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Рассматривается инновационное развитие Беларуси (лесного сектора в частности) в контексте парадигмы «зеленой
экономики». Освещен опыт создания экологических инноваций. Дана оценка результатов инновационной деятельности отраслевых агентов (в данном случае — лесных), возможностей применения на практике модели тройной спирали.
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The innovative development of Belarus (the forest sector in particular) is considered in the context of the paradigm of the
“green economy”. The experience of creating environmental innovations is explained. The evaluation of the results of innovation
activities of industry agents (forestry agents in this case), the possibilities of applying the triple helix model in practice is given.
The system of institutes and principles of their functioning in conditions of ecological innovation of economic relations is
substantiated.
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Введение.
Кризисные явления и трансформации гло
бальной экономики начала XXI в. послужили по
явлению дискуссий по проблемам инновационного
развития стран. Это касается создания националь
ных инновационных систем, проводимой в них
политики, а также использования экономического
инструментария повышения конкурентоспособ
36

ности, обеспечения восприимчивости организа
ционными структурами новшеств, формирования
институтов инновационной активности. Обобще
ния инновационной деятельности организаций и
проявления инноваций как экономических «фено
менов» в зарубежных системах принадлежат Л. Во
дачку, Г. Ицковицу, Л. Лейдесдорфу, Б. Лундваллу,
Б. Твиссу, А. Хучеку, Й. Шумпетеру и др.
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ход, основанный на создании социально-эконо
мического потенциала «зеленого роста» [5, 13,
18]. Парадигма «зеленой экономики» в самом
простом понимании базируется на эффектив
ном использовании ресурсов, низких выбросах
углеродных соединений, в целом она отвечает
потребностям общества в получении системы
достойных благ, включая инновационные. Обще
признанным является тезис о том, что экологиче
ская ориентация — это разновидность социаль
ной составляющей жизнедеятельности человека.
Отметим важность лесов в оказании экосистем
ных многофункциональных услуг населению на
шей страны и трансграничных территорий.
Позиционирование отраслей лесного хо
зяйства и лесной промышленности в экономи
ке осуществляется в условиях целевой направ
ленности на увеличение природного капитала
и обеспечение более высокого уровня ВВП со
ответственно. Стратегические направления эко
номического развития заключаются в решении
ключевых проблем: осуществления долгосроч
ных инвестиций в процессы создания «лесов бу
дущего», производства продукции из древесного
и другого лесосырья, добиваясь увеличения до
бавленной стоимости.
Лесопромышленный комплекс (понимает
ся как промышленность, использующая древе
сину в качестве сырья) находится в достаточ
но трудном финансовом состоянии. Рентабель
ность реализованной продукции в 2014–2016 гг.
составляла 1,5–3 %. Такая хозяйственная прак
тика ориентирует сугубо на сохранение действу
ющих агентов отрасли в качестве единиц пред
принимательского сектора, а не на достижение
долгосрочных целей инновационного развития.
Хотя по результатам 2016 г. в сфере деревообра
ботки, производства бумаги, картона (включая
субъектов издательско-полиграфического ком
плекса) уровень отгруженной инновационной
продукции составил 5,3 % (в 2015 г. — 3,8 %), это
все же низкий показатель по сравнению с отече
ственной промышленностью — 15 % (в 2016 г. —
12,6 %).
Лесное хозяйство — инфраструктурообра
зующий вид экономической деятельности, так
как более 40 % территории нашей страны заня
то лесами. Характерной чертой отрасли являет
ся социальная ориентация, способность обеспе
чивать качество жизни населения через систе
му хозяйственных мероприятий, направленных
37
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В современной экономической литературе
Беларуси также отображается выбор моделей
проведения инновационной политики государ
ства, имеется анализ особенностей развития,
восприимчивости к инновациям. Среди уче
ных, наших соотечественников, можно выделить
И. В. Бабына [2], Е. В. Бертош [7], В. В. Богаты
реву [3], Н. И. Богдан [4], Е. С. Ботеновскую [5],
В. В. Гончарова [6], А. В. Данильченко [7], В. И. Ку
дашова [12], Л. Н. Нехорошеву [14], А. Г. Шуми
лина [18] и др. Они выявляют тенденции, обо
сновывают основные принципы (правила) и
организационно-экономические основы постро
ения государственной инновационной системы,
инфраструктурные составляющие, приоритеты.
Однако существует недостаток исследований, ка
сающихся специфического развития отдельных
отраслей народно-хозяйственного комплекса, в
частности мало работ по методологии институ
циональных преобразований в целях инноваци
онного развития лесного сектора Беларуси.
Впервые появившись несколько десяти
летий назад, институциональные исследова
ния эволюционировали со временем и прочно
вошли в экономику, теорию государственного
управления. Институциональный анализ пре
доставил возможности для последовательной
интерпретации не только создаваемых право
вых основ хозяйствования, но и пресловутого
«человеческого фактора» в развитии производ
ственных отношений, дал возможность «наби
рать высоту» знаний с учетом социологических,
мотивационных и других особенностей. Одна
из важнейших задач его проведения — это не
столько выделение в «чистом виде» эффектив
ных норм и влияния институционального фак
тора на экономический рост, сколько выявление
комплекса разнообразных условий повышения
эффективности производства, достижения фи
нансовой устойчивости, конкурентоспособно
сти, инновационности субъектов. Плодотвор
ным оказывается применение институциональ
ного подхода к решению проблем трансформа
ции субъектов природопользования. Важным
фактором расширения инновационных прак
тик в отношении указанной сферы исследова
ний служат труды И. В. Войтова, А. В. Неверова
[13], О. С. Шимовой и других ученых, исследо
вателей, практиков.
В целях эффективной реализации иннова
ционной политики Беларуси предложен под
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на выполнение в полной мере лесами экологи
ческих, рекреационных и других функций. Не
смотря на эти специфические особенности,
социально-экономическое развитие отрасли ха
рактеризуется достижением рентабельности ре
ализованного древесного сырья 23,1 %, повы
шением на протяжении последнего десятилетия
уровня окупаемости расходов. Лесохозяйствен
ные организации Министерства лесного хозяй
ства (85,5 % лесного фонда Беларуси) ежегодно
полностью выполняют все намеченные плано
вые задания по созданию лесов. Лесовосстанов
ление и лесоразведение проведены в 2016 г. на
общей площади 34,87 тыс. га (136,7 % к заданию,
утвержденному Правительством Республики Бе
ларусь), в том числе заложено 29,73 тыс. га новых
лесов — 131,1 % к годовому плану [15].
Как показывает практика в отношении по
строения белорусской инновационной эконо
мики лесного комплекса, имеется общая при
верженность к имплементации в национальную
инновационную систему (НИС) государствен
ных и региональных программ, а также «впи
сывание» в систему их мониторинга экологи
ческих критериев. Бесспорно, что проведение
государственного регулирования способно соз
дать существенные предпосылки для модерни
зации экономики в целом, существенно сме
стить экономические интересы производителей
в пользу устойчивого развития. Стратегия «зе
леного роста» должна строиться на правитель
ственных расходах, разнообразном экономи
ческом инструментарии, дающем возможность
обеспечить приток инвестиций в «зеленые» сек
тора экономики. Установление технических па
раметров и норм, интеграция знаний разных
специалистов в области инноваций, расшире
ние политики государственных закупок, введе
ние экологических субсидий, устранение тор
говых барьеров для экологически чистых това
ров и услуг, целевые кредиты, государственные
инвестиции — вот основной арсенал институ
циональной среды «зеленых» инноваций. При
мечательно, что в настоящий период в Беларуси
финансово поддерживается выполнение лесами
социально-экологических функций через возме
щение затрат лесного хозяйства, продолжается
модернизация деревообрабатывающих произ
водств, при этом по открытым кредитным ли
ниям покрываются расходы (банковские про
центы) за счет бюджетных средств.
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Значение финансового благосостояния от
расли лесного хозяйства Беларуси как фактора
инноваций нашло свое отражение в НИС. Че
рез взаимодействие институциональных струк
тур Министерства лесного хозяйства, БГТУ,
ОАО «МТЗ» получен эффект обновления в ма
шиностроении (налажено производство импор
тозамещающей лесозаготовительной, лесопо
грузочной техники). В соответствии с класси
фикацией, данной в работе [1], такие новшества
относятся к случаю, которые трудно характери
зовать как инновации. В то же время был дивер
сифицирован ассортимент выпускаемой про
дукции ОАО «МТЗ». Согласно оценкам [1], та
кое инспирирование новизны в экономической
деятельности соответствует инновациям типа
Б (маркетинговым). Инновационные практики
«догоняющего» экологического развития име
ются в отечественных системах промышленных
предприятий машиностроения и связанных с
ними субъектов. Но данные процессы проис
ходят медленно. Например, чтобы институиро
вать производство двигателей стандарта Евро-3,
ОАО «ММЗ» потребовалось 9 лет (в 2007 г. был
выпущен первый двигатель). Указанные меро
приятия находятся в русле экспортной ориента
ции и экологических норм Европейского союза.
В соответствии с определением ООН
(ЮНЕП) [8], «зеленая экономика» представля
ется как ресурсо-, энергоэффективная система
экономических отношений, способная обеспе
чить благосостояние людей и социальную спра
ведливость. Чрезвычайно важным в стратегиче
ской перспективе ее построения является фор
мирование организационно-экономических ме
ханизмов экологизации производств на основе
изучения практик утилизации отходов и ресур
сосбережения. Лесные ресурсы — это возобнов
ляемые, уникальные источники достойных благ
общества. Первое указанное свойство зависит
от культуры, этических соображений населения,
финансово-экономических механизмов воспро
изводства лесных ресурсов [11].
Обработка информации центра лесосырье
вых ресурсов «Белгослес» Министерства лесно
го хозяйства показала, что в Беларуси ежегод
но увеличиваются площади рубок. Если в 2010 г.
всеми видами рубок было пройдено 462,4 тыс. га,
то в 2016 г. уже 487,5 тыс. га. В последнем от
четном периоде (2016 г.) в Беларуси было за
готовлено 21,07 млн м3 ликвидной древесины
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(6,06 млн м3— на рубках главного пользования),
что больше показателя 2010 г. на 36 %. Анализ
использования расчетной лесосеки свидетель
ствует о том, что объемы заготовки древесины
можно увеличить еще на 20–30 %. Однако такие
изменения должны быть востребованы соответ
ствующим уровнем потребления. При этом стоит
учитывать, что вовлечение в процессы перера
ботки древесного сырья призвано обеспечивать
финансовое и социально-экологическое благопо
лучие. В этом отношении особый интерес пред
ставляет показатель ресурсоотдачи как один из
критериев эффективности экономических про
цессов технологических преобразований.
Представив территорию Беларуси в качестве
совокупности производственных запасов ресур
сов древесного сырья, рассчитаем этот показа
тель с 1 м3 заготовленной древесины. В 2015 г., по
сравнению с 2012 г., можно наблюдать его умень
шение в сопоставимых ценах на 2 % (см. табли
цу). В расчетах по данному критерию не учтены
эффекты от химической переработки сырья, ис
пользования его в энергетике, также следовало
бы сделать поправки на вывозку. Но если иметь
в виду, что в указанной отраслевой статистике
находятся модернизируемые деревообрабаты
вающие производства, то выявленная ситуация
весьма неблагоприятна.
В рамках данной статьи остановимся на ин
ституциональных аспектах ее решения, касаю
щихся инноваций. «Инновации — это источни
ки добавленной стоимости субъектов», — такое

определение имеется в глоссарии Обзора инно
вационной деятельности, данного Европейской
экономической комиссией [15]. Следует согла
ситься с российскими учеными [1], что выгоды
от инноваций могут быть не только экономиче
скими. Однако инновационные процессы нацио
нальной системы лесопользования, на взгляд ав
тора, должны заключаться в смещении акцентов
с объекта освоения (древесного сырья) на другой
объект — инновации (продукты, работы, услуги,
технологии) в целях получения разнообразных
положительных эффектов. Характерными тен
денциями, связанными с применением современ
ных технологий, является вытеснение продукции
аграрно-сырьевого назначения из международ
ного оборота. Поэтому в нашей стране принима
ются меры (речь идет о предстоящем полном за
прете вывоза древесного сырья за рубеж).
В отрасли лесного хозяйства и лесной про
мышленности Беларуси функционирует доста
точно субъектов — около 2,5 тыс. Как справедли
во отметил коллектив авторов под руководством
профессора А. В. Неверова [13], интерпретируя
труды институционалиста Д. Норта, «организа
ционные факторы играют более важную роль,
чем технические, поскольку ведут к изменению
институтов, которые, в свою очередь, оказывают
существенное влияние на развитие экономики…
Ключом к экономическому росту является эф
фективная организация экономики». Дело в том,
что характеристики инновационной деятель
ности в экономике лесного сектора со стороны

Основные показатели лесопользования Беларуси
2012 г.

2014 г.

2015 г.

2015 г. к
2010 г.

2015 г. к
2012 г.

Обработка древесины и
производство изделий из дерева
в текущих ценах, млрд руб.

2479,00

7915,00

13 250,00

14 515,00

5,84

1,83

Индекс цен производителей
промышленной продукции

106,50

178,90

110,90

109,10

–

–

Обработка древесины и
производство изделий из дерева
в сопоставимых ценах, млрд руб.

2327,70

6270,80

6678,40

6296,50

2,70

1,00

15 472,60

18 059,10

19 549,60

18 472,50

1,19

1,02

В том числе на рубках главного
пользования

5862,50

6522,10

8010,00

7479,80

1,27

1,15

Ресурсоотдача с 1 м3, млн руб.

0,150

0,347

0,342

0,341

2,270

0,980

Заготовлено ликвидной древесины,
тыс. м3
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институциональных позиций сосредоточены на
«унаследованных» организационных структурах.
Взаимодействия субъектов в описанных выше
примерах генерации «зеленых» инноваций за
ключаются в формировании посредством тре
бований сертификации институций инноваци
онной деятельности предпринимательских сек
торов (субъектов, подчиненных Министерству
лесного хозяйства, Министерству промышлен
ности) в сотрудничестве с наукой/университе
тами. Проблема заключается в создании ком
плекса институциональных условий воспроиз
водства инноваций — реальных возможностей
максимального задействования потенциала ис
следователей, научных работников и, главное,
персонала предприятий в инновационной дея
тельности.
В самом общем виде под лесной политикой
понимается институциональная среда техни
ко-технологических и организационно-эконо
мических отношений, объединяющая лесные
правовые нормы в систему, позволяющую на
различных уровнях государственного управле
ния решать концептуальные задачи стратегиче
ского развития лесного сектора страны, к числу
которых относятся инновационные. Все задачи
поддаются количественной оценке. Экоиннова
ционное табло [5] отражает систему связей на
шей страны с европейским и мировым сообще
ством в целом. В решении проблем отраслевого
плана, на взгляд автора, больше подходят оценки
по двум «полярным» направлениям инспириро
вания инноваций, описанным в работе Ю. Руже
вичюса [16]. Согласно данным литовского учено
го, в Беларуси имеется превышение показателя
«экологический след» над уровнем биологическо
го потенциала. Это значит, что в статистике оте
чественного устойчивого развития наблюдается
отрицательный баланс (в отличие от России, Ка
захстана, Литвы, Латвии, Эстонии).
В развитии нашей страны на основе инно
ваций особую роль должны сыграть «зеленые»
технологии. Имеющийся потенциал белорусской
экономики в отношении их разработки и внедре
ния стоит связывать с вопросами внутренних
мотивирующих факторов институциональных
единиц. Суть проблемы заключается в форми
ровании многоуровневого института управле
ния инновациями, основанного на экономиче
ском анализе условий и качества жизнедеятель
ности человека.
40

Три формальных института генерации ин
новаций, связанных с экологической деятельно
стью, представлены на рисунке. К ним относят
ся: институт стандартизации и сертификации;
институт НИОКР и совершенствования техно
логии, организации производства и управления;
институт интеллектуальной собственности. От
метим важность изучения характеристик ресур
сов (возможностей замены более экологичными),
их потребления и воспроизводства, качества го
товой продукции (работ, услуг), окружающей
среды в связи с работой производственных объ
ектов, эксплуатацией и утилизацией продукции
потребителем.
Направление модели «иерархичного» ин
новационного развития лесного сектора, когда
государство в лице министерства или концерна
создает инновационную программу является уже
освоенным, но оно не дает желательных инсти
туциональных сдвигов, описанных в работах [4,
5], связанных с существенным увеличением за
трат предпринимательского сектора на исследо
вания и разработки. Нужно освоить модели, ме
нее разработанные, связанные с эффективными
институтами НИОКР, совершенствованием тех
нологии, организации производства и управле
ния, интеллектуальной собственности — ком
мерциализацией объектов, трансфером техно
логий [7, 12]. Полноценное функционирование
их в экономике связано с обеспечением высоко
конкурентной инновационной среды, масштаб
ной инвестиционной деятельностью, инициати
вой на местах.
Описывая институциональную структуру
региональной инновационной системы (РИС),
И. Бабына и Л. Лапицкая [2] отметили важные
факторы «торможения» процессов новых техни
ко-технологических и других решений. Действи
тельно, отсутствуют эффективные формы взаи
модействия вузов, нау чно-исследовательских
и инновационно активных организаций, недо
статочно развит спрос предприятий реального
сектора на перспективные с точки зрения ком
мерческого применения результаты интеллек
туальной деятельности. В «пользу» последне
го фактора служат цифры, указанные в рабо
те [6], что в «недрах» академической науки еще
в 2012 г. имелось 252 новых и 8 высоких тех
нологий. Разделяя мнение всех вышеупомяну
тых авторов, следует отметить, что перспекти
вы реализации предложений по формированию
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в РИС координационного центра [2] в современ
ных условиях Беларуси зависят от сложившихся
принципов управления инновациями, которым
присущи и ведомственная разобщенность, и не
стыковки интересов разных уровней и направ
лений, и доведение «сверху» новаторских требо
ваний без учета мотивов исполнителей. Предла
гается «импортировать» институт управления
инновациями, в котором в качестве агентского
базиса рассматривается модель тройной спира
ли [5, 6] (см. рисунок).
В основе концепции тройной спирали раз
витых стран, способной приводить к иннова
ционным успехам, лежит понимание того, что
секторы генерирования знаний (научные орга
низации, учреждения образования (вузы) и соб
ственно предпринимательский сектор (предпри
ятия)) активно взаимодействуют в рамках соз
данной институциональной среды региона. При
этом реализуются функции коммерциализации
разработок, ставших объектами интеллектуаль
ной собственности, лицензирования, трансфера

технологий и др. Такая концепция для Беларуси
не является новой с точки зрения деклариро
вания имеющихся институциональных струк
тур. Согласно исследованиям [2], в РИС важен
«центр», который эффективно управляет инно
вациями, то есть обуславливает создание спе
циального аппарата и особых методов, стиму
лов и мотивов для реализации функции инно
вационного развития. Такая структура долж
на обеспечивать единство устойчивых связей
между составляющими и надежное функцио
нирование системы. Она будет эффективна при
улучшении местной деловой среды функциони
рования экономических агентов, когда послед
ним станет невыгодным неинновационное по
ведение.
Проблема — поиск и закрепление идееобра
зующего и идеереализующего потенциала. По
разным оценкам, от 7 до 60 идей после оконча
тельной проработки смогут «вылиться» в жиз
неспособный проект. Как справедливо отмече
но в [6], на протяжении последних двадцати лет

Национальная и региональные инновационные системы (НИС, РИС)

Предприятия реального
сектора экономики

Научно-техническая
сфера

Инновационная
инфраструктура
Институт интеллектуальной
собственности

Анализ потребления и воспроизводства ресурсов
Институты
стандартизации ИСО,
лесной сертификации
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Анализ качества продукции, работ, услуг
Анализ состояния окружающей среды

Институты НИОКР, совершенствования технологий,
организации производства и управления

Инновации

Социально-экологические эффекты
Структура и аналитические функции формальных институтов экоинноваций
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происходит гуманитаризация населения Бела
руси. Ее можно было бы считать позитивной, но
только на базе наращивания компетенций специ
алистов естественного и технического профилей.
Экономическое развитие зарубежных хо
зяйственных систем свидетельствует о том, что
модель тройной спирали является альтернати
вой реализации местными властями установок
«сверху». Цели формируются в основном внутри
РИС, главным образом из среды науки универ
ситетов. Модель тройной спирали характеризует
ся как «вершина» надежного функционирования
субъектов определенного качества, то есть уни
верситетов, позиционирующих себя в качестве
предпринимательских структур. Мотивацион
ную эффективность управления на государствен
ном уровне нельзя недооценивать. Г. Ицковиц в
своем интервью отмечает: «Нужно понимать, что
важнее всего не построить много больших зда
ний, в которых будут располагаться технопарк и
научно-исследовательские группы, а важно соз
дать условия, в которых идеи “снизу” смогут под
питываться, взращиваться и находить себе доро
гу “наверх”. Необходимо “открыть шлюзы” в су
ществующих системах и позволить им свободно
взаимодействовать друг с другом» [17].
Эволюция институциональной структуры
инновационной деятельности в Беларуси долж
на происходить в направлениях реорганизации
деловой активности всех субъектов, оплаты тру
да с учетом полных затрат на воспроизводство
рабочей силы, стимулирования творческого по
иска, поощрения инвестиционной деятельно
сти: научно-исследовательской, рационализа
торской, изобретательской. Существующее гла
венство государства над наукой и бизнесом тогда
будет иметь так называемый координационный
эффект. Можно согласиться с предложениями
В. В. Богатыревой [3] по формулировке новых за
дач в системе программно-целевого управления
инновациями и более эффективного распределе
ния финансов. Опираясь на данные выводы, сле
дует отметить, что фокусировка на наличии раз
ных каналов поддержки инноваций (приведен
пример Казахстана, где модернизация «подпи
тывается» не одним источником) и их вовлече
ние в инновационный процесс — определяющие
институциональные элементы развития.
Самый важный вопрос — финансирование.
На данный момент времени приходится конста
тировать, что объемы научных исследований
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лесного сектора, осуществляемые посредством
внешних заказов Министерства лесного хозяй
ства, предприятий концерна «Беллесбумпром»,
усилиями Института леса, БГТУ и других орга
низаций, не позволяют обеспечить широкомас
штабную ориентацию на полезные практиче
ские эффекты. Описывая финансовые контуры
модели тройной спирали, следует отметить по
требность активного формирования института
стимулирования инновационной деятельности.
У наших ближайших соседей (Литва, Латвия) от
расль лесного хозяйства, продукцией которой
является заготовленная древесина, находится в
режиме налогообложения, поощряющего более
прибыльную предпринимательскую деятель
ность (в том смысле, что государство претенду
ет только на фиксированный платеж из прибыли,
который можно считать исключением для всех
остальных субъектов). Следует понимать, что
только сквозь призму экономических интересов
государства, сферы развития технологий и субъ
ектов хозяйствования как главных поставщиков
финансовых средств, можно обеспечить целевое
единство мотивов инновационной деятельности.
Налоговых стимулов по снижению ставки
НДС, закладываемых в белорусском законода
тельстве на перспективу, для инноваций лесно
го сектора будет недостаточно. Требуется созда
ние институций бесприбыльного предпринима
тельства. Так, зарубежные институты, созданные
вкладами компаний и отдельных лиц, получив
шие статусы бесприбыльных, обеспечивает про
ведение фундаментальных и прикладных работ,
то есть обслуживают производственную сферу.
Трансформация отечественных университетов
в структуры, способствующие развитию базы
наукоемких производств, предполагает принци
пиальное изменение среды функционирования.
Г. Ицковиц отмечает, что «в Бразилии закон об
инновациях от 2004 г. разрешает университет
ским научно-исследовательским группам зани
маться одновременно и коммерческой деятель
ностью на базе тех же самых университетских
лабораторий. Это одна из тех вещей, которым
мир может поучиться у бразильцев, это их соб
ственная инновация» [17]. В Беларуси институ
циональная структура научно-технологической
сферы университетов, ориентированной на при
кладную науку, по многим направлениям не
имеет разветвленных устойчивых долговремен
ных кооперационных начал с бизнес-сектором.
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вационной деятельности ЛПК с положительны
ми примерами других стран позволяет выявить
ущербность научного звена в области техноло
гий (нет весомых научных организаций, иссле
довательских центров, специализирующихся на
исследованиях технологий переработки древес
ного сырья). До сих пор разработкой занимают
ся вузы и отдельные организации. Следует упо
мянуть, что в российском рейтинге перспектив
ности технологий, составленным Н. И. Комко
вым, технологии лесного хозяйства, обработки
древесины и производства изделий из дерева,
целлюлозно-бумажного производства представ
лены с индексами 0,57; 0,6 и 0,71 соответствен
но, в то время как производство машин и обо
рудования — 0,66 [10]. Создание бесприбыль
ного института, альтернативного Белорусскому
инновационному фонду источника финансиро
вания исследований, задействование потенциа
ла структур Институт леса НАН Беларуси, БГУ,
БНТУ, БГТУ, ГГТУ им П. О. Сухого и других орга
низаций могло бы послужить хорошим началом
формирования инновационных «сетей». При
этом в основе последних должны лежать согла
шения (контракты) по разработке как отдельных
составляющих технологических пакетов [7], так
и технологий «под ключ».
Заключение.
Анализ показал, что финансовое благопо
лучие отрасли лесного хозяйства оказалось им
пульсом инноваций расширения ассортимента в
промышленности. Отсюда следует, что воспро
изводственный концепт должен пронизывать
всю отечественную систему стимулирования ин
новационного поведения.
Если рассматривать проблемы инноваци
онной деятельности под углом специфики лес
ного сектора, то в институциональном аспекте
предлагается достижение полного инноваци
онного воспроизводственного цикла, обеспе
чивающего взаимосвязь процессов исследова
ний, инноваций, технологий и их применения.
Во-первых, назрела необходимость формализа
ции — создания институциональных структур,
профессионально занимающихся разработкой
перспективных технологий, научных и исследо
вательских центров. Во-вторых, господдержка
и разработка программ, инновационных стра
тегий должна основываться на побудительных
инновационных мотивах поведения субъектов
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НИОКР в системах отношений «наука/универ
ситеты — сектору реальной экономики» носят
эпизодический характер. К сожалению, опыт и
научный потенциал коллективов, работающих
в рамках госпрограмм, зачастую остается невос
требованным после их завершения. Например,
в БГТУ с 2013 г. действует только два лицензи
онных договора. Ежегодно в течение последних
двух лет от БГТУ подавалось свыше 60 заявок на
выдачу патентов, из них более 9 — на полезные
модели. Высокий уровень патентных пошлин
и другие факторы, препятствующие преобразо
ваниям вузов в предпринимательские структу
ры, не позволяют изменить ситуацию таким об
разом, чтобы обеспечить объединение усилий
науки, производства, маркетинга в единый и сла
женный процесс [12].
Построение РИС в рамках организаций лес
ного сектора Беларуси предполагает рассмотре
ние национальной системы лесопользования с
позиций инновационной инициативы отрасле
вого уровня управления и местного. Так, по дан
ным статистики, в сельском, лесном и рыбном
хозяйстве занято 9,6 % трудоспособного населе
ния Беларуси. В целях содействия РИС имеются
экспертно-аналитические данные: создана мно
гоцелевая база данных с описанием доступных
для освоения в каждом регионе природных ре
сурсов. Недостает компетенций специалистов,
технологий, налаживания контактов и взаимо
действий, повышения конкурентоспособности
через развитие инновационных методов менед
жмента.
Модель регионального инновационного
функционирования «сетей» предприятий, дей
ствующая в развитых странах, представляет со
бой систему прямых и обратных связей, ориен
тированных на текущий и перспективный спрос.
В организационном отношении [9] в нашей стра
не также возможен вариант эндогенного разви
тия, когда на научной базе университетов обра
зуются группы многоцелевого назначения, в ко
торых тесно работают теоретики и практики в
целях инспирирования инноваций. Альтернати
вы видятся и в гибридном развитии, суть кото
рого выражается в «подпитке» из иностранных
источников, а также в создании на националь
ной платформе системы филиалов мультинацио
нальных компаний.
Что касается первого пути, то сравнение
имеющихся институциональных единиц инно
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(зависящим от ценообразования, налогообло
жения и других рычагов) и дополняться инсти
тутом взаимодействия науки и предпринима
тельства через доверительную контрактацию.
Проведенное исследование позволило сделать
выводы, что гибким взаимосвязям субъектов
и их финансов на всех уровнях должно способ
ствовать следующее.
1. Преодоление «иерархичности» и налажи
вание горизонтальных взаимосвязей. Модель
тройной спирали предполагает разнонаправлен
ность импульсов инновационного развития как
«сверху», так и «снизу» [17], то есть исходя из мо
тивов наемных работников предприятий, из сре
ды научных сотрудников, исследователей.
2. Межотраслевая, отраслевая, региональ
ная интерпретация модели тройной спирали
(надо знать, где и каким образом могут появить
ся инновации). Сфера науки/университетов и
другие субъекты генерации интеллектуальной
собственности через институции осведомленно
сти (РR-технологий, аутсорсинга и др.) в рамках
функционирования инновационной экономиче
ской среды должны быть преобразованы в ак
тивных участников НИС и РИС.
3. Следует целенаправленно формировать
не только формальные, но и неформальные ин
ституты развития интересов к инновациям. Вы
бор успешной модели инновационной деятель
ности лесного сектора зависит от воздействий
на стимулы экономических субъектов — таким
образом, чтобы они предпочитали инновацион
ное поведение. Под влиянием альтернативных
форм организации деловой активности пред
приятий, массового инновационного поведения
индивидов, функционирования их в экономи
ческой системе перспективной вариативности
и инновационно-институциональной надеж
ности можно обеспечивать эффективное раз
витие.
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The article presents the most common definitions of the threat to socio-economic security offered by domestic and foreign researchers. At the same time, the economic literature offers various options for the composition of socio-economic threats. However, there are
tendencies to its unlimited expansion, the inclusion of the usual drawbacks of the transition state. In this regard, the article highlights
the factors that can form threats to socio-economic security, broken down into groups. In addition, the idea of dividing threats into internal and external with the search for interrelationships between them is developing. When conducting classifications of threats socioeconomic security the conclusion of a close relationship between threats and risk category. The concept of risk in the strategy of socioeconomic security has been formed. In this regard, fundamentally new indicators for our system of economic analysis, calculations and
information “compensation resources” and “compensation potential” are introduced, definitions are given to them.
Ключевые слова: безопасность, государство, общество, работник.
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В статье приводятся наиболее распространенные определения угрозы социально-экономической безопасности, предлагаемые отечественными и зарубежными исследователями. При этом в экономической литературе предлагаются различные
варианты состава социально-экономических угроз. Однако имеют место тенденции к его неограниченному расширению,
включению в него обычных недостатков, свойственных переходному состоянию. В этой связи в статье выделены факторы,
способные формировать угрозы социально-экономической безопасности, с разбивкой по группам. Кроме того, развивается
мысль о разделении угроз на внутренние и внешние с поиском взаимосвязи между ними. При проведении классификации
угроз социально-экономической безопасности сделан вывод о тесной взаимосвязи угроз и категорией риска. Сформирована концепция риска в стратегии социально-экономической безопасности. В этой связи вводятся принципиально новые для
нашей системы экономического анализа, расчетов и информации показатели «компенсационные ресурсы» и «компенсационный потенциал», даются определения им.

