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В современной экономике ход инновационного процесса определяется множеством факторов.
Государственная политика имеет большое влияние на показатели инновационной деятельности.
Вмешательство государства необходимо не только для создания благоприятных стартовых условий
и стимулирования инновационной активности, но и для обеспечения совместных действий заинтересованных сторон, а также для исправления дефектов рыночного регулирования путем создания
соответствующих институтов и механизмов [1, с. 3].
В Республике Беларусь основное внимание уделяется, прежде всего, административным и институциональным аспектам деятельности НИС, а не укреплению взаимосвязей между ее различными
подсистемами (предпринимательство, наука, образование, инфраструктура). Существующая НИС
и сложившаяся структура управления инновационной деятельностью преимущественно ориентированы на нужды секторов и отраслей («вертикальный подход»). Подобная стратегия стала хорошей отправной точкой для развития, но сегодня система оказалась перегруженной институтами и
программами, и соответственно, является довольно громоздкой [1, с. 15]. Кроме того, «вертикальный подход» не уделяет должного внимания созданию эффективных горизонтальных взаимосвязей
(междисциплинарных, межотраслевых, межведомственных и т.п.), играющих ключевую роль в работе современной НИС.
Стратегической целью преобразований может стать встраивание научно-исследовательской деятельности в предпринимательский сектор. Новые высокотехнологичные фирмы служат важным
связующим звеном между наукой и производством. Их отличительными особенностями являются
гибкость и динамичность, готовность к поиску и использованию новых возможностей, что делает
возможным реализацию в таких фирмах предпринимательской инициативы ученых и исследователей. Деятельность малых и средних предприятий должна дополнять инновационную активность
крупных фирм.
Эффективность государственной поддержки инноваций может быть повышена за счет создания
механизмов стимулирования коммерческого использования результатов НИОКР. Производители
знаний должны иметь возможность получать выгоду от результатов своего труда, что позволит ускорить процессы коммерциализации. Государственным научно-исследовательским учреждениям следует разработать правила и регламенты, стимулирующие участие сотрудников в процессах коммерциализации, и обеспечить подготовку и повышение квалификации кадров в данной сфере [1, с. 18].
Формирование динамичного предпринимательского сектора требует не только административной поддержки и экономических стимулов, но и изменения установок и ценностных предпочтений
белорусских граждан. Мощная государственная поддержка инновационной деятельности является
хорошей основой дальнейшей работы с общественностью, направленной на формирование новых
ценностей.
Таким образом, совершенствование инновационной политики Республики Беларусь является неотъемлемым условием и фактором обеспечения устойчивого роста и развития как промышленного
сектора, так и белорусской экономики в целом.
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