
МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ТРАНСФЕР 

ИННОВАЦИЙ В РЕГИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ 

В рамках реализации проекта «Temp1Js 
Tacis» .№ 21.068-2000 «Диссе'1инащщ коопера
ция и университетская реформа в области нре

подавания эконо.\1ики в Беларуси» проиэоruло 

два интересных научных события - 3 октября 
2002 r. состоялась международная научная кон
ференция «Малое предприющательстuо: нро

блемы и нерснектиuы», а 4 октября - мсждуна

роднь1й научно-практический сеА-1ин:ар « Унrт
верситеты и трансфер инноваций». 

Конференция проходила в Витебском ro
cy дарственном технолоrическо'1 университе
те (ВПУ). В орлшизации ее проведения при

няли участие Министерство образования Рес

публики Беларусь, Комитет по науке и тех

нологиям Республики nеларусь, Витебский 
областной испоJ1нитеJ1ьнь[Й КО.\-tитет, Бе;10-
русский государственный экономический 

университет, Витебский rосуnарстнснный тсх

но~1огичсский университет, 110.ттоr~кий госу

дарственный ушшерситет, Ушшерситет Мон

нелье I (Франция), Каталонский нолитехни
ческий университет (Исна1н1я ), Институт тех
нической акустики НАН оеларуси. Те"атика 

конференции вызвала интерес широкого кру

га научных иссо1едователей Беларуси, Фран

ции, России, Украи11ы, нредrтаuитеJiей орга

нов местного управления и поддержки пред

принимательства, руководителей маJ1ь1х нред

приятий Витебского региона. Н се работе 

приняло участие свыше 11 О человек. На пле
нарном заседании конференции с докладами 

выступи,,т111: 

• М.В. Мишксвич, декан факультета 
~1еждународных экономических отношений 

БГЭУ, и К. Фуркад, профессор университета 

Монпелье 1, <{l\tfaлoe 11редприн11~1атеJ1ъстно в 
переходной экономике: институциональные и 

организаuионные параметры•; 

• Р.Я. Костероuа, зав. Витебским отде

лом НИЭИ Мии:шшшю1ки Республики Бе

ларусь, « Рсгионал1-,н111с условия развития l\.1а
ло1·0 11редпри11имательства»; 

• Г. Пенлслье, нрофессор университета 

Монпелье 1, •Соз11ание :шщишенных предпри-

ятий: различные грани преднринимательско

го характера»; 

• Т.В. Касаева, зав. кафедрой экономи

ки ВГТУ, ~ммые предприятия города Ви

тебска: показатели раэви:тия и ди11а[l..tика». 
Закономерный интерес у участников 

конференции вызвал докла11 К. Фуркад и 

М.В. Мишкевича, основную цель которого 

авторы определили как выявление институ

циональных и организационных нараметроu 

ста11ов.пения ма..~1ого предприни~атс11ьства в пе

реходной зко110~"1ике. В качестве основных 

институциональных параметров, способствую

щих развитию малого предпринимательства в 

nеларуси, авторы определи;ш законодатель

ство Реснублики nеларусь в области прива

тизации, законы о пре11приниматсльской дея

тельности и комплекс мер по поддержке мало

го нреднринимательства - в частности, ассо

т1иаций и союзоu нреднритшмателей. К числу 

институ1~иональ11ь1х (1н1кторов, 11ренятствую

щих развитию ~ta.J1oro 11рс/t11рини1\.1ательства в 

Беларуси, отнесены: усиление rосударстuен

но1·0 регулирования предпринимательской де

ятеJ1ы1ости в на11ра13лении ухудшения услц-

" ~ 
вии J1а,'1огооо;1оже11ия 1 создания неравных ус-

ловий нсnсния хозяйственной деяте.пьности 

для частных и государственных предприятий; 

общая законодательная нестабильность. 
Организационные 1т.араметры малого преп

прини~tательства бь1J1и рассJ\.tотрены на при

:~.tерс ана.ттитичсской CXCl\.fЬI М. Маршенэ, где в 

качестве оснонных эJ1ементов, опредеJ1яющих 

разuитие малого предприятия, выделены цели, 

органиэаци}(, nиды деяте)lЫiости и внешняя 

среда. Особенности 211-1намики и взаи~tодей
ствия этих элементов формируют стратегию 

"a,1oro предприятия, на 1юторую накладывает 
сuой отнечаток специфика нерсхо11ной эконо

мию~. Авторы доклада справедливо отметили, 

что важнсif1нсй особенностью развит11я l\.tа...т10-

го предпринимательства в переходной эко110-

1\.1ике Яll}lНется их г11пертрофиронанная ;1ани

симость от так называемой расширенной внеш

ней среды, к которой опюс>пся совокупные 
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технологические, 11олитичсекис и со1tиально

экономическис аспекты развития общества. В 

переходной экономике она определяется как 

<<двойстне111п1я, вю11<>чаК)Jftая :7ЛСJ\:1снт1)1 старой, 

централизованной экономики, а также элемен

ты рыночной экономики, различающиеся в той 

или иной степени в ,3ависи~1ости от конкрет

ной страны». Это обстоятельство определяет 
не только наличие широкой палитры форм 

малого предпринимательства в переходной 

экономике, но и объективно обусловливает 
наличие огромного простора 1\ЛЯ продолжения 

теоретических и прикладных исследований в 

этой области. 

Профессор Г. Пенделье ознакомил участ

ников конференции с опытом создания и фун

кционирования так называемых защищенных 

предприятий во Франции. Данный вид малых 

предприятий создается при поддержке госу

дарства. Основная цель здесь - трудоустрой

ство инвалидов. Во Франции таких предприя

тий около 550, на них занято 19 тыс. работни
ков. Автор доклада участвовал в процессе под

готовки документов при их создании. В докладе 

не только были проанализированы проблемы 

создания ~защищенных» 11ред11риятий (как 

административные, так и мед11ко-соц11ш1ы1ые ), 
но и очерчены рсзультать1, мсха11изм (t>ункпи

онирования таких пре11приятий, формы учас

тия государства в их поддержке. Несомненно, 

что для Республики Беларусь, где большин

ство инва.rrидов не асси11илироuа11ы 13 соци
а.аьпу10 жи:з11ь, со~1да11ие таких 11редприятий 

Т\fожст стать важнь1м напранлсни:с:rv1 трул.оуст

ройства лиц с ограниченной конкурентоспо

собностью на рынке труда. 

Коl\1плекснан. оценка ре1·ионш1ьных усJ10-

вий ра;1вития !\-tалого нред11ри11имательства в 

Витебской области nыла дана в 11nкла,-1с 
Р.Я. Костеровой по следующим направлени

ям: государственное регулирование малого 

прсдприниJ1.1атеJ1ьстuа на региона.11ы1ом уров

не; финансовая ба:ш и инфрш:труктура малого 
предприню1ательства в регионе; ресурсная база 

!3итебской области. В настоящее время в Ви

тсfiской обю1сти действует 9 структурных нод
разл.с..ттсний по поллсржкс предприниматель

ства, среди которых Управление по предпри

нимательству Витебского облисполкома, Центр 

полдержки предпринимательства, два обще
ственных объединения, Витебский филиал 

фонда финансовой поддержки предпринима-
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тсл1,ства и 1\р" которые оказывают финансо
вую, инфор1\1ационн:ую, консультати1н1у10 нu

мощь малым нреднриятиям области. Докла11-

чик от~1стила достаточно высокую прив~1ека

тельность Витебской области как экономичес

кого региона для малого бизнеса, поскольку ее 

основньши конкурентными пре;шуществами 

выступают: значитеJ1ьные запасы древесины 

(третье место в республике), водных ресурсов 

(первое место в республике); выгодное геогра

фическое положение (непосрепственная бли

зость к двум трансъевропейским трассам -
Хельсинки-Пловдив и Париж-Берлин-Вар

шава-Минск-Москва). РЯ Костерова отме

тила, что особую привлекательность для раз
мсu(еНIIЯ :\1а.т1ь1х 11ре.11пр~1ят11й представляет 

наличие в области высококвалифицированных 

кадров: вузы области осуществляют rюдготов

ку по 50, а средние учебные заведения - по 80 
специальностям. Таким образом, ориентация 

на использование конкурентных преимуществ 

региона может стать однИI\.f из основных усло

вий развития малого бизнеса и привлечения в 

область инвестиций. 
Оценка малого предпринимательстш1 Ви

тебска бьша дана u доктще Т.В. Касаевой. От
мечено, что u г. Витебске в 2001 г. на учете н 
органах горо1\ской статистики состояло 972 
пре11приятия малого бизнеса. В отраслевом раз
резе .17,8% предприятий функционируют в тор
говле и обшественном питании, 23,9 - u нро
мыUL11енности, 1О,1 % - в строитеJ1ы . .:тве. По объе
мам проиэводства продукции и чисJтснности 

занятых ли11ируют препприятия промышлен

ности (более 55 и около 12% соответственно), 
строительства и торговли. Анализ прибыльно

сти субъектоu J\1aJ1oгo бизнеса нока;Jа...1, что в 

2001 г. 79,3% ~шлых нреднриятий работали 
прибь1_,т1ъно, что на 8,9% мсныпс, чем н 2000 г. 
llo мнению докладчика, в сложившихся усло
виях необходимо решить две задачи: создание 
координиру1още1·0 це11тра д.пя субъектов :\1а_ттn

го нредпри11и1\1атсльства pcrnoнa и повьппсние 

экономической эфф('ктивности функциониро

вания отдельных предприятий. 

Заинтересuuаннuе обсуждение л;окладов 

СОСТОЯJТОСЪ на ССКТ(ИОННЪТХ заседаниях конфе

ренпии по следующим направлениям: 

• проблемы управления u сфере малого 
би:шеса; 

• государственное регулирование и под
держка предпринимательства; 



l\.1.алое 11реднри11и~1ательство и трансфер и11нооа1.~ий n реI"ио11а.11~11ом раз.витии 

• эконоi\1ико-организационнh1е аспсктьт 
µазuитнн л1аJ1ых 11ред11рнят11i1. 

к чнс_:rу OC!IOHlll>IX УПfХ:lНЛ('НЧССКИХ 11ро-
, ф , , 
u.,ем в с ере ~ra10ro оизнеса. которые оосужда-

_:1ись на конференц.и.и, относитсн: оценка в_1111и

ш1я факторов внешней среды на развитие ма

_1ого iiюнсса н Беларуси (Г.А. Вс;1снин. Brпen

c киii 1·осударстпенныii технолог11ческий 

ун11всрс11тст); нь1работка IICJICЙ раавития Т\tа..тто

го бн:-п1еса 11 управJ1енческое ко11су.1ьтирова.ние 

в сфере ма;юго бизнеса fic:iapycи (Е. В. Ванкс

в1-1ч. В11тебскиi:i государственнь1й тсх}1олог11чес

кнй университет); унраuление рнскаJ1.1и в ~rа

ж1м предпршшматсльствс (ТЛ. Зуnко, Киевс

кий на11нона.:тьныi1 университЕ'т технологий и 

ди~-за~'iна); правовь~е аспекты социаJ1ьноii заши

ты работников ма'rых предприяп1й (Т.Б. Куд
рявцева, Е.И. Парменона, Беж>русский торго-- . 
но-эконо"\пfчсскии университет потрсоитсл:ьс-

коii кооперации, г. l'о:v1ель); ностановка функ

ции стратегического планирования в cq)epe 
ча'ЮГО бrrзнсса (В.А. Скнор1юв, П.А. Ткачснок, 
В11тебск11й Г<)сударстве11ныi~1 технологическ~tй 

ушшерсите1') и др. 

По \HH:"IIИIO ;Jко1101\1истоu, :..1lL:1oe 11ред11ри-
1rи\1ате.:п)стно сле;-1;уст рассматринат1) как ос1rо

ву ?.IKOHO\ПrI<'CKOГO J1()CT;1 И С()11Тf3_,ТТТ)Н()Й CТ'dt1ИЛIJ

HOCTJf 061цества. :\1Jпровоi1 опыт со11па_,1ьно-эко

но:\111ческоii дина:\1и101 показывает, что в совре

.\1t'1111ых индустриLt.11ьнu ра.з1.111тых странах до.11н 

.\1а:нJ1х 11 срt'д1н1х Чн1р.\1 u ЧИС)Iенности :Jсн~ятых 
составляет 061)1чно не ниже 4S~;, а н на_ттово~1 

внутрС'ННС,\f пролуктс СRЬППС 50!/~, R то нрС.\fЯ 

как в Бе.:~аруси в сфере \tалого предпринп.f\..1а

те.:~ьстuа за11н·1 о OKO.!IO 8,51/'~ работникоu, а е1·0 

ДО,'!Я в nnп находится в 11рсде;шх 7-8%. Кроме 
так~rх пр11чи1r сложин111еrося положения, как 

С.:табоСТI} rь1НОЧНЪIХ OTHOllICHИif R f)сларуrи И 

труд~-1ост11 эконоJ\1ичес1<ого роста, \1ОЛ<но назвать 

н.-:вернuе цt>..:1t>но.;1а1·;;u1ие. Разuитие J\ta.:1oгu би;::~

нсса п республике - :это нс стол1 ... ко i:L111;гер11ати

на 6с:зработнпс, СКОЛJ>КО ЯJП>ТС'J1Н2ТИRа нe:~q)(t)('K

Тl!ВHOii. ~rалодоходноii занятости, сложившсii

ся ll настоящее вре\1И u отечестuенной э1<оно
\·1икс, IHXJTO!\I_\' 11e0Gxoдl1J\10 !lр11/tать СП) ра:JВИТИJО 
11с.:тсза,1аюн{нй характер Rn всех 1-rpoгpa:--.·f!\fax 

эконоТ\1.ического развития. 

В ор1«н1изацио1~110-унµаnл~J tЧ.t"Cl(U:\-1 аснек

тс на ко1нfн_>рс11цин обс.у·жлалнс 1) во;1мож111)1с 
фор!\Н}I разнитил r..1а .. rтт}тх Н])СЛприятий на базе 
эконо\111чески несостоятельных круп1-1.ых 11ред-

11тн1ят1111.: со:Jданис XOЛJtИlll"OB, JH!ГИ01li:lj/Ьfll1IX 

финансово-промышленных групп. развитие 

франч.айзин1-а 11 дµ. L~11ецнал11сть1 от.\1ет11ли, 
что 11ри 11ронеде11ни такого КО:\·fП.11скса работ 

знач11тел.ьно возрастет потребность в :.rпраuлен

ческо!\1 консу.:1ьтирона1Lи11 - состанлении 1rла

на реструктуризации, плана высвоnождения, 

стратегического плана pa~:\RJITJ-fЯ :\·Jа..1ого нред

нршпия, учета факторов риска и пр., причем 

И\-Iснно на рсг11онально!\1 уровне, так как се

годня больш11нство КОНС::З.,'IТИНГОВЬIХ фi-fpl\f раз
метпсны в столице. Это 1ювышает роль регио

нальных ву:-Jов как потенциальных нентров 

KOHCaJITИHГZI.. 

Большой интерес у участников конфере11-

11и и нь1зва.11и ,1ок.;rады. сдела1111ые Р.уководитс

лями r-.1~Lr1ь1x нредприятий и представ11тсляt\..1и 

структур, занимающихси их 11оддержкой. в 

которых отраже11ы опu1т и проблс~1ьт разви

т11я \tа.а:ого пµсдпр11ниl\1атсл·ьства: 1·енералы10-

го директора НПМl l «Лисек<ш» Л.Д. Футчик 
«Се:\1ь .т1ет 11редприниl\1ате)1ьству»; директора 

J(ентра ПО}Щсржки предприrш'1ательства 

г. Витеnсю1 Л.М. Шура «Проiiлсмы предпри-

11имательст1.1а>>: µабuт11ика I3итебского горис-
11олко\1а В.Т. Г.:~ечк<)В<)Й ...,~Гiр<)бле~-1ь1 ттрст~;ттри

ниматсл1)ства н Витсбскоl\f рсгионс>;. и .1р. Осо

бое нн1r\1ание уr~rастникаТ\·fИ конферен11ин было 

)''делено нннонационныТ\1 аспеь.1а1'.-1 nредприни

мательс кой деятельнос·rи (u Д()КЛадах 
О.Н. Жнлинской, И.М. П<1шко, Е.А. д<щсркн-

1101''1 и др.), u:Ja11.\-tO('llЯ:Jи ра:Jвития нредттрини
i\1атеJ1ьства и рсгиона..ттт)ного ра~нития н ILe}JOi\1 

(н 11окла;1с 1\1.Л. 11 kxoнoii), отдельны~~ эконо
.1\ПJчески11 аспекта.\1 разпит11я .\tалых нреднµи

итий - у11раuле1111и 11еµсо11алu\1 1 бухга.лтсрс
ко1'0 учета (u докла/J,ах С.Н. J1сбсл:еной 1 
ТВ. M<JJiamcнкo, Л.Б. !(смк") и их различных 

форм (локлщ\ Н. Н. Козыре1юii ). 
llo 11тога:v1 работы конференции uыраnо

таны рt'КОJ\lt"Ндации 110 CUДt"ЙCTUИIO ра:!ВИТИJО 

\1а.;101«> и СJ)Сднего прсд11рини\-1ательс:тна R l)с

ларуси на \·fакро-, rсгиона.ПhНО1\f ll ;\fИКроуров
нях. Участниками конференции был сцелан 

uыuод о TO.i\.1, что )J,..:Jн обеснечения :Jко1101\111чсс-
. - , 

ко1·0 роста 11а1н1011а.111)11011 ;-}KOHOMIIKИ H('00X0,11f-

:-.1a гос.ул.арстненная ттол:.тrержка инновационно
го типа предприни~1ательско:Н деяте~1ы1остн, 

который 11рин1н111иа)11..>нu отличается от об1пс-

11ринятоt·о на дa!llll>IЙ ~fO:\ICHT ОТОЖЛ,ССТRЛСНИЯ 

П[)(';\принюлателоства с ко~r:v1ерческой деятель

ностью. Одной из нрнчнн такого у:1кого 11рсл

стсш.,:1е1111я c1н!Цltl.lilJtcт1)1 с 1 1итаu)Т Н(~/tостаточную 
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эконоl\fичсску~о гра?vtотность общества. Ра:1ни

тие малого предпринимательства может стать 

фактором устойчивого регнональнш·о развития, 

поскольку ()IIO ()б_1rа:~ает пpeIIJ\f)''ЩCCTRaJ\fИ, ()('()

бенно важны;ш в период реструктуризатщи 

:7КОНО.\1ИКИ - :o..1u6ИJIЬHOCTЬIO, стрем~'Iение!\-1 к 

иннона11иям, быстрой рсакпис~1 на и::зJ\1Рнсния 

потребительского с11роса и пр. 

Обобщение и сравнительная оценка ми

рового и отечественного оттьтта ра~нития !\-1а...т10-

го предприниl\1ательства свидстелhствук)т о 

необходимости созданин IJ Республике Бела
р:у·сr) прие1\1леl\1ых условий для :_)(fнfн:~ктиu1rого 

функционирования неболыпих пrс.~принтий. 

Участникаf\-fИ конференции бhТ}ТИ систсr.лати

;тироuааы факторы, сдерживающие развитие 

,,.fалого пред11рини.\1ателъстilа u стране: несо
всрптснство :1аконодательной бa:-HJJ Рсс11уб~11и

ю1 Беларуст" в том числе пропслуры сосщ:шия 

малых предприятий; ограниченность финан

соIJшu и инфраструктурного обеспечения 

су61)сктоu J\tMoro бизнеса; деq,ицит 1~еобходи-
1\fh1Х знаний и навыков в об~тrасти 1\fСНС!1,Ж:\tента 

, -
и '1аркетиша у оолыпинстна руковuдителеи и 

работников J\fi:L'JOГO бизнеса; жестк:ий государ

стuенный контро}IЬ за аредприниl\-1атс~'1ьской 

)1еятсльностыо и /J,p. 

I\-1еждунаро,rrнъ1й научно-11ракт11ческий 

семинар «Университеты и трансфер иннова

ций» проходил в Jlолоцком государственном 

университете. I3 работе семинара приняло уча
стие 40 человек - 11редстаuите~11ей более деlя

ти вузов республики и цснтрuIJ трансфера тех

нологий. 

В rабuте первой секции семинара «Тех

нолшический трансфер, иннова11ии и роль 

университетон» с докладаl\1И выступил11: 

• Л.Н. Нсхорошева, эаu. кафедрой эко
НО\lики нромышлснных пrсю1риятий БГЭУ, 

«Оценка перспектив развития конкурентной 

борьбы на MИ)JOIJOM рынке научно-техничес

кой продукции в ус.11оuиях I"J1обализапии>:>; 
• К. Фуркал, профессоr унинсrситста 

Мшшелье !, «Трансфер оrганизащюнных ин
нова1~ий: 11ри1\Н:~р ~1нтер1[ационали:1аци11 внеш

него окружст1ия»; 

• Ж.-:\1. Куррснт, нрофсссор унинсрси

тстоu Монпелье 1 и llсrшшьнн, "Универси
тетские нсследоuания в области унµаu.тrения. 

Генер1,1руют лif они новаторские знания?>>: 

• А.И. Россол, началь11ик НИСа ~·о~~сль
ского государственного техническо1·0 универ-
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ситета им. П.О. Сухого, «Ин11овац11онная ак

тив11ость предприятий региона и тра11сфер 

1 1 И Р н происшuдсшо»; 
• К).В. Нсчспурснко, сшм. директора по 

научной работе НИ И физико-химических 

проб.r1е_j\.-1 БГУ, «}I111rовационная пеяте)1ы1ость 

в унинсрситстах и 11роблеIVrы введения nбъск

тов инте.iJлсктуалhной собстuенност11 в граж

.~анский оборот»; 
• В.А. Гулсцкий, директор межвузовс

кого центра маркетинга НИР (1111 PYll «Ме
толит» БIITY), «Опыт выполне11ин отрасле

вой научной нрограl\-1.\fЫ 411нновапия~; 

• В.К. Пнвонщюв, зав. лаборатоrией Ин

ститута технологии металлов НА!! Беларуси, 

«0 перспективах расшиrения региональных 
науч110-технических програм1V1 и их более чет

кой ориентац11и на решен:ие приоритстпь1х эа

дач раэнития оПластей Республ11ки l)cJтapych»; 

• Н.И. Богдан, зав. кафедрой экономики 

и унравления Полоцкого государстuенного уни

нсрситета (ПГУ), «И1111овац1101111ое развитие 

БJ1тсбской области _и заа.ачи унинсрс11тста»; 

• С.В. Кухта, директор информа11ионно

анапитичсскоm и и11новаuионного центра ПГУ, 

«Инновационная инфрасгруктура научно-тсх

но;югического развитин Полоцко-:Ноuополоц

кого региона». 

В работе второй сск1п1и ссJ\1инара -«Инно
нат_{ИИ н учсGно~1 процессе унинсрситста;,-,. с 

.аокла.да~rи выстунили: 

• 11.11. Добролюбов, зав. научно-исслс
доuаt"е)!Ьской лабораторией. i\1ОНиторинга учеб

ного процесса 11 качества подготовки спе1(иа

листов БГСА (г. Гоrки), <• Напранлсния раз

вития прогrессивных технологий обра1ования 
в аграрном вузе»; 

• И.И. Полещук, :JaIJ. кафедрой БГЭУ, 
«Практическая подr()товка J\1аркетологов в 

унинсрсt1тсте»; 

• Jl.К. Кли~юuнч, зав. кафедрой менед

жмента Белорусского тор1·ово-;жономическо-

1·0 университета 11<JтреGите.11ьской: коо11ера1{ии 

(т·. Гомель), «Иннонащюнные 1юдходы к раз

витию кадроного потенuиа..па}>; 

• А.А. Г уртоIJоЙ, ассистент кафедры щю

!vtы111ленного :\1аркстинга. и цен БГЭJ-', *Мr-то

л111 11оны1uсния тнор1 тсской активности учащих

ся н юношеско~ возрасте». 

Участники cel\11111apa единодушно отJ\1с
тнJн1, qто в соврсJ\1rнной экономике, основан

ной на э11а1н1ях, в ус.j]"овиях ГJтобап1--1эац11и на-



Малое предпринимательство и трансфер инноваций в региональном развитии 
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учно-технологического развития существенно 

возрастает роль унивсрситстон. Это находит 

отражение н новых функциях университета, 

новых формах их взаимодействия с щюмыш

лешюстыо в инновационной сфере и позволя

ет сделать вывод о трансформации универси

тетов в университетские учебно-научно-инно

вационные комплексы. 

В ходе проведенного обсуждения и дис

куссий участниками семинара были опреде

лены основные задачи, на которых необходи

мо сконцентрировать работу университетов в 
области инновационного развития: 

• формирование и актуализация инно
вационных приоритетов развития, что требу

ет более широкого привлечения университе

тов к выполнению ряда аналитических и про

гнозных исследований по оценке существую

щего уровня готовности научно-технических 

разработок к коммерциализации; анализу тен

денций развития отечественного и мирового 

научно-технического потенциала; разработке 

прогнозных оценок инновационных приори

тетов; разработке стратегий регионального и:н
новационного разнит~iя; 

• совершенствование конкурсно-кон
трактной системы отбора НИОКР и иннова

ционных проектов с учетом сформированных 

приоритетов, нроцедуры формирошшия реги

ональных научно-тсхническтiх програмl\.f и со

здантiя систсмъ1 т1х мониторинга; 

• создание и развитие инновационной 
инфраструктуры региона посредством органи

зации и вомержки действу1ощих и качестве11-

но новых субъектов инноватrионной с(рерь1; 
укрепление их кадрового состава и техничес

кого оснащения, в том числе на базе современ

ной телекоммуникационной связи; расшире

ние спектра оказываемых ими услуг; 

• кадровое обеспечение инновацтiонной 

инфраструктуры путем формирования много

уровневой системы подготовки новой катего

рии специалистов - менеджеров но коммер

циа.пи;заци11 тех11ологий и управленик> тех110-

логичсскими инновациями и 11нновационны

ми фирмами, владеющих методами трансфера, 

нрогнозиронания и оценки коммерческой зна

ЧИJ\.Iости новь1х продуктов и технологий; 

• нормативно-правовое сопровождение 
инновационной деятельности посредством ра:J

работки совместно с региональными властями 
и органами шсударствснного управления нор

мативно-правовой базы, достаточной для осу

ществления субъектами инновационной дея
тельности своих функций. В частности, это 

предполагает создание нормативных докумен

тов по распределению прав на использование 

интеллектуальной собственности, по порядку 

передачи третьим лицам прав на использова

ние объектов интеллектуальной собственности 
и ноу-хау в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь, внесение изменений в 
налоговую и кредитно-финансовую политику. 

Активно обсуждались на семинаре воп
росы возрастающей роли университетов в 

информационно-аналитической поддержке 

инновационной деятельности, в формировании 

инновационной культуры в регионе. 

В итоге проведенных при поддержке про

граммы Tacis мероприятий представителями 
науки и практики были рассмотрены два важ

ных взаимосвязанных направления экономи

ческого роста -~ малое предпринимательство и 

инновации, развитие которых 1юзволит Бела

руси осуществить реальную реструктуриза

цию ;жономики. Участники конференции и 

семинара обсудили актуальные проблемы раз
вития малого предпринимательства и роли 

университетов в трансфере инноваций, обме

нялись практическими знаниями и определи

ли конкретные зада'lи национальной и регио

шu1ыюй политики в области малого предпри

ниматсJ1ьства и иннова11ионной деятельности 

как важнейших элементов современных стра

тегий устойчивого развития регишюв. 

Е.В. Ванкевич, 
доктор экономических наук, 

щюфец:ор кафедры менеджмента 

Витебского государствеииаго 
те:t:иологuческого университета, 

Н.И. Богдан, 
кан.дидаrп экоuо/иuческих иаук, доцент, 
зав. кафедрой экоиомики и управлеиия 

Полоцкоzо zосуdарствеииого университета 
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