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Республика Беларусь не просто самой первой из стран бывшего СССР 

вышла на дореформенный (1991 г.) уровень развития по абсолютному 

большинству социально-экономических показателей и сегодня существенно 

превзошла его. Объем промышленного производства в Республике Беларусь 

превышен в 2 раза. При этом в обрабатывающих отраслях промышленности, 

развитие которых определяет место страны в иерархии технологически 

развитых держав, этот прирост еще больше – 2,5 раза. Указанный факт 

свидетельствует не просто о механическом наращивании ВВП за счет 

активной распродажи содержимого земных недр, а именно об 

индустриальном характере развития белорусской национальной экономики. 

Следует отметить, что руководство страны осознает, что указанные 

успехи достигнуты при недоиспользованных еще резервах интенсификации 

производства на основе широкого внедрения современных достижений 

научно-технической мысли.  

Совершенствование структуры экономики будет основано, с одной 

стороны, на основе дальнейшего развития конкурентоспособных 

традиционных производств, работающих в составе холдинговых и других 

интегрированных корпоративных структур с включением в их состав 

научных центров. А с другой – путем создания новых высокотехнологичных 

производств и секторов экономики, формируемых на основе отечественных 

разработок с участием бизнеса, так и в стратегическом партнерстве с 

передовыми мировыми компаниями.  

Беларусь, которая не обладает природно-ресурсным потенциалом, не 

имеет возможности распылять ресурсы на всем спектре научных 

исследований и разработок и потому вынуждена концентрировать их только 

на стратегических направлениях. В качестве приоритетных обозначены 9 

направления научно-технической и инновационной деятельности. 

Столь полная реализация научно-технического и инновационного 

потенциала позволит существенно повысить глобальную 

конкурентоспособность экономики, увеличить ее энергоэффективность, 

снизить зависимость от импорта ресурсов, укрепить энергетическую и 

сырьевую безопасность страны. В рамках осуществления программно-

целевого метода наращивания научно-технического и инновационного 
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потенциала в стране разработана Концепция Государственной программы 

инновационного развития Республики Беларусь [2]. 

Вне всяких сомнений, центральное место в этой системе занимает 

созданный по решению Президента Республики Беларусь Парк высоких 

технологий. Другим ключевым элементом научно-технологической и 

инновационной инфраструктуры Республики Беларусь является 

Республиканский центр трансфера технологий (РЦТТ). Основной задачей 

РЦТТ является коммерциализация и продвижение научно-технологических 

разработок на отечественный и зарубежный рынки, а также привлечение 

инвестиций в сферу наукоемких и высокотехнологичных производств.  

Исключительно важное место в национальной инновационной системе 

Республики Беларусь занимают специализированные фонды, призванные 

финансировать научно-техническую и инновационную деятельность по 

ключевым направлениям развития национальной экономики. Так, для 

финансовой поддержки инициативных исследований, выполняемых 

небольшими научными коллективами и отдельными исследователями, 

основан Белорусский республиканский фонд фундаментальных 

исследований.  

К сожалению, в настоящее время высокотехнологичные отрасли пока 

еще не обеспечивают достаточный вклад в рост ВВП в силу их неразвитости, 

несовершенства законодательства. В объемах выпускаемой научно-

технической продукции продолжает оставаться низкой доля, 

характеризуемая как высокотехнологичная, т. е. конкурентоспособная. В 

общем объеме экспорта белорусских товаров доля высокотехнологичных 

товаров в последние годы составляет около 2%. Следует также отметить, что 

доля новых технологий 15-20% и лишь 5-10% – принципиально новые, т. е. 

конкурентоспособные за рубежом.  

Важнейшей задачей современного этапа экономического развития 

является налаживание устойчивых, долговременных кооперационных связей 

с научными организациями Российской Федерации в рамках Союзного 

государства, а также стран Евразийского экономического союза  и 

Содружества Независимых Государств по проведению совместных, 

комплексных исследований. В первую очередь это относится к тем областям, 

которые позволили бы полностью обеспечить научное сопровождение 

приоритетных национальных производств, составляющих основу технико-

технологической специализации страны в системе мирохозяйственных 

связей. 
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