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РЕФЕРАТ

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА, ТЕХНОЛОГИЧЕ-
СКОЕ РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕГИОНА, 
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНА 

По предложенной автором методике дана 
оценка состояния и потенциала инновационного 
и технологического развития регионов Респуб-
лики Беларусь за 2005 − 2012 гг. В соответствии 
с методикой проведен анализ и дана оценка: си-
стемы создания и распространения знаний как 
источника инновационного и технологического 
развития региона; системы диффузии и коммер-
циализации инноваций как источника техноло-
гического развития промышленности региона; 
условий и факторов технологического развития 
и инновационной деятельности в рамках про-
мышленной политики региона.

ABSTRACT

INDUSTRIAL POLITICS, TECHNOLOGICAL DEVEL-
OPMENT OF INDUSTRY OF REGION, INNOVATIVE AC-
TIVITY OF REGION

Accordance to by the author offered methodology 
the estimation of state and potential of innovative 
and technological development of regions of the Re-
public of Belarus for the period of 2005 − 2012 is 
given. In accordance with methodology the analysis 
is conducted and the estimation is given: system of 
creation and distribution of knowledge as source of 
innovative and technological development of the re-
gion; system of diffusion and commercialization of 
innovations as source of technological development 
of industry of the region; terms and factors of tech-
nological development and innovative activity within 
the framework of industrial politics of the region.

Промышленная политика имеет региональ-
ный «срез». Региональный уровень промышлен-
ной политики – это учет особенностей того или 
иного территориального образования. Как из-
вестно, регионы республики далеко не однород-
ны по уровню социально-экономического раз-
вития, поэтому нет и не может быть единой для 
всех регионов промышленной политики. Регио-
нальная промышленная политика существен-
ным образом зависит от развития инновацион-
ной деятельности в регионе. Для формирования 
региональной промышленной политики необхо-
димо учитывать текущее состояние и потенциал 
инновационного и технологического развития 
конкретного региона. Этому должна способство-
вать комплексная, всестороння оценка иннова-
ционной деятельности региона как сложной ди-
намической системы в ее постоянном развитии 
и взаимодействии с другими экономическими 
системами, обуславливающая необходимость 
создания методики, позволяющей провести со-
ответствующий анализ и дать оценку инноваци-
онной деятельности и уровня технологического 

развития. 
Инновационная деятельность региона должна 

характеризоваться соответствующей системой 
показателей, которые позволят не только оце-
нить систему внедрения и использования зна-
ний, диффузии и коммерциализации инноваций, 
но также дать характеристику важнейшим усло-
виям и факторам развития инновационной де-
ятельности и технологического уровня региона. 
Система показателей, используемая для оценки 
инновационной деятельности региона, должна 
позволить провести оценку, как по отдельным 
составляющим инновационной деятельности 
и технологического уровня, так и в целом по 
комплексу показателей и в статике и в динами-
ке, а также по сравнению с другими регионами. 
Учитывая все выше изложенное, автор предла-
гает методику  оценки состояния и потенциала 
инновационного и технологического развития 
в рамках региональной промышленной поли-
тики, включающую следующие этапы: анализ и 
оценка системы создания и распространения 
знаний как источника  инновационного и техно-
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логического развития региона; анализ и оценка 
системы диффузии и коммерциализации инно-
ваций как источника технологического разви-
тия промышленности региона; анализ условий 
и факторов технологического развития и инно-
вационной деятельности в рамках промышлен-
ной политики региона. Каждый этап преследует 
определенные цели и задачи, в соответствии с 
которыми осуществляется выбор показателей и 
методов анализа и оценки.

Целью первого этапа является исследование 
системы создания и распространения знаний 
как источника инновационного и технологиче-
ского развития региона.

Система создания и распространения знаний 
в региональной среде включает субъекты инно-
вационной инфраструктуры региона, образова-
тельные учреждения, НИИ, научно-исследова-
тельские лаборатории и др. Для сравнительной 
характеристики системы создания и распростра-
нения знаний по регионам республики, необ-
ходимо составить рейтинг регионов. Для этих 
целей, ориентируясь на состав субъектов, обес-
печивающих создание и распространение зна-
ний в регионе и данные региональной статисти-
ки республики, автор считает целесообразным 
использовать следующую систему показателей: 
число технопарков и центров трансфера тех-
нологий; число промышленных организаций, 
выполнявших ИР; число организаций сектора 
высшего образования, выполнявших НИР; число 
организаций государственного сектора, выпол-
нявших НИР; число учреждений среднего спе-
циального и высшего образования; число науч-
но-технических и публичных библиотек.

Но наличие системы создания и распростра-
нения знаний еще не дает право утверждать об 
интенсивном инновационном и технологиче-
ском развитии региона. Важное значение для 
активизации инновационной деятельности име-
ет распределение научного потенциала между 
областями республики. Однако, учитывая не-
равномерность размещения научного потенци-
ала по регионам республики, для возможности  
обобщающей оценки данного распределения, 
по мнению автора, целесообразно использовать  
индекс локализации науки.   

Для оценки индекса локализации нау-
ки региона, по мнению автора, необходим 
комплексный подход, включающий уровень ор-

ганизации научных исследований и разработок 
и  их интенсивность (таблица 1). 

Проведенные исследования состояния и 
потенциала инновационного и технологиче-
ского развития регионов Республики Беларусь 
за 2005−2012 гг. подтверждают тот факт, что г. 
Минск обладает самым высоким научным по-
тенциалом и наиболее развитой инновационной 
инфраструктурой, что позволяет ему оставаться 
лидером по уровню развития системы создания 
и распространения знаний на протяжении всего 
исследуемого периода (рисунок 1).

На втором месте в рейтинге располагается 
Гомельская область, а на третьем месте − Витеб-
ская область. При этом научный потенциал обла-
стей достаточно близок, однако в разы уступает 
потенциалу г. Минска. Остальные области рес-
публики хотя и имеют небольшую дифференци-
ацию, но располагаются практически на одном 
уровне по развитию научного потенциала. По-
вышение индекса локализации науки наблюда-
лось в 2012 г. по сравнению с 2010 г. и 2005 г. в 
г. Минске, Могилевской и Брестской областях, а 
снижение в Гомельской, Гродненской  и Минской 
областях. Во всех регионах республики присут-
ствуют все субъекты инновационной инфра-
структуры, хотя их количество не соответству-
ет региону-лидеру. Недостаточное количество 
научно-производственных, информационных и 
маркетинговых центров затрудняет решение за-
дач в области создания наукоемкой продукции и 
продвижения ее на рынки, затрудняет информа-
ционную поддержку в области технологическо-
го трансфера, оказании помощи в разработке 
и продвижении проектов, научно-техническом 
сотрудничестве. Последнее место в рейтинге по 
всем рассматриваемым параметрам занимает 
Гродненская область (рисунок 1).

Целью второго этапа исследования является 
анализ и оценка системы диффузии и коммер-
циализации инноваций как источника техноло-
гического развития промышленности региона.

Для выявления различий в темпах и пропор-
циях технологического развития промышленно-
сти по регионам республики нельзя ограничи-
ваться только исследованием системы создания 
и распространения знаний. Необходимо также 
оценить результативность их использования и  
возможность привлечения новых.

Система коммерциализации и диффузии ин-
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Источник Подходы к определению индекса локализации науки

Гранберг А.Г. ,
Валентий С.Д.

Индекс локализации науки есть отношение наукоемкости региона к наукоемкости 
страны. Наукоемкость определяется как отношение численности персонала, выполняю-
щего ИР, к численности занятых в экономике

Предложения автора Индекс локализации науки рассчитывается как средняя геометрическая следующих 
индексов:
- отношение внутренних текущих затрат на НИР региона к объему отгруженной продук-
ции в регионе, деленное на отношение внутренних текущих затрат на НИР в республи-
ке к объему отгруженной продукции в республике;
- отношение численности исследователей, выполняющих НИР в регионе, к численности 
занятых в экономике  региона деленное на отношение численности исследователей, 
выполняющих НИР в республике к численности занятых в экономике республики;
- отношение количества организаций, выполнявших НИР в регионе к общему количе-
ству организаций в регионе деленное на отношение количества организаций, выпол-
нявших НИР в республике к общему количеству организаций в республике;
- отношение количества малых и микроорганизаций сектора ИКТ в регионе к общему 
количеству малых и микроорганизаций в регионе деленное на отношение количества 
малых и микроорганизаций сектора ИКТ в республике к общему количеству малых и 
микроорганизаций в республике;
- отношение количества объектов инновационной инфраструктуры в регионе к общему 
количеству малых организаций в регионе, деленное на отношение количества объек-
тов инновационной инфраструктуры в республике к общему количеству малых органи-
заций в республике;
- отношение количества организаций, использовавших ИКТ, в регионе к общему 
количеству организаций в регионе деленное на отношение количества организаций, 
использовавших ИКТ в республике к общему количеству организаций в республике

Источник: составлено автором.

Таблица 1 – Подходы к определению индекса локализации науки

Рисунок 1 – Оценка уровня развития системы создания и распространения знаний и индекса локализации 
науки  по регионам Республики Беларусь за 2005−2012 гг.

Источник: составлено автором.
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новаций в основном представлена промышлен-
ными организациями, для которых инновацион-
ная деятельность является одним из источников 
повышения конкурентоспособности и прибыли 
организации.

Для сравнительной характеристики системы 
диффузии и коммерциализации  инноваций по 
регионам республики необходимо составить 
рейтинг регионов. Для этих целей, ориентируясь 
на процессы коммерциализации инноваций в 
промышленности региона и на их результатив-
ность, а также данные региональной статисти-
ки республики, автор считает целесообразным 
использовать следующую систему показателей: 
затраты на технологические инновации; затра-
ты на организационные инновации; затраты на 
маркетинговые инновации; число инновацион-
но активных организаций; объем отгруженной 
инновационной продукции; объем отгруженной 
инновационной продукции, поставляемой на 
экспорт; число организаций промышленности, 
приобретавших новые и высокие технологии; 
число организаций, имевших в результате осу-
ществления инноваций сокращение материаль-
ных затрат.

Важное значение для повышения техноло-
гической конкурентоспособности промышлен-
ности региона имеет интенсивность процессов 
диффузии и коммерциализации инноваций и 
их результативность. Однако, учитывая нерав-
номерность процессов коммерциализации по 
регионам республики и необходимость  обоб-
щающей оценки данного процесса, по мнению 
автора, целесообразно использовать  индекс 
коммерциализации инноваций.   

Для оценки индекса коммерциализации ин-
новаций региона, по мнению автора, необхо-
дим комплексный подход, включающий оценку 
практического воплощения различных видов 
инноваций и его результативность. Индекс ком-
мерциализации инноваций рассчитывается как 
средняя геометрическая следующих индексов:

- удельный вес инновационно активных ор-
ганизаций, приобретавших новые и высокие 
технологии, в общем числе инновационно ак-
тивных организаций; данное соотношение отра-
жает спрос на результаты исследований и раз-
работок внутри страны и уровень их освоения в 
производстве;

- удельный вес отгруженной за пределы рес-

публики инновационной продукции в общем 
объеме отгруженной инновационной продук-
ции; этот показатель отражает экспортную ори-
ентацию инновационной деятельности промыш-
ленности региона;

- соотношение затрат на продуктовые инно-
вации и объема отгруженной инновационной 
продукции; этот показатель отражает затратоем-
кость продуктовых инноваций в регионе;

- удельный вес затрат на технологические ин-
новации в общем объеме затрат на инновации 
организаций промышленности; этот показатель 
позволяет оценить приоритетность продукто-
вых и процессных инноваций по отношению к 
другим видам инноваций для промышленности 
региона;

- удельный вес новой продукции  в общем 
объеме отгруженной инновационной продук-
ции; этот показатель отражает результат исполь-
зования новых и высоких технологий промыш-
ленными организациями региона;

- удельный вес организаций промышленно-
сти, имевших в результате осуществления инно-
ваций сокращение энергозатрат в общем чис-
ле инновационно активных организаций; этот 
показатель отражает интенсивность замещения 
старого технологического уклада новым.

Проведенный анализ показал, что лидером 
по уровню развития системы  диффузии и ком-
мерциализации инноваций в 2010−2012 гг. яв-
лялся г. Минск, а в 2005 г. Гомельская область 
(рисунок 2).

г. Минск является лидером по результативно-
сти процессов коммерциализации инноваций в 
промышленности, что выражается в наиболее 
высоком объеме инновационной продукции, в 
том числе и на экспорт, количестве инноваци-
онно активных организаций, в том числе при-
обретавших новые и высокие технологии. При 
этом исследование показало, что относитель-
но среднереспубликанского уровня, новизны 
вносимых изменений и востребованности их 
результата мировым сообществом на первом 
месте в рейтинге в 2005 г. была Гомельская об-
ласть, а в 2010−2012 гг. − Могилевская область. 
При этом г. Минск с 2010 г. располагается в се-
редине рейтинга. Таким образом, несмотря на 
лидирующие позиции г. Минска по значениям 
абсолютных показателей (объему экспорта ин-
новационной продукции, количества иннова-
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Рисунок 2 – Оценка  системы диффузии и коммерциализации инноваций и индекса коммерциализации 
инноваций по регионам Республики Беларусь  за 2005−2012 гг.

Источник: составлено автором.

ционно активных организаций, величине затрат 
на технологические инновации), их удельные 
величины свидетельствуют о недостаточно вы-
соком уровне вносимых изменений с позиции 
масштаба новизны и востребованности их ре-
зультата мировым сообществом. На протяжении 
всего периода исследований ниже среднерес-
публиканского уровня по значению индекса 
коммерциализации инноваций располагалось  
около 57 % регионов. При этом незначительный 
рост индекса коммерциализации инноваций 
в 2012 г., как по сравнению с 2010 г., так и по 
сравнению с 2005г. наблюдался только в 29 % 
регионов (г. Минск и Витебская область) (рису-
нок 2).

Неравномерность процессов коммерциали-
зации инноваций по регионам Республики Бела-
русь может быть вызвана не только распределе-
нием научного потенциала, но и долей областей 
в материальном производстве, специализацией 
регионов по видам экономической деятельно-
сти, структурой видов экономической деятель-
ности с выделением инновационно-ориентиро-
ванных и с высоким уровнем технологической 
активности. Необходимо исследовать данные 
факторы и определить, существует ли зависи-
мость между ними и индексом коммерциализа-
ции инноваций.

Для оценки инновационно-ориентированно-
сти и уровня технологической активности видов 

экономической деятельности  республики автор 
дает характеристику и предлагает систему пока-
зателей, которую необходимо сравнить со сред-
ними данными по обрабатывающей промыш-
ленности (таблица 2). 

Для количественного определения уровня 
специализации экономических регионов могут 
служить такие показатели, как: коэффициент ло-
кализации данного производства на территории 
региона; коэффициент душевого производства; 
коэффициент специализации региона на данном 
виде экономической деятельности. Если расчет-
ные показатели больше или равны единице, то, 
следовательно, данные виды экономической де-
ятельности  выступают как виды экономической 
деятельности рыночной специализации.

Показатели, используемые для оценки уров-
ня специализации, отражают конкурентную 
устойчивость вида экономической деятельности 
в регионе и потенциал его кластеризации. Спе-
циализация возможна через создание класте-
ров. Кластеры имеют большое значение в рам-
ках регионального развития и для повышения 
региональной конкурентоспособности, так как 
благодаря созданию кластеров организации 
имеют доступ к большему количеству поставщи-
ков и специализированных услуг, квалифициро-
ванной  рабочей  силе,   обмену  информацией  
и др.

г. Минск за весь период исследований имел 
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Источник: составлено автором.
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ь Виды экономической деятельности, в которых интенсивность инновационных процессов, выража-

ющаяся в высокой доле инноваций в формировании ресурсной базы и результата деятельности, 
превышает средний уровень по обрабатывающей промышленности
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Затраты на технологические инновации в расчете на единицу отгруженной продукции соответ-
ствующего вида экономической деятельности; затраты на приобретение машин и оборудования 
для осуществления инновационной деятельности в расчете на единицу объема основных средств 
соответствующего вида экономической деятельности; численность занятых в сфере НИОКР на 
одного работающего  в соответствующем виде экономической деятельности (значение выше пере-
численных показателей должно превышать в 1,2−1,5 раза средний уровень по обрабатывающей 
промышленности)
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ь Виды экономической деятельности, внедряющие передовые производственные технологии, 

соответствующие современному (преобладающему) и приходящему технологическим укладам, 
основанные на микроэлектронных компонентах, на нанотехнологиях, на биотехнологиях, на ин-
формационно-коммуникационных технологиях
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Удельный вес затрат на приобретение новых и высоких технологий в общем объеме затрат на 
технологические инновации соответствующего вида экономической деятельности; удельный 
вес затрат на приобретение компьютерных программ и баз данных в общем объеме затрат на 
технологические инновации соответствующего вида экономической деятельности; удельный вес 
новой продукции для мирового рынка в общем объеме отгруженной инновационной продукции 
соответствующего вида экономической деятельности; удельный вес инновационной продукции 
соответствующего вида экономической деятельности, отгруженной за пределы республики (значе-
ние вышеперечисленных показателей должно превышать средний уровень по обрабатывающей 
промышленности)
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ь Виды экономической деятельности, в которых преобладающее, ключевое значение играют техно-

логии, соответствующие уходящим и реликтовым технологическим укладам, и в структуре затрат 
на технологические инновации преобладают затраты на простое обновление основных средств и 
производственное проектирование
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Удельный вес организаций, приобретавших новые и высокие технологии соответствующего вида 
экономической деятельности; удельный вес затрат на приобретение компьютерных программ и 
баз данных в общем объеме затрат на технологические инновации соответствующего вида эко-
номической деятельности; удельный вес новой продукции для мирового рынка в общем объеме 
отгруженной инновационной продукции соответствующего вида экономической деятельности; 
удельный вес инновационной продукции соответствующего вида экономической деятельности, 
отгруженной за пределы республики (значение вышеперечисленных показателей ниже (более, чем 
на 50 %) среднего уровня по обрабатывающей промышленности) 

Таблица 2 – Понятие, показатели и критерии отнесения видов экономической деятельности (ВЭД) к 
инновацонно-ориентированным, с высоким уровнем технологической активности и с низким уровнем 
технологической активности

наибольший рейтинг по специализации на ви-
дах экономической  деятельности, отнесенных к 
инновационно-ориентированным и технологи-
чески активным. При этом виды экономической 
деятельности с низким уровнем технологической 
активности также являются видами экономиче-

ской деятельности специализации.  Гомельская 
область имела самую высокую долю материаль-
ного производства в республике. Однако она 
формировалась не только благодаря функцио-
нированию инновационно-ориентированных и 
технологически активных видов экономической 
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Области

Структура объема 
промышленного 
производства

Структура объема 
производства 
инновационно-

ориентированных 
ВЭД

Структура объема 
производства ВЭД 
с высоким уровнем 
технологической 

активности

Структура объема 
производства ВЭД 
с низким уровнем 
технологической 

активности
2005 г. 2010 г. 2012 г. 2005 г. 2010 г. 2012 г. 2005 г. 2010 г. 2012 г. 2005 г. 2010 г. 2012 г.

Брестская 8,8 9,5 9,0 4,1 5,0 5,8 0,6 3,4 4,0 18,4 10,9 18,6

Витебская 18,1 17,5 18,1 20,0 20,8 19,7 32,1 2,4 20,4 13,8 19,9 10,8

Гомельская 22,7 21,1 20,6 23,0 21,2 19,9 33,3 16,0 29,0 13,3 18,4 11,4

Гродненская 8,3 9,7 9,2 6,8 4,3 3,3 7,7 8,8 2,6 12,5 9,4 17,7

г. Минск 20,3 18,0 18,8 24,1 32,6 35,7 2,6 35,2 28,3 14,7 19,9 13,8

Минская 13,7 14,7 14,9 14,3 9,9 10,7 15,2 28,0 11,9 16,9 11,1 19,0

Могилевская 8,0 9,5 9,4 7,7 6,0 4,8 8,5 6,2 3,9 10,3 10,3 8,7

Таблица 3 – Распределение промышленного производства и развитие коммерциализации инноваций по 
областям Республики Беларусь, % 

Источник: рассчитано автором по данным статистики.

деятельности, но и видов экономической дея-
тельности с низким уровнем технологической 
активности, которые относятся к видам экономи-
ческой деятельности специализации (таблица 3).

Витебская область и Минская область зани-
мали близкие позиции в рейтинге, располагаясь 
в его центре. При этом в Витебской области в 
2010 г. большинство видов экономической де-
ятельности специализации относятся к видам 
экономической деятельности с низким уровнем 
технологической активности. Однако в  фор-
мировании объема производства региона при-
нимали участие и инновационно-ориентиро-
ванные виды экономической деятельности при 
незначительной роли технологически активных. 
В 2012 г. в Витебской области растет влияние 
технологически активных видов экономиче-
ской деятельности и снижается влияние видов 
экономической деятельности с низким уровнем 
технологической активности на формирование 
объема производства региона. Последние ме-
ста в рейтинге по всем рассматриваемым пара-
метрам занимали Могилевская, Гродненская и 
Брестская области.   Виды экономической дея-
тельности специализации, частично относимые к 
пятому технологическому укладу, располагались 
в г. Минске и Минской, Гомельской и Витебской 
областях на протяжении всего периода исследо-
ваний.

В целом можно констатировать, что разви-

тие коммерциализации инноваций по регионам 
республики не определяется непосредственно 
долей областей в материальном производстве 
и их отраслевой структурой. Так, регионы, за-
нимающие наибольший удельный вес в объеме 
производства промышленной продукции рес-
публики и располагающие более высокой кон-
центрацией инновационно-ориентированных 
видов экономической деятельности, имели 
средний уровень коммерциализации инноваций 
(г. Минск и Гомельская область). Однако наблю-
дается и другая картина − области с высоким 
уровнем коммерциализации инноваций  имели 
низкую долю инновационно-ориентированных, 
технологически активных видов экономиче-
ской деятельности (Могилевская область) (та-
блица 3). Это свидетельствует о том, что усилия 
большинства организаций промышленности 
направлены на приобретение технологий и обо-
рудования, не соответствующих современному 
технологическому укладу, а также на простое 
усовершенствование производимой продукции.

Целью третьего этапа является выявление 
факторов и исследование закономерностей их 
влияния на технологическое и инновационное 
развитие в рамках промышленной политики 
региона. 

Инновационное развитие невозможно без 
достаточных ресурсов, а сами эти ресурсы могут 
быть созданы только процессом интенсивного 
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Факторы Индексы

Технологический уровень
производительности труда по добавленной стоимости,  фондоотдачи, энерго-
отдачи,  экологичности производства 

Уровень информацион-
ной активности

производительности труда по добавленной стоимости сектора ИКТ, удельная 
численность работников, использовавших персональные компьютеры, удель-
ный вес организаций, использовавших Интернет

Уровень инвестиционной 
активности

удельных инвестиций в основной капитал, наукоемкости инвестиций, техно-
логической емкости инвестиций

Уровень инновационной 
активности

удельных затрат на исследования и разработки, удельных затрат на техно-
логические инновации, доли инновационно активных организаций, объема 
инновационной продукции на одного занятого в экономике

Таблица 4 – Показатели оценки факторов технологического развития и инновационной деятельности в 
рамках промышленной политики региона

Источник: составлено автором.

расширенного производства, базирующегося в 
свою очередь на высокоэффективных иннова-
циях и прогрессивных экономических механиз-
мах. Данный круг перестанет быть «порочным» 
только тогда, когда инновационность станет пер-
воосновой и экономической, и инвестиционной 
политики. Промышленная политика региона 
должна быть направлена на повышение:

- технологического уровня как фактора, 
способствующего росту восприимчивости регио-
на к инновациям;

- информационной активности как фактора,и-
меющего определяющее значение относительно 
экономического развития и обеспечивающе-
го конкурентные преимущества организациям 
региона;

- инвестиционной активности как фактора, 
обеспечивающего, с одной стороны, условия 
простого и расширенного воспроизводства 
капитальных  ресурсов в регионе, а с другой фи-
нансирование затрат на исследования и разра-
ботки;

- инновационной активности как фактора,  
характеризующего уровень внимания, уделяе-
мого инновационной деятельности со стороны 
предприятий и организаций. 

В свою очередь, для возможности проведения 
сравнительной характеристики технологическо-
го уровня экономики, уровня информационной, 
инвестиционной и инновационной активности 
по регионам республики автор предлагает рас-
считывать индексы, которые для каждого i-го 
региона вычисляются как средняя предложен-

ной автором системы относительных индексов 
(таблица 4). При этом каждый из представлен-
ных в таблице индексов рассчитывается относи-
тельно среднереспубликанского уровня.

Для увеличения наглядности полученных 
результатов исследования предлагается прове-
сти классификацию регионов по трём призна-
кам:  информационная активность и техноло-
гический уровень, инвестиционная активность 
и технологический уровень, технологический 
уровень и инновационная активность,  исполь-
зуя матричный метод. Для этого необходимо со-
ставить следующую градацию уровней: низкий                      
(I(i) ≤ 50 %); средний (50 < I(i) ≤ 100 %); высо-
кий (I(i) > 100 %).

Рассчитав значение выше перечисленных 
индексов, получим возможность оценить состо-
яние факторов информационной активности, 
инвестиционной активности, технологического 
уровня, инновационной активности в регионах 
республики по сравнению со среднереспубли-
канским уровнем. Однако этого недостаточно 
для выявления проблем и перспектив техноло-
гического развития и инновационной деятель-
ности в регионах республики. Данные факторы 
взаимосвязаны и взаимодействуют друг с дру-
гом, при этом либо тормозя, либо способствуя 
развитию инновационной деятельности в регио-
не. Так, рост уровня информационной и инве-
стиционной активности должен соответствовать 
росту технологического уровня либо опережать 
его. Как правило, недостаточная информацион-
ная и инвестиционная активность тормозит рост 
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технологического уровня производства. В свою 
очередь рост технологического уровня должен 
опережать рост уровня инновационной актив-
ности либо соответствовать ему. Такой порядок 
объясняется тем, что чем выше технологический 
уровень, тем выше инновационная восприимчи-
вость экономики региона. При наличии низкого 
технологического уровня и его значительном 
отставании от инновационной активности инно-
вации не будут востребованы архаичным произ-
водством. 

Темпы развития информации и инвестиции 
определяют соответствующий уровень науки, 
техники и технологий. В свою очередь, инвести-
ции в основной капитал должны представлять 
собой не столько совокупность затрат, направ-
ляемых на простое воспроизводство основных 
средств, сколько на создание и приобретение 
основных средств нового поколения. Такие вло-
жения инвестиций будут приводить к росту тех-
нологического уровня и инновационной актив-
ности. 

Соответственно устойчивый рост техноло-
гического и инновационного развития региона 
будет достигнут в том случае, если исходные 
факторы будут возрастать в следующей после-
довательности: 

Òèíôà(i) ≥ Òèíà(i) ≥ Òòó(i) ≥ Òèà(i);

Òèíôà(i) ≥ Òèíà(i) ≥ Òèà(i),

где Òèíôà(i) – темп роста информационной 
активности региона, %; Òèíà(i) − темп роста 
инвестиционной активности региона, %; Òòó(i) 
– темп роста технологического уровня экономи-
ки региона, %; Òèà(i) – темп роста инновацион-
ной активности региона, %.

Темпы роста информационной, инвестици-
онной и инновационной активности, технологи-
ческого уровня региона  автор предлагает рас-
считывать как среднюю геометрическую темпов 
роста вышеназванных составляющих, характе-
ризующих каждый исследуемый фактор.

Полученные результаты позволят нам не толь-
ко дать оценку основных факторов технологиче-
ского развития и инновационной деятельности 
региона, но также показать их взаимосвязь, что 
позволит выявить существующие проблемы тех-
нологического развития и инновационной дея-

тельности регионов республики.
Проведя классификацию регионов по таким 

признакам, как информационная активность и 
технологический уровень, используя выше опи-
санную градацию уровней, пришли к выводу, что 
только г. Минск в 2012 г. имел высокий уровень 
информационной активности и высокий техно-
логический уровень по сравнению со средне-
республиканским, благодаря его повышению 
в сравнении с 2010 г. В исследуемом периоде 
остальные регионы республики имели средний 
уровень информационной активности, при этом 
Витебская, Гомельская и Минская области имели  
высокий технологической уровень, а Брестская, 
Гродненская и Могилевская области – средний 
технологический уровень (таблица 5).

Продолжая исследование, и сопоставив инве-
стиционную активность и технологический уро-
вень, пришли к выводу, что г. Минск, Гомельская 
и Витебская области в 2012 г. достигли высокого 
уровня инвестиционной активности и высоко-
го технологического уровня по сравнению со 
среднереспубликанским. Остальные регионы в 
2012 г. имели средний уровень инвестиционной 
активности, при этом Брестская, Гродненская и 
Могилевская области имели средний технологи-
ческий уровень, Минская – высокий (таблица 5).

Сопоставив технологический уровень и ин-
новационную активность регионов, пришли к 
выводу, что  в 2012г. большинство регионов рес-
публики имело высокий технологический уро-
вень (г. Минск, Гомельская, Витебская и Минская 
области) и высокий уровень инновационной 
активности (г. Минск, Витебская и Гомельская 
области) (таблица 5). В Брестской области необ-
ходимо повысить инновационную активность, 
так как в дальнейшем ее низкий уровень может 
привести к снижению технологического уровня. 

Сопоставив темпы роста рассмотренных 
выше факторов, можно сделать вывод о том, что 
за исследуемый период ни в одном из регионов 
республики не наблюдалось соблюдения вы-
веденной нами последовательности. В лучшем 
случае частичное ее выполнение, касающее-
ся превышения темпа роста информационной 
активности над темпом роста инвестиционной 
активности, который превышает темпы роста 
технологического уровня (например, в Минской 
области в 2012г.), либо превышения темпа роста 
инвестиционной активности над темпом роста 
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Технологический уровень
Низкий Средний Высокий

2010 г.

Информацион-
ная активность

Низкий

Средний
Брестская, Гродненская, 

Могилевская
Витебская, Гомельская, 

Минская

Высокий г. Минск

Инвести-
ционная актив-

ность

Низкий

Средний Могилевская, Брестская Витебская, Минская

Высокий г. Минск, Гродненская Гомельская

Инновационная 
активность

Низкий Брестская

Средний Гродненская, Могилевская Витебская, Минская

Высокий г. Минск Гомельская

2012 г.

Информа-
ционная 

активность

Низкий

Средний
Брестская, Гродненская, 

Могилевская
Витебская, Гомельская, 

Минская

Высокий г. Минск

Инвести-
ционная 

активность

Низкий

Средний
Брестская, Гродненская, 

Могилевская
Минская

Высокий
Витебская, Гомельская,         

г. Минск

Инновационная 
активность

Низкий Брестская

Средний Гродненская, Могилевская Минская

Высокий
Витебская, Гомельская,           

г. Минск

Таблица 5 – Матрица факторов технологического и инновационного развития регионов Республики 
Беларусь

Источник: составлено автором.

технологического уровня (например, в Витеб-
ской области в 2010г.). Это свидетельствует о 
том, что поступательное развитие инновацион-
ной деятельности не осуществляется в  регионах 
республики.

Постоянно изменяющийся вектор развития 
информационной, инвестиционной и иннова-
ционной активности, технологического уровня 
в регионах республики свидетельствует об от-
сутствии региональной промышленной поли-
тики, позволяющей достичь устойчивого роста 
технологического и инновационного развития 
региона. Влияние на каждый фактор в отдель-
ности, изолированно от других не позволит до-
стичь сбалансированного, устойчивого техноло-

гического и инновационного развития региона. 
Большинству регионов республики необходимо 
добиваться повышения факторов технологиче-
ского и инновационного развития (Брестской, 
Гродненской, Могилевской, Минской областям), 
причем данный рост должен быть сбалансиро-
ванным и обеспечивающим поступательное раз-
витие региона.

Данная модель оценки состояния и потенци-
ала инновационного и технологического разви-
тия в рамках региональной промышленной по-
литики может быть использована для создания 
информационно-аналитической базы разра-
ботки региональной промышленной политики, 
программ  инновационного и технологического 
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развития регионов республики и осуществле-
ния регулярного мониторинга инновационного 
и технологического развития промышленно-
сти региона, достижения целевых показателей 
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