
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Необходимость инновационного развития приобретает в современных условиях общеми-
ровой характер и является одной из основных задач, стоящих не только перед Республикой 
Беларусь, но и перед любой страной. Глобальный характер задач инновационной экономики 
обусловливают нахождение эффективных решений и вовлечение в этот процесс усилий всего 
научного мира, бизнеса и правительств разных государств.  

Сегодня накоплен огромный мировой опыт в развитии научно-технической и инноваци-
онной сфер, международного научно-технического и инновационного сотрудничества, в со-
вершенствовании системы коммерциализации инноваций, который требует своего изучения и 
адаптации к реалиям национальных экономик. 

Создание благоприятных экономических и институциональных условий для осуществле-
ния инновационной деятельности, повышение эффективности и конкурентоспособности эко-
номики является одним из приоритетов социально-экономического развития Республики Бе-
ларусь. В рамках решения поставленных задач предстоит создать новые высокотехнологичные 
сектора, базирующиеся на производствах V и VI технологических укладов, обновить ассорти-
мент и повысить качество продукции традиционных промышленных секторов, создать благо-
приятную среду для функционирования инновационной инфраструктуры и инновационного 
предпринимательства, построить единую эффективную систему государственного управления 
научно-технической и инновационной деятельностью.  

Но для того, чтобы вывести эффективность научно-технического и инновационного разви-
тия в Беларуси на мировой уровень и осуществить серьёзный прорыв, требуется решение ком-
плекса проблем, лежащих в различных областях и сферах жизнедеятельности общества, и пре-
одолеть факторы, которые препятствуют активному развертыванию инновационной деятель-
ности. Среди таких факторов можно назвать недостаток финансирования, низкий инновацион-
ный потенциал многих предприятий и организаций, высокая стоимость инновационных техно-
логий и продуктов и другие.  

Активизация научно-инновационной деятельности имеет множество форм, одной из кото-
рых является взаимодействие между всеми участниками инновационного процесса – от науч-
ных исследований до практического освоения в отраслях материального производства. Удач-
ным примером такого взаимодействия может служить данная коллективная монография, под-
готовленная экономистами и учёными Польши, Российской Федерации, Беларуси, Украины и 
являющаяся результатом работы VII Международной научно-практической конференции 
«Инновации: от теории к практике». 

Проблематика исследований, разработанных теоретических положений и практических 
рекомендаций демонстрирует высокую эффективность научного творчества, значимость кото-
рых возрастает в современных условиях и подчеркивает многозвенность и многоэтапность ин-
новационного процесса. В этом контексте актуальными и перспективными становятся науч-
ные идеи современного понимания теорий инноваций и цифровой экономики, структурной 
перестройки функциональных блоков инновационной системы – научного сектора, сферы об-
разования, бизнеса, повышения эффективности их функционирования и оптимизации бизнес-
процессов – кластеров, логистических систем, а также учетных и финансовых инструментов 
реализации инновационного процесса. 

Реализация предлагаемых научных идей и практических мероприятий является весомым 
вкладом в развитие инновационного сектора экономики, в формирование современной техно-
логичной структуры экономики. Необходимо реализовать предпосылки повышения инноваци-
онности и конкурентоспособности страны, региона и предприятий. 
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