить 

или перевести работника на более низкую должность, понизить размер 

заработной платы, лишить льгот.  

Мотивация представляет собой целенаправленное воздействие на 

сотрудников для решения проблем и достижения целей, которые стоят перед 

предприятием (организацией). Базируется на основе изучения потребностей 

и мотивов работников для формирования типа поведения. В рамках 

инновационной организации, можно выбрать несколько категорий 

трудящихся: исследователей, техников, лаборантов и вспомогательного 

персонала. Научные сотрудники, специалисты из различных отраслей 

знаний, которые участвуют в научных исследованиях и разработках. 

Творческая деятельность этих рабочих, направлена на увеличение объема 

научных знаний и поиск новых областей применения этих знаний. 

Эффективность деятельности инноваторов на предприятии (в организации) 

зависит от индивидуальных творческих способностей, степень их 

профессиональной подготовки и квалификации. Эта особенность усложняет 

процесс управления инноваторами.  
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Однако специфика инновационной деятельности определяется его 

коллективным характером, что требует умелого сочетания индивидуальных и 

групповых мероприятий. Большое внимание уделяется психологической 

совместимости работников, которые находятся в процессе работы; решается 

проблема выбора лидера, совершенствования стиля руководства. 

Мотивация является главной точки в управлении инноваторами, что 

предполагает создать условия для наиболее полной возможности 

обнаружения их способностей и потенциала, и является ключом для жизни 

инновационных фирм. Процесс их деятельности трудно контролировать, 

поскольку теряется чувство визуального наблюдения. Мотивация 

принуждения отходит на второй план, и основной мотивацией является 

побуждение, направленное та то, что бы работник действовал эффективно и 

целенаправленно. 

Решению данной практической проблемы способствует осознание 

теории американского психолога Маслоу, который еще в 1949 году 

разработал теорию человеческих ресурсов с выделением основных 

мотивирующих факторов. Он подчеркнул, что после удовлетворения 

очередной потребности перестает учитываться линия поведения человека. 

Первичные потребности часто удовлетворяются с помощью денег. На более 

высоком уровне иерархии потребностей на поведение человека влияют 

духовные (не материальные) факторы. Основная потребность чаще всего 

ассоциируется с деньгами. Однако, по мнению западных экспертов, деньги 

для 50% инноваторов являются эффективным мотиватором на равне с 

духовными потребностями. Самыми высокими потребностями для этих 

людей являются: творчество, знания, власть, моральные принципы и идеалы, 

глобальные цели, сложные задачи, традиции, мода. 

По типу мотивации выделяются три группы инноваторов: 

1. классического типа, истинные энтузиасты, для которых процесс 

познания является способом их реализации. 

2. профессиональных и компетентных, которые успешно сочетают 

научное творчество и претендуют на заслуженные блага. 

3. честолюбивые, инициативные и прагматические исследователи, 

которые желают занять высокое положение в официальной структуре. 

Современные теории мотивации делятся на содержательные и 

процесуальные. Содержательные базируются на том, что внутренние мотивы, 

потребности определяют действия человека. Они анализируют потребности 

человека, описывают структуру потребностей, их содержание, иерархию, 

приоритет. Наиболее известными содержательными теориями являются 

теория иерархии потребностей Маслоу, теория Альдерфера, двухфакторная 

модель Герцберга, теория Мак-Клеланда. Однако, уязвимым местом всех 

этих теорий является то, что они обращают мало внимания на 

индивидуальные особенности людей и их влияние на мотивацию, что 

свойственно именно инноваторам. 
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В процессуальных же теориях мотивация является функцией 

восприятия и ожидания, связанных с возможными последствиями 

выбранного типа поведения. Эти теории изучают, как человек распределяет 

усилия для достижения целей и какой выбирает тип поведения. Это теория 

ожидания теория, теория справедливости Портера-Лоулера. Упрощенная 

концепция процессуальных теорий говорит о том, что работник, понимая 

цели и возможные вознаграждения, соотносит эту информацию со своими 

потребностями, готовностью предпринять необходимые усилия и выбирает 

для себя определенный тип поведения. Человек считает, что тип поведения 

действительно приводит к желаемой цели. 

Используя сочетание содержательных и процессуальных теорий, 

мониторинг динамики потребностей, интересов, мотивационный потенциал 

сотрудников, на современных преуспевающих предприятиях (в 

организациях) разрабатываются системы форм и методов активизации 

работы инноваторов. Среди них: Программа для привлечения работников 

управления производством, программы развития потенциала, 

нетрадиционные формы организации рабочего времени, обогащение 

процессов работы, различные методы материального и морального 

стимулирования. 

Факторами положительной мотивации инноваторов являются: 1. 

гибкий график работы – такой график работы, где работник сам выбирает 

начало и завершение работы, количество часов в неделю. 2. сжатая рабочая 

неделя – график работы, по которому за неделю отрабатывается 

определенное количество часов за меньшее количество дней. 3. частичная 

занятость – работа, связанная с выполнением обязанностей, но с меньшими 

затратами рабочего времени. 

В зависимости от степени гибкости времени, выбираются различные 

типы графиков. Гибкий цикл требует, что бы работник выбрал время начала 

и завершения работы, и работал по этому расписанию определенный период 

времени. Сменный график позволяет изменить время начала и окончания 

работы, но вы должны работать полный рабочий день. Сменный день 

позволяет изменить продолжительность рабочего дня, но так, что в конце 

концов, в конце недели вышли те же 40 часов. Гибкое размещение позволяет 

изменять не только часы, но и расположения места работы (вы можете 

работать дома, в филиале, библиотеке). Эти типы планирования являются 

перспективными, особенно когда работник связан с главным офисом с 

помощью электронных устройств. 
 

3.3 Механизм стимулирования инновационного труда 

 

Вопросы развития инновационного труда становятся первоочередными 

в инновационном менеджменте – как науки, и инновационного развития 

экономики страны на интенсивной основе – с практической точки зрения. 
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Объективная необходимость укрепления инновационного характера 

производственной деятельности в новых условиях управления определяет 

особую значимость проблемы активации творческого участия сотрудников в 

реализации стратегических целей инновационного развития предприятий, 

насыщение процесса и содержание работы новыми компонентами. Чтобы 

реализовать инновационные преобразования в производстве, персонал 

предприятия должен сознательно поддерживать меры по реализации 

инновационной стратегии, активно вносить свой вклад в этот процесс, и не 

чинить сопротивления внедрению инноваций. Таким образом, чрезвычайно 

важно обеспечить в трудовых коллективах атмосферу поддержки инноваций, 

повысить престиж труда инноваторов. В свою очередь это приводит к 

необходимости формирования эффективной системы управления 

инновационной деятельностью персонала, совершенствованию системы 

стимулирования сотрудников, учитывая материальные, духовные и 

социально-психологические факторы, способствующие повышению 

заинтересованности работников в наращивании инновационного потенциала 

предприятия. 

Труд является наиболее важной сферой жизнедеятельности человека. 

Отношение работников к средствам производства, при результатов своение 

результатов их использования для достижения стратегических целей и задач 

производства – все это реализуется в самостоятельности работников, что 

обуславливает различный уровней производительной силы труда. Человек в 

производстве был и остается ключевым элементом производительных сил . 

Внедрение современных технологий, модернизации структуры парка 

технологического оборудования, активная компьютеризация производства, 

развитие и постоянное совершенствование деятельности промышленных 

предприятий в сложных рыночных условиях требуют не только высокой 

квалификации и исполнительной дисциплины работников, но прежде всего 

их творческого участия в реализации стратегических задач инновационного 

развития производства, поощрение к инновационному труду и повышение 

инновационной активности раьотников. 

Понятие «инновационный труд» сродни понятию «инновационная 

деятельность рабочих» - сложное и многогранное явление трудовой 

деятельности. Определение характера и содержания этих терминов требует 

всестороннего изучения и анализа корреляции смежных экономических 

категорий, таких как «творчество», «человеческий капитал», 

«интеллектуальный капитал», «социальный капитал», «качество трудовой 

жизни», «достойный труд». Каждая из этих категорий раскрывает сущность 

конкретных экономических явлений, но в своей совокупности они 

характеризуют систему социально-экономических отношений, касающиеся 

эффективного использования производственных и творческих способностей 

работников, формирования у них общей заинтересованности в развитии 

инновационного потенциала предприятий, практическому осуществлению 

стратегии инновационного развития производства [92]. 
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Понятие «инновационный труд» в теории и на практике пока не 

является достаточно развитым. Нет единства позиций относительно 

содержания этой категории, раскрытию ее сущности. 

Среди современных экономистов и социологов инновационный труд 

главным образом толкуется как определяющий экономический и социальный 

потенциал труда. В результате укрепления приоритета новых знаний о 

традиционном труде изменяняется его содержание, структура занятости, 

увеличивается возможность источников поступлений доходов. Продолжая 

учение П. Друкера, который считает, что инновации это прежде всего труд, 

который требует широкой области знаний [93], можно считать, что 

новаторский труд представляет собой сочетание интеллектуального и 

профессионального свойства специфического продукта рабочей силы, 

характеризующее отличия от других ее качественных характеристик, в 

зависимости от конкретной области знаний и трудовой активности. 

Конечным же результатом инновационного труда становится новый продукт, 

который материализует идею авторов инноваций, т.е. новаторов [76-78]. 

Как подчеркивает П. Друкер, в сегодняшней новой экономике «центр 

тяжести в трудовых отношениях быстро смещается от ручного труда к 

инновациям, к знаниям, то есть к тем работникам, которые создают новые 

знания и активно их используют» [98, с. 10]. Более приемлемое толкование 

сущности инновационного труда можно дать, если считать его таковым, что 

превращает результаты научной и технологической деятельности в новый 

продукт (услугу) для того, чтобы получить полезный эффект 

(экономический, социальный) и удовлетворить социальные потребности. 

Инновационный труд персонала, как отмечает Л.А. Коваль, есть «…трудовой 

деятельностью творческого характера, которая направлена на использование 

результатов исследований и разработок новых идей для распространения и 

обновления номенклатуры, повышение качества продукции (товаров, услуг), 

совершенствования технологии их производства с последующим внедрением 

в производство для эффективной реализации на внутренних и внешних 

рынках» [101, с. 3, 6]. 

A. Колот подчеркивает, что инновационный труд – это трудовая 

деятельность, которая характеризуется высокой долей умственной, 

интеллектуальной, творческой компоненты и которая способна 

удовлетворить социальные нужды с более полезным эффектом. С развитием 

в обществе информации, знаний, инноваций трудовая деятельность 

становятся все более насыщенной именно благодаря этим компонентам. [97, 

с.7]. 

Усиление инновационной, новаторской деятельности работников, 

готовность работников к изменениям, осознание ими причастности к 

инновационному процессу зависит от их мотивации заниматься 

инновационным трудом. 

Мотивация – побуждение, поощрение, стимулирование действий, и 

мотив является тем, что присуще каждому человеку, влияет на определенный 
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тип поведения. Между мотивацией труда и трудовым поведением работника 

существует органическая функциональная взаимосвязь. Поэтому механизм 

эффективной мотивации является краеугольным камнем управления 

производством и должен гармонично учитывать сложную и противоречивую 

(с точки зрения психологии) природу человеческого поведения для 

обеспечения рационального поведения на пользу развития предприятия [70, 

с. 107-108]. 

Таким образом, мотивационный механизм инновационного труда 

формирует корпоративную систему для стимулирования активности 

персонала с целью разрешения следующих проблем инновационного 

развития предприятия: мотивировать укрепление заинтересованности 

работников в сфере инноваций, новаторской деятельности и нейтрализовать 

сопротивление персонала инновационных изменений. Синергетический 

эффект по решению этой сложной и трудной задачи может быть достигнут 

путем обеспечения системы управления персоналом, органической 

взаимосвязи между внешними и внутренними мотиваторами, влияющими на 

инновационный труд. 

Основными внешними мотиваторами инновационного труда являются: 

отраслевая специфика предприятия; рентабельность производства; имидж 

предприятия; качество системы менеджмента; компетенции руководителей; 

психологический климат в трудовом коллективе; эффективность систем 

материального и морального поощрение инновационной деятельности 

работников; условия труда; содержание работы; возможность карьерного 

роста; создание условий для повышения профессиональной квалификации. 

Внутренними мотиваторами инновационного труда являются: 

признание, принятие, понимание, а также такие качественные особенности 

человеческого труда, как творческий характер и способности; менталитет; 

уровень образования, профессиональной квалификации, профессионального 

опыта и навыков; компетенция; способность к обучению и творческой 

самореализации; творческий потенциал; профессиональной мобильности; 

умение быстро и качественно разрабатывать новое высокопроизводительное 

оборудование и новейшие технологии. 

Таким образом, систему стимулирования инновационного труда не 

следует рассматривать упрощенно, где единственной функцией является 

только материальное стимулирование. Очевидно, что практическая проблема 

формирования механизма управления развитием инновационной 

деятельности сотрудников требует системного подхода, т.е. комплексных 

усилий всех уровней управления – национального, регионального, 

отраслевого и непосредственно на уровне предприятий. Только в сочетании 

конкретных мер правительства, региональных властей и субъектов 

хозяйствования возможно достичь синергии стимулирования инновационной 

деятельности сотрудников – как наиболее важного фактора, 

обеспечивающего переход экономики к инновационно-ориентированной. 
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В научной литературе обосновано, что основные компоненты процесса 

осуществления любых управленческих решений имеют три организационных 

управленческих подхода – технократический, информационный и 

поведенческий [98]. Однако можно с полной уверенностью утверждать о том, 

что в контексте обеспечения активизации инновационной деятельности 

именно поведенческий подход к формированию и мобилизации 

инновационных ресурсов предприятия является организационной 

составляющей инновационного менеджмента, и является одним из основных 

рычагов повышения его конкурентоспособности. Опыт успешных в 

отношении инновационного развития предприятий показывает, что 

эффективность инновационной деятельности достигается именно путем 

творческого использования поведенческого подхода к мобилизации 

инновационных ресурсов и управления изменениями в производстве. 

Несмотря на тот факт, что результаты инновационного процесса в носят 

материально-технологический характер, его эффективность зависит, прежде 

всего, от активного поведения его участников, их заинтересованности в 

осуществлении инновационной стратегии, сознательного включения в эту 

деятельность. 

Использование поведенческого подхода к мобилизации 

инновационных ресурсов предприятия на основе методологии для 

систематического и целенаправленного решения проблем управления 

инновациями позволяет разработать модель комплексно-целевой системы 

управления инновационной активностью работающих на производственном 

уровне на основе, где: структуру основных системных компонентов 

формируют программно-целевые подсистемы, обеспечивающие эффект 

стимулирования инновационного труда: совершенствование механизма 

стимулирования инноваций; развитие промышленной демократии, участия 

работников в управлении; меры по предотвращению сопротивления к 

инновационной трансформации и урегулированию конфликтов; создание 

условий для профессиональной компетентности и карьерного роста; 

внедрение новых организационных форм работы; повышение уровня 

инновационной культуры; социальной защиты работников. 

Успех инновационого труда зависит от обеспечения системного 

подхода к управлению инновационной деятельностью на уровне предприятия 

путем комбинированного использования тех мотиваторов и методов 

стимулирования, которые воздействуют на повышение заинтересованности 

работников к рациональному использованию ресурсов на предприятии. 

Только путем применения совокупности рычагов социально-экономического 

и организационного характера, их использования в корпоративном 

управлении возможно создать благоприятные условия для повышения 

интереса работников у внедрению инноваций. 

Как свидетельствуют результаты проведенных исследований, на 

многих предприятиях промышленного комплекса применяются системы 
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стимулирования труда, которые не развивают заинтересованность персонала 

в наращивании инновационного потенциала. 

Механизм стимулирования инновационного труда можно считать 

эффективным только в том случае, если она включает в себя 

соответствующие стимулы, которые нацеливают работников всех 

структурных подразделений на систематический и целенаправленный поиск 

путей улучшения их работы и предприятия в целом, что принесет ощутимые 

выгоды для всех участников инновационного процесса. Именно система 

стимулов является движущей силой этого механизма. 

Концептуальные положення по разработке механизм стимулирования 

инновационного труда состоят в следующем: 

Во-первых, синергетический эффект по повышению интереса к 

инновационному развитию производства достигается за счет формирования 

комплексного механизма стимулирования инновационной деятельности как 

подсистема программного обеспечения целевой системы управления 

инновационной деятельностью работающих на уровне производства. 

Механизм стимулирования инновационного труда рассматривается как набор 

взаимосвязанных форм, методов, средств целевого воздействия субъекта 

управления на работу и поведение сотрудников для повышение через 

систему стимулов их инновационной активности. 

Во-вторых, комплексный системный подход к формирования 

механизма стимулирования инновационных труда означает, что, с одной 

стороны, этот механизм должен быть целостным, но, при этом, обладать 

обособленностью его составляющих (элементы, блоков), которые, в то же 

время, органически дополняют друг друга. 

В-третьих, в ходе разработки комплексного механизма 

стимулирования инновационного труда следует учитывать, что каждый 

работник имеет свое мотивационное поле – набор потребностей, интересов, 

ценностей, которые формируют выбор внутренних импульсов, намерений, 

мотивов побуждений к действию. Это поле является основой признания 

человеком того или иного решения, осуществление тех или иных действий. 

Структура мотивов является чрезвычайно гибкой и постоянно изменяется в 

процессе работы. Поэтому арсенал конкретных форм, методов и средств 

стимулирования (как составляющие сложного механизма) для 

стимулирования новаторской работы должен быть весьма обширным и 

разнообразным для того, чтобы предоставить возможность рассмотреть как 

совокупность факторов мотивации, которые влияют на работу и поведение 

сотрудников, так и стратегические цели инновационного развития 

производства. 

В-четвертых, для повышения эффективности механизма 

стимулирования инновационного труда необхоимо, что бы его компоненты 

(блоки, элементы) содержали не только традиционные формы и методы 

стимулирования, но и комплекс нетрадиционных форм п, выбор и 



 

 

114 

 

осуществление которых обусловлено поощрения персонала за 

инновационные изменения на производстве. 

В-пятых, механизм стимулирования инновационного труда должен 

содержать комплекс специальных мотивационных рычагов стимулирования 

сотрудников-потенциальных носителей инноваций, т.е. тех, кто проявляет 

инициативу и творческий подход к работе, способен производить 

инновационные идеи, инжениринговые инновации, связанные с разработкой 

и изготовлением уникальных научных материалов, освоением передовых 

технологий. 

В-шестых, механизм стимулирования инновационного труда не может 

быть константой, он должен создавать возможность рассмаиривать процесс 

стимулирования в динамике, т.е. позволять оперативно корректировать или 

заменять отдельные его составляющие блоки и элементы новыми, которые 

соответствуют изменениям внешней и внутренней среды или условий 

управления, и направленны на укрепление заинтересованности сотрудников 

в наращивании инновационного потенциала производства. 

В-седьмых, в формировании всеобъемлющего механизма 

стимулирования инновационного труда следует установить прямую 

зависимость дохода, персонала от качества и результатов их деятельности, 

результатов работы соответствующих промышленных и функциональных 

структурних подразделений предприятия и общих результатов работы всего 

коллектива предприятия. 

Особое внимание при разработке данного механизма следует уделять 

применению материальных форм стимулирования инновационного труда. 

С этой точки зрения предлагается методические подходы к укреплению 

материальной заинтересованности специалистов конструкторских и 

технологических подразделений предприятия в развитии инновационного 

труда, принимая во внимание специфику большого машиностроительного 

производства, при разработке которых использован дифференцированный 

подход к определению премирования этой категории персонала: 

за создание и развитие проектов нового оборудования согласно 

заключенным договорам; 

за выполненные работы по техническому перевооружению 

производства предприятия; 

за разработку и применение новых технологических процессов, 

внедрение нового высокотехнологичного оборудования, инструмента и 

оборудования. 

Премирование работников конструкторских и технологических 

подразделений, которые непосредственно вовлечены в создание и развитие 

нового оборудования согласно заключенным договорам, осуществляется в 

двух направлениях: 

а) за инжениринговые разработки уникальных продуктов, которые не 

имеет аналогов в мировой практике; 
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b) для создания уникальных высокотехнологичных машин, 

оборудования и технологических комплексов, которые разрабатываются 

предприятием в первый раз, пользуются высоким потребительским спросом, 

определяют имидж предприятия и расширяют возможности его присутствия 

на формирующихся рынках, но имеют аналоги в мировой практике. 

Размер премиального фонда для создания и разработки проектов 

нового оборудования рекомендуется определять в виде процента отчислений 

от стоимости заключенного договора следующим образом: 

а) за инжиниринговые разработки уникальных продуктов, которая не 

имеет аналогов, по следующей формуле (3.1): 

 

Пфу=(Скон х К1):100 х S, (3.1) 

 

где ПФу – размер премиального фонда инжиниринговые разработки 

уникальных продуктов, которые не имеют аналогов, руб.; 

С.кон – стоимость контракта. 

K1 – коэффициент процентного отчисления от стоимости контракта, %; 

S – существующий курс доллара США. 

Коэффициент процентного отчисления (К1) рекомендуется определять 

в зависимости от стоимости контракта следующим образом: 

когда значение контракта до 5 млн. долларов США, K1= 1,75; 

когда стоимость контракта составляет от 5 до 150 млн. долларов США, 

K1= 0,5; 

когда стоимость контракта составляет более 150 миллионов. долларов 

США, K1= 0,175. 

b) за инжиниринговые разработки уникальных продуктов, который 

соответствует мировым аналогам, по следующей формуле (3.2): 

 

Пфу=(Скон х К2):100 х S, (3.2), 

 

где K2- коэффициент процентного отчисления от стоимости контракта, 

%, вес которого: 

при стоимости контракта до 5 млн. долларов США, K2= 1,5; 

при стоимости контракта от 5 до 150 млн. долларов США, K2= 0,45; 

при стоимости контракта более 150 миллионов долларов США, K2= 

0,15. 

Категория новизны проектов наукоемкой продукции, которая в 

настоящее время разрабатывается для заключенных договоров, и процент 

отчислений в премиальный фонд определяется главным инженером 

предприятия и утверждаются его руководителем. 

Основой для формирования премиального фонда для стимулирования 

работников конструкторских и технологических подразделений завода при 

разработке проектов нового оборудования являются: 
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наличие заключенного договора-контракта (номер контракта, тип 

оборудования, стоимость контракта); 

справка финансового отдела предприятиям о размере средств, 

фактически полученных на заводе по соответствующим договорам-

контрактам; 

расчет размера премиального фонда по типам оборудования и 

контрактам. 

Выплата премии для работников за создания и освоение новых 

проектов оборудования осуществляется за счет прибыли при условии 

получения денег по договору от заказчика, заключенного в виде авансового 

платежа, предоплаты или окончательному расчету для изготовления 

продукции. 

Формирование премиального фонда для поощрения работников, 

принявших участие в работе по техническому перевооружению предприятия, 

определяется в размере 2% от себестоимости изготовления оборудования, 

которое используется для технического перевооружение производства по 

формуле (3.3): 
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 (3.3) 

где ПфТ -размер премиального фонда за участие в работе по 

техническому перевооружению предприятия, руб.; 

где СТі – себестоимость производства і-го оборудования для 

технического переоснащения предприятия, дол.США; 

K3 -процент отчисления от себестоимости изготовления оборудования 

(2%). 

Основой для формирования данного вида премиального фонда 

является Отчет главного инженера предприятия об осуществлении мер по 

техническому перевооружению производства в утвержденном объеме и 

расходов бюджета. Расчет размера премии Фонда утверждается 

руководителем предприятия. 

Таким образом, решается важнейший комплекс задач: во-первых, 

стимулируется осуществление в полном объеме планируемого объема 

мероприятий по техническому перевооружению и модернизации 

производства, которая включена в список нового оборудования, и который 

должен быть утвержден специальный заказом через предприятие; во-вторых, 

стимулируется обеспечения полного объема инвестиций, выделенных на эти 

цели; в-третьих, контролируется возможность превышения запланированных 

бюджетных расходов (себестоимости для выполнения работ). 

Для премирования сотрудников технических отделов, участвующих в 

разработке и внедрении новых технологических процессов, нового 

высокотехнологичного оборудования, инструмента и оснастки, премиальный 
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фонд устанавливается в размере 20% от размера экономического эффекта, 

полученного от практического осуществления следующих мер: 

создание и внедрения новых технологических процессов производства 

заготовок, поковок или готовой продукции с высокими свойствами и 

качеством металла новых марок стали и других материалов; 

разработка и внедрение технологических процессов с использованием 

обновленных или нового высокотехнологичного оборудования, инструмента 

и оборудования, которое уменьшает сложность изготовления производимой 

продукции; 

результаты научно-исследовательских работ, которые обеспечивают 

производство с минимальными издержками и высокой 

конкурентоспособностью. 

Расчет премии премиального Фонда по данному направлению 

стимулирования сотрудников технических отделов осуществляется по 

следующей формуле (3.4): 

,
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(3.4) 

где Пфн – размер премиального фонд за участие в разработке и 

применении новых технологических процессов, внедрение нового 

высокотехнологичного оборудования, инструмента и оборудования, руб.; 

Ефі – сумма экономический эффект разработки и применения і-х новых 

технологий, нового высокотехнологического оборудования, инструмента и 

оборудования, дол. США; 

K4 – процент отчислений от общего экономического эффекта (20%). 

Основой для формирования премиального фонда на эти цели является: 

наличие резюме содержания инновационного процесса, который 

внедрен; 

Отчет о выполнении задачи сократить затраты труда в соответствии с 

мерами, предусмотренных Приказом о повышении производительности 

труда, в соответствии с повышением производительности, согласованный с 

Отделом труда и заработной платы, и утвержденный заместителем главного 

инженера по новой технике, или Отчета о выполнении научно-

исследовательской темы НИР; 

расчет экономического эффекта по результатам проведенных 

мероприятий, утвержденных в Отделе планирования и экономики; 

расчет размера премии Фонда, утвержденный руководителем 

предприятия. 

Процедура распределения премиального фонда между исполнителями 

за создание и развитие новых технологий требует учитывать 

организационную специфику производства, содержание программы 
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инновационного развития, значение структурных подразделений в ее 

осуществлении по критерию результатов инновационного труда. 

 

3.4 Рекомендации по повышению инновационной активности в 

сфере труда на уровне предприятия 

 

Проведенные исследования (см. п. 2.4) показали, что на обследованных 

предприятиях не эффективно внедряются инновации в логистических 

системах. В подходах к отбору претендентов на должности логистов и 

логистов-экспедиторов, а так же работников, выполняющих логистические 

функции, отсутствуют объективные критерии оценки их инновационного 

труда [52]. 

Решая данную практическую проблему считаем необходимым при 

разработке должностных инструкций и характеристик, а так же при отборе 

кандидатов на должности логистов и логистов-экспедиторов как в 

логистические центры, так и на предприятия, где требуются специалисты 

данной квалификации, учитывать критерии, в которых проявляются 

следующие профессиональные компетенции: умение внедрять 

инновационные технологии путем составления инновационных проектов, 

перспективных для развития отрасли; использование современных 

информационных систем для совершенствования цепей поставок и 

оптимизации логистической концепции; совершенствование 

информационно-аналитической базы с использованием современных средств 

и методов обработки данных; использование современных информационных 

технологий для рационализации финансовых и материальных потоков 

логистической системы; применение инновационных технологий для 

оптимизации перевозок и разработки транспортно-технологических схем 

доставки грузов [104; 107]. 

Следующим направлением по формированию механизма 

стимулирования персонала к инновационному развитию логистической 

системы предприятий является изменение подходов к оценке и оплате труда. 

На основе результатов проведенного исследования на трех 

предприятиях, выявленных проблемах, и с учетом необходимости 

разрешения проблем стимулирования персонала к инновационному труду 

необходимо принципиально изменить подходы к оценке и оплате труда 

логистов и работников, выполняющих функциональные обязанности по 

транспортировке, складированию и закупке (реализации) товаров и 

материалов. При этом в основе оценки должна быть заложена 

компенсационная система с учетом критериев, определяющих уровень 

инновационного потенциала данных категорий работников, и их способность 

внедрять технологические, организационные и маркетинговые инновации на 

стадиях логистической цепочки – от закупки до их хранения на складах и 

реализации. 
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Построение системы оплаты труда с учетом данных критериев 

позволит устранить субъективность в подходах в оценке труда данных 

категорий работников и повысить уровень оплаты труда наиболее 

квалифицированных из них, тем самым – устранить уравнительность в 

оплате труда и угрозу оттока данных специалистов за рубеж [104-107]. 

Предлагаются следующие критерии для оценки инновационного труда 

данных категорий работников, выполняющих функции в закупке, 

транспортировке, складском хозяйстве и реализации продукции (материалов) 

логистической системы на микро-уровне (таблицы 3.1 – 3.4). 

 

Таблица 3.1 – Критерии для оценки инновационного труда работников, 

выполняющих функции по закупке продукции (материалов)  

 
Подсистема ЛС/ 

эффект от 

инновационного 

труда 

Критерии для оценки инновационного труда работников по их 

функциональным обязанностям, подсистемам и видам инноваций: 

виды технологических 

инноваций 

виды организационных 

инноваций 

виды 

маркетинговых 

инноваций 

«Закупка» Внедрение нового или 

усовершенствованного 

программного 

обеспечения при 

закупке 

Внедрение нового 

(усовершенствованного) 

метода организации 

рабочих мест, 

организационного 

решения 

административного 

характера 

Нововведения в 

обеспечении 

логистической 

системы 

материалопотоком 

в виде сырья, 

материалов и 

других ресурсов 

непосредственно от 

первоисточника 

(поставщика) 

ΔЗi ΔЗт=(Озп-Озб) – 

Зат.т., руб. (3.5) 

где: 

ΔЗт – эффект от 

инновационного труда 

при закупках, руб.; 

Озп, Озб – объем 

закупаемого товара 

(материалов) 

соответственно в 

плановом и базисном 

периодах, руб.; 

Зат.и. – затраты на 

данные 

технологические 

инновации, руб. 

ΔЗо=(Птп-Птб), руб.  

(3.6) 

где: 

ΔЗо – эффект от 

инновационного труда 

при закупках, руб.; 

Птп, Птб – 

производительность 

труда работников 

службы закупки 

соответственно в 

плановом и базисном 

периодах, руб. 

ΔЗм=(Цп–Цб), руб.   

(3.7) 

где: 

ΔЗм – эффект от 

инновационного 

труда при закупках, 

руб.; 

Цп, Цб – цена 

закупаемой 

единицы товара 

(материала) 

соответственно в 

плановом и 

базисном периодах, 

руб. 

Примечание: собственная разработка  
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В подсистеме «Закупки» ЛС возможно получить эффект от внедрения 

всех трех видов инноваций. В совокупности эффект от всех трех видов 

заключается в улучшении финансовых показателей и росте 

производительности труда. 

В то же время, в подсистеме «Транспорт» возможно получение 

эффекта при внедрении всего двух видов инноваций (за исключением 

маркетинговых) (табл. 3.2). 

 

Таблица 3.2 – Критерии для оценки инновационного труда работников, 

выполняющих функции по транспортировке продукции (материалов) 

 
Подсистема ЛС 

/ эффект от 

инновационного 

труда 

Критерии для оценки инновационного труда работников по их 

функциональным обязанностям, подсистемам и видам инноваций: 

виды технологических 

инноваций 

виды организационных 

инноваций 

виды 

маркетинговых 

инноваций 

«Транспорт» Технологические 

нововведения в 

транспортном процессе: 

введение новой или 

значительно улучшенной 

технологии 

транспортировки грузов 

(систем отслеживания 

перемещений 

транспортных средств с 

использованием системы 

GPS; электронной 

системы оформления 

проездных документов 

для транспортных 

средств). 

Новый 

(усовершенствованный) 

метод организации 

рабочих мест, 

организационное решение 

административного 

характера; 

организационные 

нововведения в 

транспортном процессе 

для обеспечения 

одновременно 

бесперебойности и 

своевременностидоставки 

грузов. 

нет 

ΔТi ΔТт= (Пб-Пп) +(Огп-

Огб)-Зат.т., руб.(3.8) 

где: 

Пб, Пп – потери (порча) 

груза в пути 

соответственно в 

базисном и плановом 

периодах, руб.; 

Огб, Огп – объем 

грузоперевозок 

соответственно в 

базисном и плановом 

периодах, руб.; Зат.т. – 

затраты на данные 

технологические 

инновации, руб. 

ΔТо=Огп – Огб, руб.   (3.9) 

где: 

Огб, Огп – объем 

грузоперевозок 

соответственно в базисном 

и плановом периодах, руб. 

нет 

Примечание: собственная разработка  
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В подсистеме «Транспорт» ЛС возможно получить эффект от 

внедрения технологических и организационных видов инноваций, 

направленных на сокращение потерь и порчи груза в пути и увеличение 

объема грузоперевозок. Традиционным направлением в этом отношении 

сегодня является внедрение современных систем отслеживания перемещений 

транспортных средств с использованием системы GPS; внедрение 

электронной системы оформления проездных документов для транспортных 

средств. Внедрение инноваций в данной подсистеме позволяет сократить 

логистические издержки при транспортировке грузов до 30%. С 

появлением GPS, GSM, WI—FI и других беспроводных способов передачи 

информации, отслеживать состояние и местонахождение груза возможно в 

онлайн режиме, что позволяет более быстро реагировать на появление 

трудностей и принимать решения в процессе транспортировки грузов. В то 

же время, в данной подсистеме перспективными могут стать 

технологические инновации, ранее находивших применение только в 

промышленности, в сочетании с ресурсными. В частности, при 

возникновении неисправности автомобиля ее код будет автоматически 

передан в офис механикам, а те в свою очередь могут передать на смартфон 

водителя рекомендации по ее устранению. Подобная технология открывает 

новые возможности по планированию технического обслуживания 

поставок запасных частей. Все диагностические данные могут быть 

получены не по возвращению автомобиля из рейса, а непосредственно во 

время его работы [57, с. 345]. 

Самый большой спектр возможных инновационных решений по всем 

трем видам инноваций возможен в подсистеме «Склад» ЛС (таблица 3.3), где 

возможно получить эффект от внедрения всех видов инноваций, 

направленных на оптимизацию запасов на складе и реализацию товара 

(материала) с приданием ему свойств, максимально удовлетворяющих 

запросы потребителя. При этом особое внимание уделяется технологическим 

инновациям – внедрению различных программных продуктов на складе. 

Наиболее распространенной является программа «1С-Логистика: 

Управление складом 3.0», представляющая собой современную WMS-

систему, обеспечивающую организацию адресного хранения, автоматизацию 

всех складских операций, интеграцию с устройствами считывания штрих-

кодов и RFID-меток и со складским оборудованием, таким как весы и 

конвейерные ленты. 

Дополнительные модули системы позволяют рассчитать стоимость 

услуг ответственного хранения, провести ABC-анализ, визуализировать 

пространство склада в формате 3D, подключить оборудование для работы по 

технологии Voice-picking и т.д. Система поддерживает работу с различными 

типами торгового оборудования: принтерами этикеток, сканерами штрих-

кода и радиотерминалами сбора данных [58]. 
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Таблица 3.3 – Критерии для оценки инновационного труда работников, 

выполняющих функции по складированию продукции (материалов) 

 
Подсистема 

ЛС / эффект 

от 

инноваци-

онного 

труда 

Критерии для оценки инновационного труда работников по их функциональным 

обязанностям, подсистемам и видам инноваций: 

 

виды технологических 

инноваций 

виды организационных 

инноваций 

виды 

маркетинговых 

инноваций 

 

«Склад» Нововведения, направленные на 

оптимизацию складских 

ресурсов и запасов при хранении, 

их переработку на складе: 

специальные программы для 

оптимизации складского учета и 

всех складских операций («1С-

Логистика: Управление складом 

3.0»);новое оборудование для 

складирования грузов; 

компьютеризация погрузочно-

разгрузочных работ; внедрение 

новых и усовершенствованных 

процессов автоматизированной 

упаковки при 

хранении;внедрение технологии 

RFID;внедрение новых моделей 

OLED-дисплеев и обновленных 

технологий «touchscreen». 

Нововведения, 

направленные на 

рациональное размещение 

и хранение товаров на 

складских площадях, их 

перемещение и 

переработку; 

новый 

(усовершенствованный) 

метод организации 

рабочих мест, 

организационное решение 

административного 

характера; 

введение в употребление 

нового или значительно 

улучшенного процесса 

складирования 

товара:внедрение кросс-

докинга и pick-by-line . 

Изменение 

упаковки товаров, 

находящихся на 

складах, с целью 

более удобного 

хранения и 

транспортировки, 

придание более 

привлекательного 

вида и свойств для 

заказчика. 

ΔСi ΔСт = (Зп - Зб) -- Зат.т., руб. 

(3.10) 

где: 

Зб, Зп – объем излишних запасов 

соответственно в базисном и 

плановом периодах, руб.; 

Зат.т. – затраты на данные 

технологические инновации, руб. 

ΔСо = Птп – Птб, руб.   

(3.11) 

где: 

Птп, Птб – 

производительность труда 

работников склада 

соответственно в 

плановом и базисном 

периодах, руб. 

ΔСм = (Орп – Орб) 

– Зат.м., руб. 

(3.12) 

где: 

Орп, Орб – объем 

реализуемого 

товара 

(материалов) со 

склада 

соответственно в 

плановом и 

базисном 

периодах, руб.; 

Зат.м. – затраты 

на данные 

маркетинговые 

инновации, руб. 

Примечание: собственная разработка  
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Примером внедрения технологических инноваций на складах можно 

считать технологию RFID (Radio Frequency Identification, RFID), которая 

в ближайшие годы будет совершенствоваться, заменяя традиционное штрих-

кодирование [59]. 

К последним инновациям в логистической системе микро-уровня 

можно отнести разработанные новые модели OLED-дисплеев и обновленные 

технологии «touchscreen». Они позволяют модернизировать общий вид 

радиотерминалов. За счет них пользователь может без особого труда 

изменять параметры дисплея и клавиатуры, правильно применяя 

программное обеспечение в процессе логистических операций [60]. 

Повышение уровня автоматизации достигается с помощью 

использованию роботов. В качестве примера можно привести роботы 

компании Amazon,  разработавшей принципиально новый подход, при 

котором элементы хранения находятся на специальных модулях и 

перемещаются движущимися роботами. При вводе заказа в базу 

данных системы, программа находит ближайший транспортный робот и 

направляет его к модулю хранения с помощью штрих-кодов нанесенных на 

полу склада. Столкновения роботов исключаются при помощи специальных 

датчиков. По достижении модуля хранения, робот подводит под него захваты 

и поднимает в транспортное положение. Затем груз перемещается в заранее 

назначенное место для дальнейшей ручной обработки [61]. 

Примером организационных инноваций на складе может служить 

кросс-докинг — перемещение заказов (поставок) скомплектованных 

заказчиком для каждого магазина, пик-бай-лайн (pick-by-line) — 

распределение заказа, консолидированного на основе заказов магазинов, 

поставленного поставщиком. Поступившие из магазинов заказы 

производитель консолидирует, делает одну поставку, которая затем 

распределяется в соответствии с заказами [62, с 35-39]. 

В подсистеме «Сбыт» ЛС спектр возможных инновационных решений 

представлен двумя видами инноваций – организационными и, в большей 

степени – маркетинговыми (таблица 3.4). 

В подсистеме «Сбыт» ЛС возможно получить эффект от внедрения 

преимущественно маркетинговых видов инноваций, направленных на 

максимальное удовлетворение запросов потребителя. 

Полученный экономический эффект от внедрения инноваций в 

подсистемах ЛС на микро-уровне позволяет построить систему оплаты труда 

на основе обоснованной логики стимулирования персонала. 

При этом, сам полученный экономический эффект распределяется в 

равных пропорциях: 50% направляется на выплату премий и доплат к 

заработной плате тех работников, которые внедрили инновации; 50% - 

аккумулируются в инновационном фонде предприятия, которым 

распоряжаются работники, обеспечившие его получение для внедрения 

инноваций в дальнейшем. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
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Таблица 3.4 – Критерии для оценки инновационного труда работников, 

выполняющих сбытовые функции 

 
Подсистема 

ЛС / эффект 

от 

инновации-

онного 

труда 

Критерии для оценки инновационного труда работников по их функциональным 

обязанностям, подсистемам и видам инноваций: 

виды 

техноло-

гических 

иннова-

ций 

виды 

организационных 

инноваций 

виды маркетинговых инноваций 

«Сбыт» нет Новый 

(усовершенствованн

ый) метод 

организации рабочих 

мест, 

организационное 

решение 

административного 

характера; 

введение в 

употребление нового 

или значительно 

улучшенного 

процесса сбыта 

товара; 

организация 

рекламной 

поддержки 

дилерской сети по 

экспонированию 

продукции. 

Нововведения сопутствующего логистического 

сервиса при доставке товара в нужном месте и в 

назначенное время: первое представление 

продукта после лицензирования; начало прямых 

продаж или эксклюзивной розничной торговли; 

реализация новой концепции презентации 

продукции, такой, как тематическое 

оформление помещений для продажи; 

внедрение персонализированной 

информационной системы, построенной на 

основе карточек лояльности клиентов, для 

подбора продуктов в соответствии со 

специфическими потребностями индиви-

дуальных потребителей; 

внедрение нового метода, позволяющего 

клиентам выбирать продукт по желаемым 

характеристикам на интернет-сайте 

предприятия, а затем узнавать цену выбранного 

продукта; внедрение фундаментально нового 

фирменного знака для позиционирования 

продукта на новом рынке. 

ΔСбi нет ΔСбо = (Птп – Птб) 

- Зо, руб.   (3.13) 

где: 

Птп, Птб – 

производительность 

труда работников 

службы сбыта 

соответственно в 

плановом и 

базисном периодах, 

руб.; 

Зо – затраты на 

проведение 

организационных 

мероприятий, руб. 

ΔСбм = (Орп – Орб) - Зат.м., руб.        (3.14) 

где: 

Орп, Орб – объем реализуемого товара 

(материалов) соответственно в плановом и 

базисном периодах, руб.; 

Зат.м. – затраты на данные маркетинговые 

инновации, руб. 

Примечание: собственная разработка 
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Таким образом, структуру фонда оплаты труда (ФОТ) в плановом 

периоде на предприятии можно представить в виде формулы (3.15): 

 

ФОТп. = ФОТб. + ΣЕ (ΔЗi + ΔТi + ΔСi + ΔСбi) х 0,5, руб.           (3.15) 

где: 

ФОТп., ФОТб. – соответственно фонд оплаты труда предприятия в 

плановом и базисном периодах, руб.; 

ΣЕ – сумма эффектов от внедрения всех видов инноваций в 

подсистемах ЛС «Закупка» (ΔЗi), «Транспорт» (ΔТi), «Склад» (ΔСi), «Сбыт» 

(ΔСбi), руб. (расчет по каждому виду эффекта представлен в таблицах 3.1 – 

3.4). 

 

В таблице 3.5 приведен перечень должностей, на которых работники 

имеют право на получение дополнительного вознаграждения от полученного 

экономического эффекта в случае внедрения ими инноваций в подсистемах 

ЛС. 

 

Таблица 3.5 – Перечень должностей, занимая которые работники 

имеют право на получение дополнительного вознаграждения от 

результатов инновационного труда – полученного экономического эффекта 

в подсистемах ЛС 

 
Подсистема ЛС / должности Виды инноваций, от которых возможно получение 

экономического эффекта в ЛС и дополнительного 

вознаграждения «+» 

технологические организационные маркетинговые 

1 2 3 4 

«Закупка» 

ΔЗi ΔЗт ΔЗо ΔЗм 

Зам.директора по коммерческим 

вопросам 

 + + 

Начальник службы закупки  + + 

Менеджер по закупкам   + 

Логист  + + 

Логист-экспедитор   + 

Инженер-программист, 

технический специалист 

+   

Специалист по персоналу  +  

Специалисты по оприходованию 

товара и отдела закупок 

 + + 

Специалист (эксперт) по качеству 

товара 

  + 

Экономист по ценам   + 

Комплектовщик, грузчик, 

сортировщик 

 +  

«Транспорт» 

ΔТi ΔТт ΔТо - 
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Продолжение табл. 3.5 

1 2 3 4 

Начальник транспортной службы + +  

Заведующий гаражом +   

Логист + +  

Логист-экспедитор +   

Специалист по грузоперевозкам + +  

Инженер-программист, 

технический специалист 

+   

Инспектор по кадрам, специалист 

по персоналу 

 +  

Водитель автомобиля, механик, 

слесарь по ремонту автомобиля 

+   

Экспедитор  +  

«Склад» 

ΔСi ΔСт ΔСо ΔСм 

Заведующий складом (начальник 

склада) 

+ +  

Начальник отдела таможенного 

оформления 

+ +  

Логист  + + 

Инженер-программист, 

технический специалист 

+   

Инспектор по кадрам, специалист 

по персоналу 

 +  

Комплектовщик, грузчик, 

сортировщик 

 +  

Водитель погрузчика +   

«Сбыт» 

ΔСбi - ΔСбо ΔСбм 

Начальник службы реализации, 

менеджер по продажам 

 + + 

Менеджер по работе с сетевыми 

клиентами 

 + + 

Менеджер по работе с 

распределительными центрами 

 + + 

Логист  + + 

Логист-экспедитор   + 

Инженер-программист   + 

Инспектор по кадрам, специалист 

по персоналу 

 +  

Специалист отдела реализации  + + 

Специалист по продвижению 

товаров 

  + 

Специалист по мерчендайзингу   + 

Экономист по ценам   + 

Продавец  +  

Грузчик, сортировщик  +  

Примечание: собственная разработка 
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В данном перечне представлены должности, которые имеются на трех 

обследованных предприятиях, и в отношении которых рекомендовано 

применение системы оплаты труда на основе формирования ФОТ с учетом 

полученного экономического эффекта от инновационного труда. 

 

Выводы к разделу 3 

 

Таким образом, резюмируя результат проведенного исследования с 

целью обоснования концепта стимулирования инновационной активности в 

сфере труда Республики Беларусь, можно сделать следующие выводы: 

1. Система стимулирования инновационной активности в сфере труда 

основана на том, что каждый субъект в ней должен выполнять функции 

относительно повышения инновационной активности на предприятиях (в 

организациях, учреждениях) – государство в лице отраслевых министерств, 

центров занятости, образовательных учреждений – с одной стороны, 

профсоюзы, региональные центра занятости и работодатели – с другой. 

Формирование самой системы нуждается в комплексном разрешении: на 

локальном рынке труда (между работодателями и наемными работниками) с 

точки зрения достижения консенсуса в повышении инновационной 

активности; на региональном и отраслевом рынке труда (между субъектами 

управления и предприятиями) - с точки зрения стимулирования к 

повышению инновационной активности последних, и внедрение в их 

деятельность соответствующих научных разработок. Процесс формирования 

системы основан на необходимости повышения инновационная активности 

человека – наиболее ценного ресурса среди всех остальных, что является 

залогом инновационного развития любого предприятия (организации, 

учреждения), региона, отрасли, национальной экономики в целом. 

2. Применение инноваций в производстве является комплексным 

подходом, и рассматривается как необходимость применения эффективных 

методов и инструментов государственного регулирования процесса на 

общегосударственном, региональном и отраслевом уровнях – с одной 

стороны, и как процесс стимулирования и мотивации инновационной 

деятельности непосредственно на предприятии (локальный уровень). Для 

этого выбираются соответствующие стимулирующие инструменты и методы, 

позволяющие повысить инновационную активность в сфере труда. 

Применение инноваций в производстве должно стимулироваться на 

государственном, отраслевом и локальном уровнях посредством выбора 

прямых и косвенных методов регулирования инновационной деятельности, 

имеющих стимулирующий характер с учетом опыта индустриально-развитых 

стран. При этом особое значение должно отводится локальному уровню, где 

мотивация является главной точки в управлении инноваторами, что 

предполагает создание условий для наиболее полной возможности 
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обнаружения их способностей и потенциала, и является ключом для развития 

предприятий (организаций) на инновационной основе. 

3. Инновационный труд определяет потенциал и результат труда к 

генерированию инновационных идей, внедрению и реализации инноваций. 

Мотивационный механизм инновационного труда формирует корпоративную 

систему для стимулирования активности персонала с целью разрешения 

проблем инновационного развития предприятия с учетом внешних и 

внутренних мотиваторов. Механизм стимулирования инновационного труда 

включает в себя стимулы, которые нацеливают работников всех структурных 

подразделений предприятия (организации) на систематический и 

целенаправленный поиск путей улучшения их работы и предприятия в 

целом, что приносит выгоды для всех участников инновационного процесса. 

Стимулирование инновационного труда инженеров предполагает 

применение эффективных форм оплаты труда, включая прогрессивное 

премирование. 

4. Для разрешения проблем на микро-уровне даны следующие 

рекомендации: учитывать при разработке должностных инструкций и 

характеристик при отборе кандидатов на должности логистов и логистов-

экспедиторов, других специалистов, выполняющих функции в логистической 

цепи, а так же при оценке их труда критерии, в которых проявляются 

профессиональные компетенции, определяющие инновационный потенциал 

работника; изменить подходы к оценке и оплате труда данных категорий 

работников на основе изменения порядка формирования и распределения 

фонда оплаты труда предприятия, в котором учитываются критерии от 

эффекта инновационного труда в подсистемах «Закупка», 

«Транспортировка», «Склад», «Сбыт» при внедрении технологических, 

организационных и маркетинговых инноваций. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенные научные исследования и полученные практические 

результаты позволяют сделать следующие выводы: 

1. Стимулирование труда является инструментом развития мотивации 

работников к эффективному труду, измеряемого полученным экономическим 

эффектом от внедрения инноваций. Инновации материализуются в сфере 

труда, которая представляет собой пространство трудовой деятельности 

человека с целью удовлетворения им собственных потребностей и 

потребностей общества от полученного полезного результата, где во 

внутренней и внешней среде взаимодействуют между собой субъекты 

социально-трудовых отношений. Появлению инноваций предшествует 

результат умственного труда, основанного на знаниях. Основой появления 

инноваций в сфере труда является инициация и познания, которые должны 

стимулироваться на всех стадиях инновационного процесса – от 

фундаментальных исследований до проектирования, и на всех стадиях 

получения результата от внедрения – до сбыта. 

2. Инновационная активность работников является основой 

инновационного развития любого предприятия (организации, учреждения), 

региона, отрасли, национальной экономики в целом – то есть любой 

экономической системы. Инновационная активность в сфере труда 

рассматривается многогранно: - как особый вид деятельности, как 

возможность реализации потенциала, как форма самовыражения и 

самоутверждения человека или группы людей, а так же как психологическое 

понятие, характеризущее творческий потенциал и умственные способности в 

процессе инновационной деятельности, ценностные ориентиры работника, 

формирующие его отношение к такой деятельности, его потребности и 

интересы к улучшению структуры и качества производства и социальной 

сферы на основе инноваций. Необходимым условием проявления 

инновационной активности в сфере труда является скорость, с которой 

протекает та, или иная деятельность человека (личности, людей, трудового 

коллектива), реализуется его (их) потенциал и проявляются способности 

(будь-то просто трудовые, или инновационные). Фактор времени является 

мерой оценки инновационной активности в сфере труда. 

3. В Республике Беларусь существует методологическая проблема 

анализа и оценки инновационной активности в сфере труда. Для решения 

данной проблемы разработана методика, на основе которой проведен 

сравнительный анализ, позволивший определить место Республики Беларусь 

среди других стран по уровню инновационного развития с учетом 

инновационной активности в сфере труда. Установлены причины и следствия 

инновационного развития Республики Беларусь с учетом инновационной 

активности в сфере труда, и выявлены следующие проблемы: в Республике 

Беларусь имеются все предпосылки для ухудшения инновационного 

развития, которые формируются в сфере инновационного труда: уменьшение 
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численности персонала, занятого научными исследованиями и разработками; 

проявление негативных факторов, влияющих на инновационный труд в 

Республике; проявление негативной динамики ряда показателей, 

характеризующих явное отставание страны от индустриально-развитых 

стран. Проведенный сравнительный анализ международного положения 

Республики Беларусь позволил сделать вывод о том, что сравнительно 

высокий рейтинг по глобальному индексу инноваций (53-й) в 2015 г. среди 

141-й страны не говорит о том, что экономика Республики имеет такой же 

высокий рейтинг по показателям, характеризующим как сферу 

инновационного труда, так и по факторам, влияющим на него, и, 

соответственно – по показателям, характеризующим результат 

инновационного труда. 

4. Для выявления причин такого положения разработана методика и 

проведен анализ уровня инновационной активности в сфере труда 

Республики Беларусь на региональном уровне – в каждой территориальной 

области и городе Минск. Установлено, что в каждом регионе среди факторов, 

влияющих на инновационный труд позитивную динамику имеет рост 

заработной платы в образовании и науке; в каждом (за исключением 

Брестской области) происходит уменьшение числа организаций, 

занимающихся научными исследованиями и внедряющими инновации по их 

видам; практически во всех регионах (за исключением г. Минска и 

Витебской области) произошел рост затрат на приобретение инноваций, что 

дестимулирует труд инноваторов. На основе проведенного анализа выявлены 

наиболее проблемные факторы, которые, с одной стороны, характеризуют 

слабые стороны каждого региона в части повышения инновационной 

активности в сфере труда, а с другой – тормозят инновационное развитие 

регионов и экономику Республики Беларусь в целом. 

5. Для выявления проблем стимулирования персонала к 

инновационному труду в 2018 г. была исследована деятельность трех 

предприятий: ООО «Фрутреал» (г. Полоцк), ОДО «ДиконТорг» (г. Полоцк), 

ОАО «Торгово-логистический центр «Озерцо-логистик»» (Минская область). 

Установлено, что для стимулирования персонала к инновационному 

развитию логистической системы наиболее проблемными подсистемами 

являются: «Закупка» и «Транспорт» в ЛС ООО «Фрутреал»; «Склад» и 

«Сбыт» в ЛС ОДО «ДиконТорг»; «Склад» и «Транспорт» в ЛС ОАО «ТЛЦ 

«Озерцо-логистик». 

6. Для решения выявленных проблем, установленных в процессе 

проведенных эмпирических исследований, разработана система 

стимулирования инновационной активности в сфере труда, которая основана 

на том, что каждый субъект в ней должен выполнять функции относительно 

повышения инновационной активности на предприятиях (в организациях, 

учреждениях) – государство в лице отраслевых министерств, центров 

занятости, образовательных учреждений – с одной стороны, профсоюзы, 

региональные центра занятости и работодатели – с другой. Процесс 



 

 

131 

 

формирования системы основан на необходимости повышения 

инновационная активности человека – наиболее ценного ресурса среди всех 

остальных, что является залогом инновационного развития любого 

предприятия (организации, учреждения), региона, отрасли, национальной 

экономики в целом. 

7. Доказано, что применение инноваций в производстве должно быть 

комплексным – рассматривается как необходимость применения 

эффективных методов и инструментов государственного регулирования 

процесса на общегосударственном, региональном и отраслевом уровнях – с 

одной стороны, и как процесс стимулирования и мотивации инновационной 

деятельности непосредственно на предприятии (локальный уровень). 

Применение инноваций в производстве должно стимулироваться на 

государственном, отраслевом и локальном уровнях посредством выбора 

прямых и косвенных методов регулирования инновационной деятельности, 

имеющих стимулирующий характер с учетом опыта индустриально-развитых 

стран.  

8. Обосновано, что мотивационный механизм инновационного труда 

формирует корпоративную систему для стимулирования активности 

персонала с целью разрешения проблем инновационного развития 

предприятия с учетом внешних и внутренних мотиваторов. Механизм 

стимулирования инновационного труда включает в себя стимулы, которые 

нацеливают работников всех структурных подразделений предприятия 

(организации) на систематический и целенаправленный поиск путей 

улучшения их работы и предприятия в целом, что приносит выгоды для всех 

участников инновационного процесса.  

9. Разрешение проблем стимулирования персонала к инновационному 

развитию логистической системы в Республике Беларусь на микро-уровне 

требует изменения подходов к оценке и оплате труда персонала, 

выполняющего функции закупки, транспортировки, складирования и 

реализации товаров и материалов. Для разрешения проблем на микро-уровне 

даны следующие рекомендации: учитывать при разработке должностных 

инструкций и характеристик при отборе кандидатов на должности логистов и 

логистов-экспедиторов, других специалистов, выполняющих функции в 

логистической цепи, а так же при оценке их труда критерии, в которых 

проявляются профессиональные компетенции, определяющие 

инновационный потенциал работника; изменить подходы к оценке и оплате 

труда данных категорий работников на основе изменения порядка 

формирования и распределения фонда оплаты труда предприятия, в котором 

учитываются критерии от эффекта инновационного труда в подсистемах 

«Закупка», «Транспортировка», «Склад», «Сбыт» при внедрении 

технологических, организационных и маркетинговых инноваций. 
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Приложение А 

Основные показатели инновационного развития Республики Беларусь в региональном разрезе 
 

Таблица А.1 – Основные показатели деятельности организаций, выполнявших научные исследования и разработки 

г. Минск в 2012-2016 г.г. 
 Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 Динамика 

2016 к 

2012 г. 

Число организаций, выполнявших научные исследования  и 

разработки, единиц 

356 320 307 277 264 0,74 

Списочная численность работников, выполнявших научные 

исследования и разработки, человек 

22 106 21 153 20 081 18 761 18 632 0,84 

из них имеют ученую степень       

доктора наук 607 591 569 543 520 0,85 

кандидата наук 2 520 2 444 2 358 2 261 2 267 0,90 

из них исследователи 14 603 14 024 13 157 12 443 12 299 0,84 

Внутренние затраты на научные исследования и разработки, млрд. руб. 2 577,5 3 343,3 3 159,1 3 200,4 3411,0 1,32 

из них:       

внутренние текущие затраты на научные исследования и разработки, 

млрд. руб. 

2 460,6 3 129,1 2 945,2 3 051,2 3275,0 1,33 

Объем выполненных научно-технических работ, млрд. руб. 3 245,3 4 420,5 3 787,9 3 865,2 4184,0 1,29 
 

Таблица А.2 – Динамика уровня заработной платы работников сферы науки и образования г. Минск в 2012-2016 г.г. 
 Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 Динамика 

2016 к 

2012 г. 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата по региону, 

руб. 457,5 636,7  773,1  887,2  

985,8 2,09 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в 

образовании региона, руб. 331,3 427,1 526,7  611,8 

 

640,4 

1,93 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в науке и 499,7  702,9 816,7  919,5 1131,1 2,26 
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научном обслуживании, руб. 

Соотношение зарплаты в образовании к средней по региону, коэф. 0,72 0,67 0,68 0,69 0,65 0,91 

Соотношение зарплаты в науке к средней по региону, коэф. 1,09 1,10 1,06 1,04 1,15 1,05 

 

Таблица А.3 – Основные показатели инновационной деятельности организаций промышленности г. Минск в 2012-

2016 г.г. 

 
Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 Динамика 

2016 к 

2012 г. 

Число организаций, осуществляющих технологические инновации, 

единиц 

102 97 95 93 79 0,77 

Удельный вес организаций, осуществляющих технологические 

инновации в общем числе организаций, процентов 

34,1 32,3 33,5 34,4 29,8 0,87 

Затраты на технологические инновации, млрд. руб. 1 035,2 1 242,3 1 677,5 1 842,3 1 200,0 1,16 

                в том числе:       

исследование и разработка новых продуктов, услуг и методов их 

производства (передачи), новых производственных процессов 

284,4 364,9 403,0 385,3 445,0 1,56 

приобретение машин и оборудования, связанных с 

технологическими инновациями 

569,3 644,3 959,1 477,5 372,0 0,65 

приобретение новых и высоких технологий 33,0 21,1 0,2 0,4 16,0 0,5 

приобретение компьютерных программ и баз данных, связанных с 

технологическими инновациями 

4,9 15,7 4,7 8,4 20,0 4,1 

производственное проектирование, другие виды подготовки 

производства для выпуска новых продуктов, внедрения новых услуг 

или методов их производства (передачи) 

 

136,6 

 

189,0 

 

300,9 

 

958,6 

 

334,0 

 

2,4 

подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала, 

связанные с технологическими инновациями 

3,9 2,4 3,6 3,4 2,0 0,5 

     маркетинговые исследования, связанные с технологическими 

инновациями 

3,0 3,3 3,5 4,0 4,0 1,3 
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     прочие затраты на технологические инновации 0,1 1,6 2,5 4,7 7,0 70,0 

Объем отгруженной продукции (работ, услуг) собственного 

производства в фактических отпускных ценах (за вычетом налогов и 

сборов, исчисляемых из выручки), млрд. руб. 

 

107 901,2 

 

85 

998,1 

 

86 

512,2 

 

94 630,2 

 

103474,0 

 

0,96 

     из нее инновационной продукции (работ, услуг) 22122,3 21500,6 13697,3 15581,5 15541,0 0,70 

 
Рисунок А.1 – Структура персонала, занятого научными исследованиями и разработками, по категориям  

г. Минск в 2009-2016 г.г. 
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Рисунок А.2 – Численность обучающихся в учреждениях среднего специального и высшего образования на 10 000 

человек населения г. Минск в 1995-1996/2016-2017 учебных годах
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Таблица А.4 – Основные показатели деятельности организаций, выполнявших научные исследования и разработки в 

Минской области в 2012-2016 г.г. 

 
 Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 Динамика 

2016 к 

2012 г. 

Число организаций, выполнявших научные исследования и разработки, 

единиц 

40 39 36 40 43 1,08 

Списочная численность работников, выполнявших научные исследования и 

разработки, человек 

3 036 2 972 2 787 3 047 2 851 0,94 

из них имеют ученую степень       

доктора наук 69 69 63 66 61 0,88 

кандидата наук 295 284 288 326 300 1,07 

из них исследователи 1 629 1 536 1 649 1 892 1 813 1,11 

Внутренние затраты на научные исследования и разработки, млрд. руб. 170,2 204,2 267,6 562,6 624,0 3,67 

из них:       

внутренние текущие затраты на научные исследования и разработки, млрд. 

руб. 

151,6 193,2 249,0 536,2 610,0 4,02 

 

Таблица А.5 – Динамика уровня заработной платы работников сферы науки и образования г. Минской области в 

2012-2016 г.г. 
 Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 Динамика 

2016 к 

2012 г. 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата по 

региону, руб. 
365,9  496,1 598,7 666,8 

713,3 1,95 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в 

образовании региона, руб. 
267,3 325,5 385,7 454,3 

477,9 1,79 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в науке и 441,0 585,0 697,9 740,9 884,1 2,00 
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научном обслуживании, руб. 

Соотношение зарплаты в образовании к средней по региону, коэф. 0,73 0,66 0,64 0,68 0,67 0,92 

Соотношение зарплаты в науке к средней по региону, коэф. 1,21 1,18 1,17 1,11 1,24 1,02 

 

Таблица А.6 – Основные показатели инновационной деятельности организаций промышленности Минской области в 

2012-2016 г.г. 
 

 Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 Динамика 

2016 к 

2012 г. 

Число организаций, осуществляющих технологические 

инновации, единиц 

64 66 52 44 53 0,83 

Удельный вес организаций, осуществляющих технологические 

инновации в общем числе организаций, процентов 

17,2 18,1 14,8 12,7 16,3 0,95 

Затраты на технологические инновации, млрд. руб. 559,6 1 119,4 1 027,2 721,4 548,0 0,98 

в том числе:       

исследование и разработка новых продуктов, услуг и методов их 

производства (передачи), новых производственных процессов 

25,3 22,8 61,9 118,8 172,0 6,79 

приобретение машин и оборудования, связанных с 

технологическими инновациями 

401,9 899,5 767,0 463,7 246,0 0,61 

приобретение новых и высоких технологий 0,4 0,1 1,0 2,1 – 0,00 

приобретение компьютерных программ и баз данных, связанных 

с технологическими инновациями 

4,5 2,7 1,2 3,8 2,0 0,44 

производственное проектирование, другие виды подготовки 

производства для выпуска новых продуктов, внедрения новых 

услуг или методов их производства (передачи) 

125,9 189,5 188,6 124,4 121,0 0,96 

подготовка переподготовка и повышение квалификации 

персонала, связанные с технологическими инновациями 

0,2 1,1 0,6 0,5 1,0 5,0 

маркетинговые исследования, связанные с технологическими 

инновациями 

1,3 3,5 4,3 5,1 5,0 3,85 

прочие затраты на технологические инновации 0,0 0,3 2,6 3,1 1,0 100,0 



 

147 

 

Объем отгруженной продукции (работ, услуг) собственного 

производства в фактических отпускных ценах за вычетом 

налогов и сборов, исчисляемых из выручки, млрд. руб. 

67 187,4 66 137,7 83 649,5 99 019,7 108457,0 1,61 

из нее       

инновационной продукции (работ, услуг) 8 399,3 6 562,3 6 461,6 7 709,5 14548,0 1,73 

Удельный вес отгруженной инновационной продукции (работ, 

услуг) в общем объеме отгруженной продукции (работ, услуг), 

процентов 

12,5 9,9 7,7 7,8 13,4 1,07 

 
Рисунок А.3 – Структура персонала, занятого научными исследованиями и разработками, по категориям в Минской 

области в 2009-2016 г.г. 
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Рисунок А.4 – Численность обучающихся в учреждениях среднего специального образования на 10 000 человек населения 

Минской области в 1995-1996/2016-2017 учебных годах
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Таблица А.7 – Основные показатели деятельности организаций, выполнявших научные исследования и разработки 

в Брестской области в 2012-2016 г.г. 

 
 Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 Динамика 

2016 к 

2012 г. 

Число организаций, выполнявших научные исследования и разработки, единиц  28 26 26 27 31 1,11 

Списочная численность работников, выполнявших научные исследования и 

разработки, человек 

600 564 529 604 633 1,05 

  из них имеют   ученую степень       

доктора наук 2 1 1 1 3 1,50 

кандидата наук 22 18 19 26 21 0,95 

  из них исследователи 426 380 376 451 501 1,18 

Внутренние затраты на научные исследования и  разработки, млрд. руб. 36,5 51,5 54,3 79,3 90,0 2,47 

  из них:       

внутренние текущие затраты на научные исследования и разработки, млрд. руб. 35,8 51,3 54,2 78,7 90,0 2,51 

Объем выполненных научно-технических работ,  млрд. руб. 51,8 70,4 88,4 109,4 123,0 2,37 

 

Таблица А.8 – Динамика уровня заработной платы работников сферы науки и образования Брестской области в 

2012-2016 г.г. 
 Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 Динамика 

2016 к 

2012 г. 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата по 

региону, руб. 
318,5 443,1 529,4 575,7 

 

621,8 

 

1,95 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в 

образовании региона, руб. 
256,3 317,6 379,3 449,4 

 

479,8 

 

1,87 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в 

науке и научном обслуживании, руб. 
322,9 438,9 580,8 614,0 

 

766,3 

 

2,37 
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Соотношение зарплаты в образовании к средней по региону, коэф. 0,80 0,72 0,72 0,78 0,77 0,96 

Соотношение зарплаты в науке к средней по региону, коэф. 1,01 0,99 1,09 1,07 1,23 1,22 

 

 

Таблица А.9 – Основные показатели инновационной деятельности организаций промышленности Брестской 

области в 2012-2016 г.г. 
 

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 Динамика 

2016 к 

2012 г. 

Число организаций, осуществлявших технологические 

инновации, единиц 

60 45 47 42 69 1,15 

Удельный вес организаций, осуществлявших технологические 

инновации в общем числе организаций, процентов 

20,1 15,3 16,3 15,7 26,3 1,31 

Затраты на технологические инновации, млрд. руб. 554,3 571,5 777,6 408,2 135,0 0,24 

в том числе:       

исследование и разработка новых продуктов, услуг и методов их 

производства (передачи), новых производственных процессов 

14,4 27,6 20,2 22,6 28,0 1,94 

приобретение машин и оборудования, связанных с 

технологическими инновациями 

285,2 392,5 465,8 132,3 69,0 0,24 

приобретение новых и высоких технологий 0,9 17,1 44,2 11,6 7,0 7,78 

приобретение компьютерных программ и баз данных, связанных 

с технологическими инновациями 

- 0,6 1,1 0,9 - 0,00 

производственное проектирование, другие виды подготовки 

производства для выпуска новых продуктов, внедрения новых 

услуг или методов их производства (передачи) 

253,6 133,5 245,7 240,5 29,0 0,11 

подготовка, переподготовка и  повышение квалификации 

персонала, связанные с технологическими инновациями 

0,1 0,1 0,3 0,2 - 0,00 

маркетинговые исследования, связанные с технологическими 

инновациями 

0,1 0,1 0,4 0,2 2,0 20,0 
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прочие затраты на технологические инновации - - - - -  

Объем отгруженной продукции (работ, услуг) собственного 

производства в фактических отпускных ценах за вычетом налогов 

и сборов, исчисляемых из выручки), млрд. руб. 

39 485,0 46 657,4 54 284,1 60 710,8 73485,0 1,86 

из нее инновационной продукции (работ, услуг) 1937,7 1861,5 1106,0 952,3 1555,0 0,78 

Удельный вес отгруженной инновационной продукции (работ, 

услуг) в общем объеме отгруженной продукции (работ, услуг), 

процентов 

4,9 4,0 2,0 1,6 2,1 0,43 

 

 
Рисунок А.5 – Структура персонала, занятого научными исследованиями и разработками, по категориям в 

Брестской области в 2009-2016 г.г. 
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Рисунок А.6 – Численность обучающихся в учреждениях среднего специального и высшего образования на 10 000 

человек населения Брестской области в 2005-2006/2016-2017 учебных годах
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Таблица А.10 – Основные показатели деятельности организаций, выполнявших научные исследования и разработки 

в Витебской области в 2012-2016 г.г. 
 

 Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 Динамика 

2016 к 

2012 г. 

Число организаций, выполнявших научные исследования и разработки, единиц 27 26 23 23 26 0,96 

Списочная численность работников, выполнявших научные исследования и разработки,  

человек 

911 815 774 663 688 0,76 

из них имеют ученую степень       

доктора наук 10 9 8 9 16 1,60 

кандидата наук 46 44 49 54 61 1,33 

из них исследователи 598 545 530 436 450 0,75 

Внутренние затраты на научные исследования и разработки, млрд. руб. 85,8 120,6 134,1 143,4 174,0 2,03 

из них:       

внутренние текущие затраты на научные исследования и разработки, млрд. руб. 82,3 113,7 131,1 142,6 172,0 2,09 

Объем выполненных научно-технических работ, млрд. руб. 127,1 163,4 202,8 229,1 295,0 2,32 

 

Таблица А.11 – Динамика уровня заработной платы работников сферы науки и образования Витебской области в 

2012-2016 г.г. 
 Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 Динамика 

2016 к 

2012 г. 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата по региону, 

руб. 
331,3 450,7 533,8 580,5 

 

615,6 

 

1,86 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в 

образовании региона, руб. 
266,6 337,3 406,2 473,3 

 

497,6 

 

1,87 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в науке и 

научном обслуживании, руб. 
473,7 654,3 763,1 834,0 

985,0 2,07 
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Соотношение зарплаты в образовании к средней по региону, коэф. 0,80 0,75 0,76 0,81 0,81 1,01 

Соотношение зарплаты в науке к средней по региону, коэф. 1,43 1,45 1,43 1,47 1,60 1,12 

 

Таблица А.12 – Основные показатели инновационной деятельности организаций промышленности Витебской 

области в 2012-2016 г.г. 
 

 Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 Динамика 

2016 к 

2012 г. 

Число организаций, осуществляющих технологические иннов

ации, единиц 

71 71 62 61 47 0,66 

Удельный вес организаций, осуществляющих технологически

е 

 инновации в общем числе организаций,  процентов 

29,5 30,3 27,4 28,1 22,2 0,75 

Затраты на технологические инновации, млн. руб. 1 612 337 1 997 198 1 917 604 2 333 661 203 4130 1,26 

в том числе:       

исследование и разработка новых продуктов, услуг и метод

ов их производства (передачи),  

новых производственных процессов 

17 237 30 137 19 285 18 908 2 8310 1,64 

приобретение машин и оборудования,  

связанных с технологическими инновациями 

1 272 506 1 275 471 990 550 1 223 740 109 9940 0,87 

приобретение новых и высоких технологий 48 1 395 6 978 1 341 1560 32,50 

приобретение компьютерных программ и баз данных, связа

нных с технологическими инновациями 

4 401 4 617 559 60 60 0,01 

производственное проектирование, другие виды подготовки 

 производства для выпуска новых продуктов, внедрения нов

ых услуг или методов их производства (передачи) 

312 638 682 787 897 798 1 085 618 90 0580 2,88 

подготовка переподготовка и повышение квалификации  

персонала, связанные с технологическими инновациями 

4 024 659 467 429 360 0,09 

маркетинговые исследования,  1 257 676 1 427 1 362 2170 1,73 
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связанные с технологическими инновациями 

прочие затраты на технологические инновации 226 1 456 540 2 203 1150 5,08 

Объем отгруженной продукции (работ, услуг) собственного  

производства в фактических отпускных ценах за вычетом нало

гов и сборов, исчисляемых из выручки, млрд. руб. 

66 714,6 71 096,6 72 118,4 90 719,2 9 53498,9 14,29 

из нее инновационной продукции (работ, услуг) 16 487,4 22 209,0 20 061,2 30 056,3 3 13446,3 19,01 

 

 
Рисунок А.7 – Структура персонала, занятого научными исследованиями и разработками, по категориям в 

Витебской области в 2009-2016 г.г. 
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Рисунок А.8 – Численность обучающихся в учреждениях среднего специального и высшего образования на 10 000 

человек населения Витебской области в 1995-1996/2016-2017 учебных годах
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Таблица А.13 – Основные показатели деятельности организаций, выполнявших научные исследования и разработки 

в Гомельской области в 2012-2016 г.г. 

 
Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 Динамика 

2016 к 

2012 г. 

Число организаций, выполнявших научные исследования и разработки, единиц 36 34 32 35 30 0,83 

Списочная численность работников, выполнявших научные исследования и 

разработки, человек 

2 676 2 397 2 062 2 077 2 086 0,78 

из них имеют ученую степень       

доктора наук 24 23 19 18 21 0,88 

кандидата наук 140 120 119 115 118 0,85 

из них исследователи 1 402 1 287 1 075 1 088 1 110 0,79 

Внутренние затраты на научные исследования и разработки, млрд. руб. 541,6 509,5 338,4 387,4 322,0 0,59 

из них:       

внутренние текущие затраты на научные исследования и разработки, млрд. 

руб. 

228,2 277,1 317,0 376,8 313,0 1,37 

Объем выполненных научно-технических работ, млрд. руб. 637,9 596,0 431,3 462,8 349,0 0,55 

 

Таблица А.14 – Динамика уровня заработной платы работников сферы науки и образования Гомельской области в 

2012-2016 г.г. 
 Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 Динамика 

2016 к 

2012 г. 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата по 

региону, руб. 
351,7 481,6 564,2 609,6 

 

633,5 

 

1,80 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в 

образовании региона, руб. 
260,2 320,2 382,2 449,3 

 

473,2 

 

1,82 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в 506,5 646,8 758,4 823,6   
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науке и научном обслуживании, руб. 901,9 1,78 

Соотношение зарплаты в образовании к средней по региону, коэф. 0,74 0,67 0,68 0,73 0,75 1,01 

Соотношение зарплаты в науке к средней по региону, коэф. 1,44 1,34 1,34 1,35 1,42 0,99 

 

Таблица А.15 – Основные показатели инновационной деятельности организаций промышленности Гомельской 

области в 2012-2016 г.г. 

 
Показатель 

2012 2013 2014 2015 2016 

Динамика 

2016 к 

2012 г. 

Число организаций, осуществлявших технологические 

инновации, единиц 
59 53 38 31 36 0,61 

Удельный вес организаций, осуществлявших технологические 

инновации в общем числе организаций, процентов 
21,8 19,7 14,4 12,7 15,4 0,71 

Затраты на технологические инновации, млрд. руб. 2 420,4 2 203,5 4 107,2 3 940,7 2808,0 1,16 

в том числе: 
    

 
 

исследование и разработка новых продуктов, услуг и методов 

их производства (передачи), новых производственных 

процессов 

319,7 408,9 116,6 83,1 102,0 0,32 

приобретение машин и оборудования, связанных с 

технологическими инновациями 
1 346,9 1 388,2 3 115,1 2 489,0 2171,0 1,61 

приобретение новых и высоких технологий 0,0 0,3 28,3 0,3 - 0,00 

приобретение компьютерных программ и баз данных, 

связанных с технологическими инновациями 
10,5 1,6 2,6 2,6 1,0 0,09 

производственное проектирование, другие виды подготовки 

производства для выпуска новых продуктов, внедрения новых 

услуг или методов их производства (передачи) 

737,6 398,1 836,2 1 355,6 529,0 0,72 

обучение и подготовка персонала, связанные с 

технологическими инновациями 
0,8 0,3 3,2 5,8 1,0 1,25 

маркетинговые исследования, связанные с технологическими 1,9 2,2 2,7 2,8 3,0 1,58 
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инновациями 

прочие затраты на технологические инновации 3,0 3,9 2,6 1,5 1,0 0,33 

Объем отгруженной продукции (работ, услуг) собственного 

производства в фактических отпускных ценах за вычетом 

налогов и сборов, исчисляемых из выручки, млрд. руб. 

90 639,5 95 683,1 103 986,3 119 468,3 131779,0 1,45 

из нее инновационной продукции (работ, услуг) 21 057,3 20 298,3 19 275,4 14 238,1 34152,0 1,62 

 

 
Рисунок А.9 – Структура персонала, занятого научными исследованиями и разработками, по категориям в 

Гомельской области в 2009-2016 г.г. 
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Рисунок А.10 – Численность обучающихся в учреждениях среднего специального и высшего образования на 10 000 

человек населения Гомельской области в 2005-2006/2016-2017 учебных годах
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Таблица А.16 – Основные показатели деятельности организаций, выполнявших научные исследования и разработки 

в Гродненской области в 2012-2016 г.г. 

 
Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 Динамика 

2016 к 

2012 г. 

Число организаций, выполнявших научные исследования и разработки, единиц 22 19 16 16 17 0,77 

Списочная численность работников, выполнявших научные исследования и 

разработки, человек 

473 442 356 327 326 0,69 

из них имеют ученую степень       

доктора наук 5 7 8 8 7 1,40 

кандидата наук 44 35 38 37 41 0,93 

из них исследователи 264 233 211 213 225 0,85 

Внутренние затраты на научные исследования и  разработки,  млрд. руб. 60,9 63,1 32,6 29,9 27,0 0,44 

из них:       

внутренние текущие затраты на научные исследования и разработки, млрд. руб. 37,5 52,2 29,2 29,9 27,0 0,72 

Объем выполненных научно-технических работ, млрд. руб. 44,7 60,7 32,2 30,1 29,0 0,65 

 

Таблица А.17 – Динамика уровня заработной платы работников сферы науки и образования Гродненской области в 

2012-2016 г.г. 
Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 Динамика 

2016 к 

2012 г. 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата по 

региону, руб. 329,6 457,9 542,6 592,0 

 

622,4 

 

1,89 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в 

образовании региона, руб. 257,5 316,8 377,8 450,9 

 

475,8 

 

1,85 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в науке и 

научном обслуживании, руб. 302,5 412,5 490,4 541,6 

 

543,1 

 

1,79 
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Соотношение зарплаты в образовании к средней по региону, коэф. 0,78 0,69 0,70 0,76 0,76 0,97 

Соотношение зарплаты в науке к средней по региону, коэф. 0,92 0,90 0,90 0,91 0,87 0,95 

 

Таблица А.18 – Основные показатели инновационной деятельности организаций промышленности Гродненской 

области в 2012-2016 г.г. 

 
Показатель 2012 2013 2014 2015 2016  Динамика 

2016 к 

2012 г. 

Число организаций, осуществляющих технологические 

инновации, единиц 

46 45 57 40 30 0,65 

Удельный вес организаций, осуществляющих технологические 

инновации в общем числе организаций, процентов 

20,0 19,7 25,2 18,8 15,4 0,77 

Затраты на технологические инновации, млрд. руб. 726,2 170,9 200,4 82,0 28,0 0,04 

   в том числе:       

исследование и разработка новых продуктов, услуг и методов 

их производства (передачи), новых производственных 

процессов 

6,4 18,5 7,0 7,8 8,0 1,25 

приобретение машин и оборудования, связанных с 

технологическими инновациями 

688,0 145,7 183,6 69,7 11,0 0,02 

приобретение новых и высоких технологий - - - - - 0,00 

приобретение компьютерных программ и баз данных, 

связанных с технологическими инновациями 

0,3 - - - - 0,00 

производственное проектирование, другие виды подготовки 

производства для выпуска новых продуктов, внедрения новых 

услуг или методов их производства (передачи) 

30,8 6,5 9,5 4,4 9,0 0,29 

подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

персонала, связанные с технологическими инновациями 

0,5 0,0 0,1 0,0 0,0 0,00 

маркетинговые исследования, связанные с технологическими 

инновациями 

0,2 0,2 0,2 0,1 0,0 0,00 
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прочие затраты на технологические инновации - - 0,0 0,0 - 0,00 

Объем отгруженной продукции  (работ, услуг) собственного 

производства в фактических отпускных ценах за вычетом налогов 

и сборов, исчисляемых из выручки, млрд. руб. 

42 

516,5 

51 517,7 56408,1 63 

890,4 

71387,0 1,68 

из нее инновационной продукции (работ, услуг) 4 277,4 3 541,1 3812,9 3 222,3 3386,0 0,79 

Удельный вес отгруженной инновационной продукции (работ, 

услуг) в общем объеме отгруженной продукции (работ, услуг), 

процентов 

10,1 6,9 6,8 5,0 4,7 0,47 

 
Рисунок А.11 – Структура персонала, занятого научными исследованиями и разработками, по категориям в 

Гродненской области в 2009-2016 г.г. 
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Рисунок А.12 – Численность обучающихся в учреждениях среднего специального и высшего образования на 10 000 

человек населения Гродненской области в 2005-2006/2016-2017 учебных годах
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Таблица А.19 – Основные показатели деятельности организаций, выполнявших научные исследования и разработки 

в Могилевской области в 2012-2016 г.г. 

 
Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 Динамика 

2016 к 

2012 г. 

Число организаций, выполнявших научные исследования и разработки, единиц 21 18 17 21 20 0,95 

Списочная численность работников, выполнявших научные исследования и 

разработки, человек 

635 594 619 674 726 1,14 

из них имеют ученую степень       

доктора наук 3 4 4 4 3 1,00 

кандидата наук 32 29 25 25 33 1,03 

из них исследователи 393 348 374 430 481 1,22 

Внутренние затраты на научные исследования и  разработки, млрд. руб. 65,3 80,1 87,1 92,6 105,3 1,61 

из них:       

внутренние текущие затраты на научные исследования и разработки, млрд. руб. 63,7 78,9 83,5 84,3 98,3 1,54 

Объем выполненных научно-технических работ, млрд. руб. 79,0 97,6 101,7 108,0 111,3 1,41 

 

Таблица А.20 – Динамика уровня заработной платы работников сферы науки и образования Могилевской области в 

2012-2016 г.г. 
Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 Динамика 

2016 к 

2012 г. 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата по 

региону, руб. 
335,6 453,6 531,1 579,1 

609,3 1,82 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в 

образовании региона, руб. 
279,9 344,2 403,1 467,6 

 

490,0 

 

1,75 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в науке и 

научном обслуживании, руб. 
441,7 615,3 733,0 678,1 

 

821,0 

 

1,86 
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Соотношение зарплаты в образовании к средней по региону, коэф. 0,83 0,76 0,76 0,81 0,80 0,96 

Соотношение зарплаты в науке к средней по региону, коэф. 1,32 1,36 1,38 1,17 1,35 1,02 

 

Таблица А.21 – Основные показатели инновационной деятельности организаций промышленности Могилевской 

области в 2012-2016 г.г. 
 

Показатель 

2012 2013 2014 2015 2016 

Динамика 

2016 к 

2012 г. 

Число организаций, осуществляющих технологические 

инновации, единиц 

35 34 32 31 31 0,89 

Удельный вес организаций, осуществляющих технологические 

инновации в общем числе организаций, процентов 

16,9 17,1 16,3 16,6 16,0 0,95 

Затраты на технологические инновации, млрд. руб. 1029,5 2 681,5 574,3 1 288,3 993,0 0,96 

     в том числе: 

исследование и разработка новых продуктов, услуг и методов 

их производства (передачи), новых производственных 

процессов 

172,0 65,6 65,5 69,5 83,0 0,48 

приобретение машин и оборудования, связанных с 

технологическими инновациями 

692,2 1554,3 358,9 967,9 702,0 1,01 

приобретение новых и высоких технологий 3,7 3,3 2,0 1,6 – 0,0 

приобретение компьютерных программ и баз данных, 

связанных с технологическими инновациями 

1,2 1,2 0,2 0,1 2,0 1,67 

производственное проектирование, другие виды подготовки 

производства для выпуска новых продуктов, внедрения новых 

услуг или методов их производства (передачи) 

155,5 1054,9 147,5 243,6 203,0 1,31 

обучение и подготовка персонала, связанные с 

технологическими инновациями 

2,5 1,8 0,2 4,5 2,0 0,80 

маркетинговые исследования, связанные с технологическими 

инновациями 

– 0,4 – 0,7 0,0 0,0 

прочие затраты на технологические инновации 2,4 –- – 0,4 0,1 0,04 
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Объем отгруженной продукции (работ, услуг) собственного 

производства в фактических отпускных ценах за вычетом 

налогов и сборов, исчисляемых из выручки, млрд. руб. 

42 439,6 47 467,5 47 851,6 49 525,6 59146,0 1,39 

из нее инновационной продукции (работ, услуг) 7 228,7 6 931,0 5 697,0 3 885,4 4075,0 0,56 

Удельный вес отгруженной инновационной продукции (работ, 

услуг) в общем объеме отгруженной продукции (работ, услуг), 

процентов 

17,0 14,6 11,9 7,8 6,0 0,35 

 
Рисунок А.13 – Структура персонала, занятого научными исследованиями и разработками, по категориям в 

Могилевской области в 2009-2016 г.г. 
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Рисунок А.14 – Численность обучающихся в учреждениях среднего специального и высшего образования на 10 000 

человек населения Могилевской области в 2000-2001/2016-2017 учебных годах 
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Источники 

финансирования  
• Средства государствен-

ных целевых бюджетных 

фондов (расходы респуб-

ликанского бюджета на 

научную, научно-техни-

ческую и инновационную 

деятельность, расходы 

республиканского бюд-

жета на государственные 

капитальные вложения, 

средства Белорусского 

инновационного фонда, 

инновационные фонды 

республиканских органов 

государственного управ-

ления, иных государст-

венных организаций, 

подчиненных Правитель-

ству и др.)  
 
 

Комиссия по вопросам 
государственной научно-

технической политики 
 

 
Межведомственный 
совет по развитию 

экспорта 
 

 

Источники 
финансирования  

• Собственные средства 
предприятий   

• Заемные средства  
• Иностранные инвестиции  
• Другие средства  
 

 
Кадровое обеспечение 

инновационной 
деятельности:  

Минобразования, ГКНТ, 
НАН Беларуси, ВАК, вузы, 

отраслевые институты 

 
 

Президент Республики Беларусь 
 
 
 

    Приоритеты научно-технической деятельности       
 

 Указ Президента Республики Беларусь от 6 июля 2005 г. № 315    Законодательство 
 

 
• Ресурсосберегающие и энергоэффективные технологии производства 

 1. Разработка и принятие: 
 

  • Закон «Об инновационной  

 

конкурентоспособной продукции 
          

 

            деятельности»  

 

• Новые материалы и новые источники энергии 
          

 

          • Указ Президента Республики 
 

 • Медицина и фармация               Беларусь «О порядке создания 
 

 • Информационные и телекоммуникационные технологии       

инновационной 
инфраструктуры 

 

 • Технологии производства, переработки и хранения сельскохозяйственной   
и условиях ее 
функционирования» 

 

 продукции                
2. Внесение изменений и 

дополнений: 
 

 • Промышленные биотехнологии           • Закон «Об основах 
 

 
• Экология и рациональное природопользование 

          государственной научно- 
 

           технической политики»  

   

Государственная программа инновационного развития 
  

 

    • Закон «О научно-технической 
 

    Республики Беларусь на 2016-2020 годы   информации» 
 

                         
 

          
Государственные 

  Отраслевые, корпоративные       
 

             
и индивидуальные льготы       

 

 
Президентские программы   

народнохозяйственные          
 

     

на инновационное развитие 
       

           
 

          
и целевые программы         

 

             

субъектов хозяйствования 
   

Комиссия по повышению 
  

 

                   
 

                       конкурентоспособности  
 

                       

экономики  

 

    

Совет Министров Республики Беларусь 

     
 

          
 

            
 

                       
Межведомственная  

 

                       
 

                       комиссия по поддержке  
 

                       

и развитию малого  

 

           

Министерства, 
 

Облисполкомы, 
   

 

      
Государственный 

    
предпринимательства 

  
 

 

НАН Беларуси, 

 госкомитет
ы 

, 
другие 

 

Минский 

    
 

  комитет по науке        
 

 Минобразования  органы государст  горисполком,       
 

   и 
технологиям 

    

Система 

информационного и 

 
 

       

венного 
управления  гор(рай)исполкомы     

 

                
 

                      

идеологического обеспечения 
 

 

                       
 

                      

 

Государственной 
программы 

 
 

    

Концепция Национальной инновационной системы 
   

 

       инновационного развития  
 

                      

 
(ГКНТ, НАН Беларуси, 

 
 

                       
 

                      

 

Министерство 
информации, 

 
 

 
Приоритеты фундаментальных и прикладных научных исследований 

   
 

    Министерство 
образования, 

 
 

 

(Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 мая 2005 г. № 512) 
    

 

    СМИ и др. органы)  
 

                         

                          
 

                         
 

 

Государственная программа 
   Государственные научно-    Государственная программа    

Система мониторинга 
 

 

    технические программы     Республики Беларусь     
 

 
развития материально- 

          
по охране и управлению 

   
инновационного развития 

 
 

Система управления инновационной деятельностью в Республике Беларусь 

С 
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Государственная 

вертикаль управления 

и организации 

контроля исполнения 
 
 
 
 

 

ГКНТ, НАН 
Беларуси и другие 

органы 
государственного 

управления 
(управления, 

отделы 
инновационного 

развития) 
 
 
 
 
 

Облисполкомы и 

Минский 

горисполком 

(управления 

инновационного 

развития) 
 
 
 

 

Гор(рай)исполкомы 

(отделы 

инновационного 

развития) 
 
 

 

Субъекты 
хозяйствования
 (отделы, 
секторы 
инновационног
о  

развития) 

 

Государственные комплексные целевые научно‑технические программы 

 

биологические химические 

развитие села энергетика здоровье технологии и продукты 

биобезопасность и технологии 
 

электроника  
материалы 

 информацион-  природопользо-  
машиностроение  

и оптика 
  ные технологии 

 вание 
 

 

      
 

         
 

          

 

технологии предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 
 
 

 

I. Создание новых предприятий II. Создание новых производств III. Модернизация действующих производств 

и важнейших производств на действующих предприятиях на основе внедрения новых и высоких технологий 
   

 

IV. Отраслевые программы инновационного развития 
 

V. Региональные программы инновационного развития 
 

VI. Реализация мероприятий по выполнению инновационных разделов бизнес-планов, программ развития 
производственных, сельскохозяйственных и других предприятий, организаций 

 

 

Научное, научно-техническое обеспечение и коммерческая реализация 
 

Государственная экспертиза научно-технических и инновационных программ и проектов  

Государственные программы Государственные программы: научно-технические, региональные,  
 

фундаментальных и прикладных исследований отраслевые; инновационные проекты  
 

     
 

Освоение 

Создание новых предприятий, производств, модернизация 
Реализация продукции, сетевая торговля 

 
 

действующих производств на основе новых технологий, 
 

 

(зарубежные представительства) 
 

 

 
в том числе приобретаемых за рубежом 

 
 

   
 

       

Научно-техническая поддержка инновационной деятельности 
 

Промышленные предприятия. Научно-производственные (практические) центры. Организации, занимающиеся научными исследованиями и 
разработками. Высшие учебные заведения. Парк высоких технологий. Научно-технологические парки. Инновационные центры. Центры 
трансфера технологий. Бизнес-инкубаторы. Информационные и маркетинговые центры. Венчурные организации. Научно-технические 
библиотеки. Центры научно-технического творчества молодежи. 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА 

 

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ НА ОТРАСЛЕВОМ УРОВНЕ 

 

СОВЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

 
            

Государственный комитет 

    

НАН Беларуси, 

 

 Управлени

е 

 

Заместитель министра  

Министерства, 

госкомитеты, 

  

 

   

 

 

       
 

инновационного развития 

 

(председателя) 

другие органы государственного 
управления  

 

по науке и технологиям  

   

Минобразования 

 

     
 

                    
 

                    
 

                    
 

                    
  

Предприятия      
Логистические 

         Институты 
 

(организации) 
      

Проектно- 
     

Маркетинговые 
 

повышения  

 Центры трансфера  Отраслевые НИИ  организации,   Инновационные  Инжиниринговые   
 

Научно- 
    

конструкторские    

и информационные  

квалификации  

 технологий  (центры)  в т.ч. зарубежные   центры  организации   
 

    

организации    

центры  

и переподготовки  

технические      представительства        
 

              

кадров  

библиотеки                
 

                
 

                  

 

 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ 
 

• Разработка и реализация стратегии инновационного развития отрасли   
• Обеспечение финансирования отраслевой программы инновационного развития   
• Обеспечение разработки и контроля исполнения бизнес-планов (инновационных разделов) предприятий   
• Обеспечение выполнения и контроля за показателями инновационного развития отрасли   
• Исполнение мероприятий государственной программы инновационного развития   
• Подготовка, повышение квалификации и переподготовка кадров для инновационной деятельности   
• Информационное и идеологическое обеспечение инновационного развития отрасли   
• Создание товаропроводящей сети внутри страны и за рубежом  

 
Приоритетное финансирование НИОКР, обновление базы исследований 

 
Целевая ориентация исследований на развитие 

приоритетных, прорывных технологий 
 

Предоставление льгот предприятиям по финансированию НИОКР 
и внедрению их результатов в производство 

 
Создание информационно-идеологических и социологических центров 

 
Формирование рынка научно-технической продукции и его инфраструктуры 
 

Создание благоприятного инвестиционного климата. 

Привлечение прямых иностранных инвестиций 
 

Разработка и совершенствование законодательной базы 
инновационной деятельности 

 
Международное научно-техническое сотрудничество. Кооперация исследований. 

Создание технологических и финансово-промышленных групп 
 

Создание инновационно ориентированных инвестиционных фондов 

 
Развитие высокотехнологичных производств и 

увеличение их экспортного потенциала 
 

Повышение инновационной активности производственных предприятий 

 
Кластерная организация учебной, научной и производственной деятельности 

 
Подготовка, повышение квалификации и переподготовка 

кадров для инновационной деятельности. 
Укрепление кадрового потенциала отраслевой науки 

 
Научно-техническое прогнозирование и мониторинг 

инновационного развития отрасли 
 
Формирование структуры приоритетов в научно-технической 

деятельности и механизма их системного обеспечения 
 
Обеспечение участия предприятий (проектов) в технопарковой деятельности 

 
Стимулирование венчурной деятельности, создание венчурных фондов 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА 

 

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

СОВЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
 

НАН Беларуси, 
    

Государственный комитет 
 

 

      

     
 

Минобразования     по науке и технологиям  
 

     
 

       
 

 
 
 

Облисполкомы и Минский 
Заместитель председателя  

  Управление инновационного  
 

горисполком 
  

развития 
 

 

      
 

Рай(гор)исполкомы Заместитель председателя   Отделы инновационного развития  
 

         
 

         
  

                                           
 

                                           
 

Предприятия   
Малые и средние          

Свободные                    

Общество «Знание» 
 

коммунальной формы     Научно-                   Центры   
 

  
частные предприятия      

экономические зоны    

Инновационные        
 

собственности     
технологические           

научно-технического      
 

                   центры           
 

Инновационно   

Инновационно   

парки    

Инновационно          

творчества молодежи   

лектории, семинары,  

                      
 

активные предприятия   активные предприятия          активные предприятия                   университеты 
 

                                          
 

                                           
 

    
ВУЗ
Ы                        

Маркетинговые 
 

Телерадиостудии   
 

  

Научно-исследовательские 
  

НИИ в системе 
  

Центры трансфера 
  

Венчурные 
        

 

              и редакции местных СМИ   
 

              
и рекламно-     

 

  

лаборатории, центры, институты 
  

НАН Беларуси 
   

технологий 
  

организации и фонды 
             

 

             издательские центры        
 

  Научно-технические библиотеки                               тематические программы   
 

                                            

 
 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ 
 

• Разработка и реализация стратегии инновационного развития региона   
• Обеспечение финансирования региональных программ инновационного развития   
• Обеспечение разработки и контроля исполнения бизнес-планов (инновационных разделов) предприятий   
• Обеспечение выполнения и контроля за показателями инновационного развития региона   
• Исполнение мероприятий государственной программы инновационного развития   
• Подготовка, повышение квалификации и переподготовка кадров для инновационной деятельности   
• Информационное и идеологическое обеспечение инновационного развития региона   
• Создание товаропроводящей сети внутри страны и за рубежом  

 
Выполнение программ инновационного развития 

областей, районов, городов и агрогородков 
 

Создание учебных и научно-производственных комплексов 

 
Развитие инновационной деятельности местных органов управления 

 
Разработка и реализация целевых программ 

инновационного развития предприятий 
 

Межрегиональное и международное научно-техническое и 

инновационное сотрудничество 
 
Создание многофункциональных экосистем и безотходного производства 
 

Формирование инновационной культуры, 
креативного образа мышления населения 

 
Создание и развитие региональных инновационных структур 
 

Организационно-финансовая поддержка малых и 

средних инновационных предприятий 
 

Создание центров трансфера технологий, технопарков 
 

Создание информационно-идеологических и социологических центров 

по обеспечению инновационной деятельности в регионе 
 
Развитие сети бизнес-инкубаторов и бизнес-школ, целевая 
подготовка специалистов по инновационному менеджменту 

 
Создание центров научно-технического творчества молодежи 
 

Мониторинг и координация исполнения государственной программы 
инновационного развития на территории региона

АНАЛИЗ, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ, МОДЕЛИРОВАНИЕ, ПЛАНИРОВАНИЕ, РЕАЛИЗАЦИЯ, УЧЕТ, КОНТРОЛЬ 

 
АНАЛИЗ, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ, МОДЕЛИРОВАНИЕ, ПЛАНИРОВАНИЕ, РЕАЛИЗАЦИЯ, УЧЕТ, КОНТРОЛЬ 

 
АНАЛИЗ, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ, МОДЕЛИРОВАНИЕ, ПЛАНИРОВАНИЕ, РЕАЛИЗАЦИЯ, УЧЕТ, КОНТРОЛЬ 
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