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Что касается международной торговли, то по данным ВТО за 2012 г. 

странами-лидерами среди экспортеров фармацевтических препаратов 

были: – страны ЕС (68,7%), – Швейцария (10,4%), – США (9%), – Китай 

(1,9%), – Канада (1,4%), – Индия (1,4%). Страны-лидеры среди импортеров 

фармацевтических препаратов: – страны ЕС (56,4%), – США (14%), –

Швейцария (4,2%), – Япония (2,7%), – Канада (2,6%), – Россия (2,2%). 

Таким образом, мировой фармацевтический сектор развивается в 

условиях глобализации, проявляющейся преимущественно как сложная 

система, действующая на трех уровнях: наднациональном, 

транснациональном и интернациональном. 
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ЕВРОПЕЙСКОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОСТРАНСТВА И 

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 

Казарина Н.В., аспирант кафедры международных экономических 

отношений БГУ 

В условиях глобализации знания по праву считаются бесценным 

активом государств, двигателем экономического роста, и, как следствие, 

повышения национальной конкурентоспособности. Приверженность к 

передовой науке дает возможность не только стимулировать приток 

инвестиций в регион, но и развивать партнерские отношения между 

странами на международной арене. 

Исследования в научно-технической сфере в 21-м веке уже переросли 

национальные границы. Внутренних ресурсов отдельных государств 

становится недостаточно для эффективного решения проблем в социальной 

сфере, экологии, промышленности и т.д. [1]. 



120 

В соответствии с Лиссабонским договором о внесении изменений в 

Договор о Европейском союзе и Договор об учреждении Европейского 

сообщества, Европейский Союз ставит своей целью укрепление научно-

технической основы посредством формирования так называемого 

Европейского исследовательского пространства, обеспечивающего 

свободное перемещение исследователей, научных знаний и технологий [2]. 

Многостороннее сотрудничество исследователей, исследовательских 

институтов и бизнеса без деления на государственные границы, 

формирование своего рода панъевропейского рынка идей, исследований и 

инноваций во многом решается благодаря международным научно-

техническим программам ЕС, особую роль среди которых играют 

европейские рамочные программы [3]. 

Рамочные программы Европейского Союза по развитию научных 

исследований и технологий ставят перед собой две стратегические цели: 

усилить научную и технологическую базу европейской промышленности и 

способствовать повышению ее конкурентоспособности, содействуя 

приоритетным в соответствии с политикой ЕС исследованиям в научно-

технической сфере [4]. Будучи направленными, преимущественно на 

страны-члены ЕС, рамочные программы в последние годы становятся все 

более открытыми для сотрудничества с государствами вне данного 

интеграционного объединения [3]. 

Рассматривая Республику Беларусь в международных научно-

технических программах многостороннего сотрудничества в рамках 

Европейского исследовательского пространства стоит подчеркнуть ее 

возрастающую роль. В количественном выражении Беларусь в период с 

1990 года приняла участие более чем в 489 проектах (в 3-х в качестве 

координатора), из них 17 проектов приходится на Пятую (1998–2002 гг.), 

23 проекта на Шестую (2002–2006 гг.) и 42 проекта на Седьмую (2007–

2013 гг.) рамочные программы. Традиционно участие Республики Беларусь 

в 1−3 проектах, посвященных исследованиям в области атомной энергии и 

радиации, а также изучения здоровья человека и сферы здравоохранения. 

Устойчивое развитие, глобальное изменение климата и равновесие 

экосистем охватывает 1 проект Пятой рамочной программы и 5 проектов – 

Шестой; продовольственная безопасность в абсолютном выражении 

составляют 2 проекта Шестой рамочной программы и 1 проект Седьмой. 

Значительная роль отводится проектам по приоритетным для развития 

современного общества тематическим направлениям – «Информационные и 

коммуникационные технологии» (2 проекта Пятой рамочной программы, 

6 проектов – Шестой и 9 проектов – Седьмой); «Нанотехнологии и новые 

производственные технологии» (2 проекта Шестой рамочной программы, 

4 проекта – Седьмой); «Научно-исследовательская инфраструктура» 
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(2 проекта Шестой рамочной программы, 6 проектов – Седьмой), 

«Международное сотрудничество» (11 проектов Пятой рамочной 

программы, 2 проекта – Шестой, 9 проектов – Седьмой, два из которых в 

координации непосредственно Республики Беларусь). Не охваченными не 

остаются и проблемы космоса, кадрового потенциала (один проект Седьмой 

рамочной программы координируется Беларусью), транспорта, социально-

экономических и гуманитарных наук. 

Анализ участия Республики Беларусь в Пятой, Шестой и Седьмой 

рамочных программах показал, что в географическом разрезе большую 

часть проектов с участием Беларуси традиционно координируют Германия, 

Великобритания, Франция – страны большой Семерки; Австрия, Италия, 

Нидерланды – страны Европы с высоким уровнем развития, а также 

соседние европейские государства (Польша) (рис. 1-3) [5]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Распределение проектов с участием Беларуси в 

качестве «третьей стороны» в рамках Пятой рамочной программы ЕС 
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Рисунок 2 – Распределение проектов с участием Беларуси в качестве 

«третьей стороны» в рамках Шестой рамочной программы ЕС 

 
Рисунок 3 – Распределение проектов с участием Беларуси в 

качестве «третьей стороны» в рамках Седьмой рамочной 

программы ЕС 

 

Логично предположить, что области приложения усилий белорусских 

ученых в последующих программах ЕС кардинальным образом не 

изменятся, как прежними останутся и основные партнеры Республики 

Беларусь в  рамках международного сотрудничества в научно-технической 

сфере. Показав себя в качестве надежного и эффективного партнера в 

предыдущих рамочных программах ЕС по направлениям «информационные 

и коммуникационные технологии», «нанонауки», «научно-

исследовательская инфраструктура», «атомная энергетика» и др., Беларусь 

будет стараться сохранить данный статус и в ближайшем будущем. 

В настоящее время в действие вступила очередная рамочная программа 

ЕС, рассчитанная сроком на 7 лет – Горизонт 2020 (2014–2020 гг.). 

Программа еще больше открыта для участия так называемых «третьих 

стран» − государств, не входящих в интеграционное объединение 

Европейский Союз (в том числе и для Республики Беларусь) и охватывает 

три Тематических раздела: передовая наука, промышленное лидерство и 

социальные вызовы. Дополнительной остается программа по атомной 

энергетике. 
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ФАКТОРЫ И СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ ИТ–СЕКТОРА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

Летко Е.Н., магистрант кафедры международных экономических 

отношений БГУ 

Мировая ИТ-отрасль сохраняет большой потенциал роста на 

долгосрочную перспективу. Достаточно значимым потенциалом обладает и 

отечественная ИТ-отрасль. Все более важную роль информационные 

технологии должны сыграть в деле повышения эффективности и 

конкурентоспособности экономики страны в целом. 

Информационные технологии являются одним из обязательных 

условий роста производительности труда, которая является главным 

фактором сохранения существующих темпов экономического роста в 

Республике Беларусь. Роль ИТ в повышении эффективности 

государственного управления также трудно переоценить. 

Рост отрасли ИТ создает условия для развития белорусской экономики 

одновременно по нескольким направлениям: 

1. интеграция Беларуси в общемировой процесс развития высоких 

технологий (создание инновационных ИТ-продуктов и услуг на основе 

белорусской научной и инженерной базы может стать существенным 

фактором роста ВВП и экспортной выручки, а также создания 

высококвалифицированных рабочих мест; развитие ключевых 

технологических и научных компетенций отвечает интересам национальной 

безопасности и может тем самым повысить престиж Республики Беларусь 

на международной арене);  

2. повышение производительности труда в ИТ-ёмких секторах 

экономики (рост экономики Республики Беларусь может быть обеспечен 


