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I. Введение. Предмет, содержание
и задачи дисциплины «Экономика
и управление инновациями»
Важнейшей задачей развития экономики на современном
этапе является обеспечение конкурентоспособности выпускаемой продукции, оказываемых услуг и отечественных производств в целом. Известен и механизм, обеспечивающий конкурентоспособность, – это создание благоприятных условий для
активной инновационной деятельности. Очевидна необходимость реализации новой научно-технической и инновационной
политики, основы которой были заложены в Государственной
программе инновационного развития Республики Беларусь на
2007–2010 годы. Программа предусматривала построение в Беларуси экономики, основанной на знаниях и интеллектуализации основных факторов производства. Одним из наиболее значимых направлений этой политики являлось создание условий
для превращения научно-технического потенциала в основной
ресурс устойчивого экономического роста.
В настоящее время инновационная деятельность во всем
мире рассматривается как одно из главных условий модернизации
экономики. Поскольку традиционные отрасли производства во
многом исчерпали возможности интенсивного развития, на первый план выходят отрасли, основанные на использовании новых
высоких технологий, объектов интеллектуальной собственности,
а также обеспечивающие оказание высокотехнологичных услуг в
финансовой деятельности, страховании, консалтинге, маркетинге и других сферах. Сегодня, как свидетельствует мировой опыт,
инновационному пути развития нет альтернативы. Создание, рыночные испытания и распространение новых продуктов, технологий, услуг становятся ключевыми направлениями экономического
развития, повышения эффективности и конкурентоспособности
субъектов хозяйствования.
Предметом изучения курса «Экономика и управление инновациями» являются организационно-экономические условия развития инновационной деятельности, управление процессом создания, правовой охраны и коммерциализации ее результатов, оценка
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эффективности инноваций, направления развития рынка научнотехнической продукции.
Целью преподавания дисциплины является получение знаний
в области экономического обоснования инновационных проектов
и управления инновационной деятельностью.
Задачами изучения дисциплины являются:
• Получение знаний и усвоение современных концепций
инноватики, роли инновационной деятельности в развитии экономики;
• Уяснение сущности, особенностей и производственных
ресурсов инновационной деятельности.
• Приобретение навыков экономической оценки и обоснования инновационных проектов.
• Получение знаний по основам формирования инновационной политики государства и управлению инновационной деятельностью в Республике Беларусь.
• Приобретение навыков оценки эффективности инноваций, управления рисками инновационных проектов.
• Получение знаний в области создания и развития инновационной инфраструктуры.
• Познание современных тенденций развития рынка научнотехнической продукции.

5

