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ВВеДение

«Мы изучаем наше поведение на рынке, 
но теория, которую мы разрабатываем… 
не должна покоряться рыночным идолам».

Джон Мейнард Кейнс

За 18 лет независимости Республика Беларусь прошла 
путь, на преодоление которого многим государствам мира 
потребовались десятилетия. В короткий исторический срок 
были созданы базовые рыночные институты, осуществлен 
переход к многоукладной экономике, работающей, в целом, 
на рыночных принципах. Благодаря «ручному» управлению 
процессом реформ интеграция Беларуси в мировой рынок 
прошла без крупных социальных потрясений. Республика 
Беларусь состоялась как независимое государство. 

Сегодня перед нашей страной уже не стоят задачи вы-
живания. Сложность современных вызовов на порядок выше: 
развиваться, завоевывать новые рынки и ниши специализа-
ции в условиях глобализации и кризиса мировой финансово-
экономической системы. Из этого мирового кризиса Рес- 
публика Беларусь должна выйти окрепшей, государством  
с современной эффективной экономикой. Почему мы считаем, 
что это принципиально возможно? Ответ прост: сегодня Бе- 
ларусь – это «малая экономика», удельный вес нашей страны 
в мировом ВВП по ППС составляет 0,15%, а в мировой чис-
ленности населения – 0,16% [43]. Это значит, что даже в усло- 
виях мировой рецессии мы можем расти, кризис неизбежно 
затрагивает «большие экономики», «малые экономики» имеют 
шанс за счет мобильности и гибкости расширить свои ниши 
даже на сокращающихся рынках. Но для реализации такой 
стратегии нужно быть инновационными, делать ставку на 
технологии и товары завтрашнего дня, работать на перспек-
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тиву. Поэтому оправдан курс на либерализацию и дебюро-
кратизацию белорусской экономики, создание привлека-
тельного климата для иностранных инвестиций, стимули-
рование внутреннего и внешнего спроса на продукцию бе- 
лорусских производителей. Стратегическая задача – построе- 
ние эффективной национальной инновационной системы 
(НИС), которая является «ключом» к новой экономике. При- 
чем понятие «новая экономика» мы используем в широком 
смысле как экономику наукоемкую, где интеллект, инфор-
мация, знания являются реальными экономическими акти-
вами, не менее (даже более) важными, чем материальные 
активы. Интеллект белорусской нации – это реальное кон-
курентное преимущество, которое нам необходимо научиться 
эффективно использовать. 

Создание НИС как необходимого условия становления 
новой экономики в Республике Беларусь – это совместная 
задача государства, бизнеса и общества. Роль государства  
в этом процессе качественно трансформируется в сравне-
нии с периодом стабилизации и экстенсивного экономиче-
ского роста. Теоретическому осмыслению новой роли госу-
дарства на современном этапе социально-экономического 
развития Республики Беларусь, а также разработке конкрет-
ных рекомендаций по инновационной и макроэкономиче-
ской политике для создания эффективной НИС и продви-
жения на пути к новой экономике в условиях глобализации 
посвящена данная монография.

При разработке теории формирования национальной инно-
вационной системы мы исходили из следующих принципов:

1. Инновационность лежит в основе конкурентоспособ-
ности экономики страны, обеспечивает ее технологическую 
безопасность и является, таким образом, одной из важней-
ших составляющих национальной безопасности государ-
ства, гарантом его экономической независимости и полити-
ческого суверенитета.

2. Государству принадлежит активная роль в стимули-
ровании инновационных процессов. В современных усло-



виях акценты макроэкономического регулирования долж-
ны сместиться с «ручного» управления экономикой к стиму-
лированию и поддержке инновационных процессов, созда- 
нию целостной инновационной системы. Это возможно только 
в случае, если рынок и государство взаимно дополняют друг 
друга.

3. Наука эффективна лишь в том случае, если она вписана 
в национальную инновационную систему, имеет устойчивый 
спрос на свои разработки со стороны бизнеса и заказ от го- 
сударства.

Реализация этих принципов на практике требует пред-
варительного обоснования теоретико-методологических под- 
ходов к современному экономическому развитию, поскольку 
инновационная деятельность выступает одним из инстру-
ментов такого развития, но сама по себе не является и не 
может являться его целью.

Чтобы яснее представить себе перспективы развития 
экономики Республики Беларусь в XXI веке, следует оста-
новиться на тех мировых тенденциях, в контексте которых 
происходит переход Беларуси на инновационный путь раз-
вития, их теоретическом осмыслении современной эконо-
мической наукой. Такой анализ позволит сформулировать 
конкретные теоретические и методологические подходы к ре-
шению актуальных проблем становления новой экономики  
в Республике Беларусь.
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Глава 1

«ноВая»,  
постинДУстриальная эКоноМиКа  

и МеханизМ ее станоВления

К концу XX в. человечество пришло к ясному осозна-
нию необходимости изменения концептуальных взглядов 
на развитие природы и общества. Некоторые из новых про-
блем, относящихся к теме данного исследования, формули-
руются следующим образом. Инновационная деятельность 
выступает формой реализации научно-технического про-
гресса. Но сам научно-технический прогресс, как показала 
история, не в состоянии решить глобальные проблемы че-
ловечества: неравенство доходов, нарастание экологических 
угроз, культурная и идеологическая экспансия отдельных 
стран и, как реакция, – обострение военной угрозы, рост 
международного терроризма и многие другие. А в послед-
ние годы – мировой финансовый кризис, который сотрясает 
Планету. Все эти угрозы с развитием глобальных процес-
сов, новых технологий, агрессивной борьбы за рынки и сы-
рье усугубляются. Нужно ли такое «развитие»? Способен 
ли рынок обеспечить оптимальную траекторию развития 
системы, включающей в себя экономику, технику, экологию, 
базовые исторические ценности населения, его представле-
ния о добре и зле?

В современном понимании рынок – объективная эконо-
мическая категория обмена. Для его эффективного функ-
ционирования необходимы самостоятельность и экономи-
ческая ответственность товаропроизводителей, гибкость цено- 
образования, конкуренция, информационная состоятельность, 
материально-финансовая и структурная сбалансированность 
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экономики, наличие надежной системы государственного 
регулирования, обеспечивающей, в частности, социальную 
защищенность граждан, и др. Но экономические теории соз-
даются не для всех времен и народов, а для определенного 
исторического периода, определенного этапа общественного 
развития конкретных производственных отношений. Каж-
дая экономическая теория имеет временные пределы, в ко-
торых ее положения остаются востребованными.

Аристотель считал, что обмен является надлежащим 
для человека занятием, если ограничен удовлетворением 
его скромных потребностей. Но он же полагал, что обмен 
развращает человека, если становится его главным занятием 
или средством получения неограниченных доходов. Через 
2000 лет после него Дж. Раскин писал: «В сообществе, управ- 
ляемом только законами спроса и предложения, но защищен-
ном от неприкрытого насилия, богатыми становятся, как 
правило, люди предприимчивые, решительные, гордые, алч-
ные, методичные, разумные, лишенные воображения, нечув- 
ствительные и невежественные. Бедными же остаются люди 
совершенно глупые, абсолютно мудрые, ленивые, безрассуд- 
ные, скромные, задумчивые, скучные, обладающие богатым 
воображением, чувствительные, хорошо информированные, 
непредусмотрительные, склонные к периодическим или им- 
пульсивным припадкам злобы, недалекие плуты, явные воры, 
а также преисполненные милосердия, справедливые и бла-
гочестивые» [52].

Кто определяет цели развития производительных сил: 
собственник, правительство как представитель конкретно-
го народа, или это развитие должно планироваться с учетом 
глобальных интересов человечества? И если вся предыду-
щая история научно-технического прогресса, несмотря на 
все его колоссальные достижения, привела к очевидной угро- 
зе исчерпания ресурсов, социальному расслоению и росту 
нестабильности мира, то насколько в действительности 
управляем этот процесс в отдельных странах и в мире?
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Приходится все чаще слышать голоса в поддержку кейн-
сианской* доктрины государственного регулирования эко-
номики, соединившей идеи бюджетного регулирования  
с денежно-кредитной поддержкой. А это значит, в качестве 
инструментов регулирования определяется бюджетная по-
литика, государственные доходы и расходы, налоговые ставки 
в целях расширения или сокращения спроса. Подобное ре-
гулирование предполагает активные действия правитель-
ства, особенно в период кризисов. Проще эти действия про-
водить в условиях закрытых экономик, фиксированных ва-
лютных курсов. Сегодня – совершенно иные, глобально ин- 
тегрированные системы. Поэтому представляется, что при- 
нятие согласованных по масштабам и срокам США, ЕС, 

* Кейнс Джон Мейнард (1883–1946) – английский экономист, один 
из основоположников макроэкономического анализа. Ему принадлежат 
фундаментальный двухтомный труд «Трактат о деньгах» (1930), книга 
«Общая теория занятости, процента и денег» (1936). В период резкого 
обострения общехозяйственного кризиса, усиления потребности в госу-
дарственном регулировании Кейнс, не отвергая микроанализ Маршалла, 
стремился к теоретическому объяснению капиталистической экономи-
ки в целом. Кейнс рассматривал вопросы государственного регулирова-
ния экономики на базе анализа макроэкономических величин (нацио-
нальный доход, капитальные вложения, занятость, потребление, сбере-
жения и т. д.) с точки зрения количественных закономерностей в соотно- 
шениях между ними. Основными задачами своих исследований Дж. Кейнс 
и его последователи (Дж. Хикс, Э. Хансен, П. Самуэльсон, Р. Харрод,  
Е. Домар, Дж. Робинсон, Н. Калдор, П. Сраффа) и провозгласили поддер-
жание эффективного спроса и полной занятости. Экономическая про-
грамма Кейнса включает: всемерное увеличение расходов государства, 
расширение общественных работ, инфляционную и циклическую нало-
говую политику, циклическое балансирование бюджета, ограничение 
роста зарплаты, регулирование занятости. Центральная идея теории 
Кейнса, заключается в том, что стихийное развитие рыночной экономи-
ки не является идеальной системой саморегулирования, механизм обрат-
ной связи которой обеспечивает полное и рациональное использование 
материальных и человеческих ресурсов, а также беспрепятственные 
условия непрерывного роста экономики. Отрицание у экономики спо-
собности стихийно обеспечивать наиболее полное и рациональное ис-
пользование ресурсов – основной критерий, разделяющий экономистов 
кейнсианского направления от сторонников экономики свободного пред-
принимательства.
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Россией, Японией и другими крупными государствами мер 
по выходу из мирового финансового кризиса 2008 г. даст 
позитивные результаты, и может классифицироваться эко-
номической теорией как новый этап развития кейнсианства, 
но уже на наднациональном уровне. Если государства до-
пустили неконтролируемость финансовых потоков и рост 
государственных расходов и бюджетных дефицитов – зна-
чит, надо за эти и иные упущения платить по-крупному. 
Платить, чтобы оздоровить глобальную денежную систему. 
Ведь именно эта система прикрывала просчеты в сырье- 
вых, энергетических, социальных и инвестиционных сфе-
рах, допущенные правительствами, именно она маскирова-
ла падение производительности и темпов экономического 
роста в целом. И что удивительно, адекватные действия 
предприняты монетаристами. Не в противовес, что можно 
было наблюдать постоянно на протяжении десятилетий,  
а консолидированно для минимизации экономических и по-
литических издержек кризиса осени 2008 г. В действие 
включены основные монетарные факторы, регулирующие 
денежный спрос и его предложение. Полагаем, макроэконо-
мическая теория сформулирует парадигму нового консен-
суса или синтеза.

Эти вопросы и раньше обсуждались учеными-экономи- 
стами, предлагались разные парадигмы научно-техниче- 
ского, да и общественного развития как непрерывного по-
степенного процесса или даже «спиралевидного», по Геге-
лю, прогресса. 

Специалист в области теории познания М. Маруяма, 
французский социолог Э. Морен, такие специалисты в тео-
рии информации, как С. Вир и Г. Лаборит и другие пришли 
к пониманию, как «работает» причинность в сложных не-
механистических системах, определяя их эволюцию и раз-
витие. Лауреат Нобелевской премии И. Пригожин [24] пред- 
ложил общую идею порядка из хаоса и показал, как эти по-
нятия связаны с причинностью. Ключевым все-таки является 
вопрос отношений между системой правления и рынком – 
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политической наукой и экономической теорией. Причем  
это верно как для систем с плановой экономикой, так и для 
рыночных систем. Настоящее исследование касается совре-
менного периода новой экономики.

Во многом становление новой экономики причинно свя-
зано с ключевым понятием теории систем – с идеей обрат-
ной связи. В конце 1940 – начале 1950-х годов специалисты 
в области теории информации и теории систем определили 
понятие отрицательной обратной связи, которая обеспечи-
вает устойчивость во многих областях – от психологии до 
макроэкономики. Например, рост безработицы в стране вы-
зывает снижение спроса, что ведет к снижению цены, паде-
нию процентных ставок и создает условия для роста инве-
стиционной активности и спроса на рабочую силу.

Однако в начале 1960-х годов ученые пришли к выводу, 
что нужно серьезно исследовать и положительную обрат-
ную связь, т. е. процессы, которые не подавляют измене- 
ние, а увеличивают его. Положительная обратная связь мо-
жет реагировать на малое отклонение: или ввести его в си- 
стему, или увеличить его до таких размеров, что оно станет 
угрожать целостности всей структуры. Например, на прин-
ципе положительной обратной связи строится конкурент-
ное преимущество предприятия, основанное на эффекте 
масштаба: рост объемов продаж дает экономию на условно 
постоянных расходах, которая направляется на дальнейшее 
расширение производства и увеличение эффекта масштаба.

Соединение отрицательной и положительной обратных 
связей дает понимание механизма развития живой (в том 
числе социально-экономической) системы за счет усиления 
или ослабления возникающих в ней изменений. Еще более 
важно то, что усиление или ослабление изменений в био- 
логических или социальных системах необязательно имеет 
явно выраженный источник, причину. Эти изменения мо-
гут сначала отсутствовать, а затем быстро нарастать в ре-
зультате накопления определенного количества изменений. 
Случайные события, такие как мутация в биологической 
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системе, изобретение новой технологии в производствен-
ной или скачок цен в экономической, могут инициировать 
лавинообразный рост изменений с неожиданными послед-
ствиями.

Придание такой большой значимости на первый взгляд 
«мелким», случайным событиям, которые могут вызвать 
катастрофические (или революционные в лучшем смысле 
этого слова) преобразования крупных систем, объясняет так-
же, почему одинаковые начальные условия могут привести 
к различным результатам – идея, совершенно не свойствен-
ная детерминистским подходам эпохи индустриальной эко-
номики. 

Наиболее ярким подтверждением верности данного подхода 
является, по нашему мнению, то, что только он адекватно 
объясняет и на первый взгляд внезапную дезинтеграцию 
советской экономической системы, и то, какими разными 
путями пошли образовавшиеся новые страны. Наконец, в него 
хорошо вписываются многочисленные флуктуации совре-
менной мировой экономики: от скачков цен на ресурсы и про- 
довольствие до формирования новых мощных интегриро-
ванных систем в Европе и Азии, создания и развития новых 
форм промышленной кооперации, основанной на сетевом 
принципе и, в конечном итоге, все более отчетливое оформ-
ление основных признаков новой, постиндустриальной эко-
номики. Как это происходит с точки зрения системного 
подхода в интерпретации И. Пригожина?

Ученый подчеркивает, что в любой сложной системе 
(молекулы в растворе, нейроны в мозге, транспортная си-
стема большого города и т. д.) части системы находятся  
в непрерывных мелкомасштабных изменениях, т. е. в состоя-
нии непрерывного изменения. Внутренний каркас любой 
системы как бы мелко дрожит и испытывает флуктуации.

При наличии отрицательной обратной связи эти флук-
туации ослабляются и подавляются и равновесие системы 
поддерживается. Но там, где происходит усиление за счет 
положительной обратной связи, некоторые из этих флукту-
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аций могут усилиться до такой степени, что ставится под 
угрозу равновесие всей системы. Флуктуации внешней сре-
ды могут так воздействовать в этот момент, что еще больше 
усиливают вибрации каркаса и приводят к нарушению рав-
новесия в целом и разрушению существующей структуры. 
Например, если безработица усиливается положительной 
обратной связью и не ослабляется отрицательной, она мо-
жет угрожать стабильности экономической системы в це-
лом. Внешние флуктуации, такие как колебание цены на 
нефть, могут совпасть с внутренними флуктуациями и уси-
лить их вплоть до того, что равновесие всей системы будет 
нарушено. Или чрезмерное кредитование под залог имуще-
ства в США, совпавшее по времени с замедлением темпов 
роста мировой экономики и уменьшением платежеспособ-
ного спроса, вызывает широкомасштабный финансовый кри-
зис образца осени 2008 г. 

Несмотря на допущенные потрясения финансовых и иных 
рынков, анализ государственной политики развитых стран 
свидетельствует о мощном влиянии их правительств на функ-
ционирование их научной сферы.

Не секрет, что Соединенные Штаты прочно удерживают 
лидирующие позиции в мире не только благодаря доллари-
зации мировой экономики и военно-политической мощи,  
а например, достаточно преуспели в области экспорта науко- 
емкой продукции, технологических разработок и наукоем-
кого производства. В течение последних 20 лет Соединен-
ные Штаты по объему экспорта всех четырех видов науко-
емкой продукции – компьютеры и средства автоматизации 
учрежденческого труда, фармацевтическая продукция, аппа-
ратура связи, авиакосмическая промышленность – выходи-
ли на первое или (в нескольких случаях) второе место в мире. 
Высокая конкурентоспособность американской продукции 
на внешних рынках может объясняться двумя факторами: 
наличие высокого внутреннего спроса на новейшие научно-
технические разработки и давление мировой конкуренции, 
подхлестывающее инновационную деятельность.
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Стимулирование экспорта наукоемкой продукции явля-
ется одним из приоритетных направлений государственной 
экспортной политики США и предусматривает целый ком-
плекс мероприятий, осуществляемых государственными 
учреждениями, федеральными, региональными и отрасле-
выми организациями и ассоциациями в тесном взаимодей-
ствии с научными и образовательными учреждениями, 
крупным, средним и малым бизнесом. Система стимулиро-
вания экспорта включает в себя меры экономического сти-
мулирования – прямого и косвенного субсидирования экс-
портеров, кредитования и страхования экспорта, содействие 
в организации необходимой для экспорта инфраструктуры 
и информационного обеспечения, а также создание макси-
мально благоприятных условий для национальных произ-
водителей экспортной продукции и системы морального 
поощрения экспортеров. 

Однако и этого оказалось недостаточно, и наиболее раз-
витые страны, как и США, осознали, что нужна новая струк-
тура экономического развития и интеграции: более диффе-
ренцированная, нуждающаяся в большем количестве энер-
гии, товаров, информации и других ресурсов для своего устой- 
чивого развития. Упомянутый финансовый кризис привел 
руководителей стран ЕС и США к необходимости разработ-
ки новой конфигурации механизмов контроля и управления 
экономикой, пересмотра взглядов на расстановку функций 
в триаде элементов «бизнес – государство – межгосударствен- 
ное регулирование» в пользу усиления двух последних. К сло-
ву, этот новый подход значительно приближает классическую 
либеральную или даже кейнсианскую модель регулирования 
рынков к той, которая уже более 10 лет успешно работает  
в Беларуси.

И. Пригожин утверждает, что в момент, когда система 
«прыгает» на новый уровень сложности, практически не-
возможно предсказать, какую из многих форм она приоб-
ретет. Поэтому «…в мире, основанном на нестабильности  
и созидательности, человечество опять оказывается в самом 
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центре законов мироздания» [23], огромное значение при-
обретает роль человеческого фактора. Но если путь выбран, 
если новая структура возникла, детерминизм вступает в силу, 
как и раньше. При этом нельзя не отметить, что концепция 
Маркса о революциях как «локомотивах истории» также 
соответствует данному подходу, если революцию понимать 
шире, чем смену господствующего класса, – как смену го-
сподствующего технологического уклада, включающего в себя 
смену основных форм и методов управления, догматов и цен-
ностей общества. 

Такое понимание сложного, интегративного характера 
экономических систем, нацеленных на формирование но-
вой экономики, нашло свое отражение в Ежегодном посла-
нии Президента Республики Беларусь белорусскому народу 
и Национальному собранию Республики Беларусь 2008 г., 
где, в частности, сказано: «Стратегией экономического раз-
вития нашей страны должно стать взаимодействие малого, 
среднего, крупного государственного и частного бизнеса, 
особенно в регионах. Мировая практика свидетельствует, 
что успешно развивающаяся рыночная экономика является 
«многоярусной», а ее эффективность строится во многом на 
устойчивом научно-технологическом, финансовом и инфор- 
мационном взаимодействии между гигантскими объедине-
ниями, средними фирмами и малыми предприятиями» [9].

Термин «новая экономика» появился в начале 1980-х го-
дов, однако тогда он использовался для описания экономики, 
которая в большей степени опирается на сферу производ-
ства услуг, чем на сферу производства товаров, а в начале 
1990-х этот термин стал использоваться в отношении высо-
котехнологичных отраслей экономики (аэрокосмическая про-
мышленность, производство компьютеров, создание комму-
никационных средств, программного обеспечения, биотех-
нологии). Именно в этом смысле он трактуется в Государст- 
венной программе инновационного развития Беларуси на 
2007–2010 годы. Но это несколько сужает понятия.

Новая экономика в качестве объекта изучения совре-
менной экономической теории может быть описана, на наш 
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взгляд, тремя основными составляющими: информатизация, 
глобализация и интеллектуализация. 

Но прежде чем дать теоретическое обоснование этого 
современного этапа развития экономических отношений, 
который, скорее всего, будет господствующим в ХХI в., 
следует внимательно посмотреть на предшествующие пе-
риоды развития экономической теории, на протяжении де-
сятков лет считавшиеся единственно правильными и на 
внедрение которых Международный валютный фонд (МВФ) 
и другие финансовые институты ориентировали Республику 
Беларусь и другие новые независимые государства. 

Послевоенный Запад развивался под влиянием кейнси-
анства. Во взглядах буржуазных экономистов, политиче-
ских деятелей на свободный рынок происходили перемены: 
экономический рост, говорили они, является слишком важ-
ной целью, чтобы отдать его на усмотрение децентрализо-
ванной массы экономических субъектов, действующих че-
рез систему рынков и свободного предпринимательства; 
ничто не может привести к более катастрофическим по-
следствиям для Запада, чем возврат к изначальному свобод-
ному рынку. Считалось, что не следует дожидаться эконо-
мической катастрофы или полной концентрации и социа-
лизации средств производства, чтобы взять власть и начать 
работу по реорганизации общества.

До начала 70-х годов ХХ в. кейнсианство было господ-
ствующим направлением в буржуазной экономической мыс- 
ли. Кейнсианские рецепты управления эффективным спро-
сом были приняты в качестве основы антикризисной и анти-
инфляционной политики регулирования почти всеми пра- 
вительствами развитых стран. Осуществлялась целенаправ- 
ленная государственная политика средне- и долгосрочного 
программирования экономики, а специалисты планирова-
ния радовались появившемуся буму спроса на их услуги.

В 1975 г. демократ Г. Хэмфри и республиканец Дж. Джа-
витс внесли в Конгресс законопроект «О сбалансированном 
росте и экономическом планировании», который предусма-
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тривал составление утверждаемых Конгрессом шестилетних 
планов развития американской экономики и создание в рам- 
ках исполнительного аппарата президента специальных пла- 
новых органов. Представляя законопроект сенату, Г. Хэмфри 
говорил: «Жестокий факт состоит в том, что экономика стра-
ны функционирует плохо и перспективы на будущее мрачны, 
если мы не осуществим давно назревшие реформы, если не 
будем планировать, мы будем продолжать иметь узкие ме-
ста, инфляцию и высокий уровень безработицы» [28].

Апогеем буржуазной веры во «всесилие» государствен-
ного регулирования стал экономический доклад президента 
Л. Джонсона, направленный Конгрессу в январе 1969 г., где 
говорилось: «Мы определенно избавились от циклических 
спадов, которые в течение жизни многих поколений посто-
янно сталкивали нас с пути роста и прогресса... Мы приняли 
новую стратегию на предотвращение циклических пожаров, 
на поддержание процветания и пресечение спадов и серьез-
ной инфляции, прежде чем они смогут возникнуть» [1].

Меры, предложенные Дж. Кейнсом, были направлены на 
совершенствование деятельности капиталистической систе- 
мы, повышение ее эффективности, на ее «очеловечивание». 
Следует отметить, что на государственное регулирование 
было возложено решение таких задач, как обеспечение дли-
тельного и устойчивого экономического роста, достижение 
«полной занятости», т. е. удержание безработицы в опреде-
ленных пределах, а также относительной стабильности цен 
и равновесия платежного баланса. Важнейшей сферой дея-
тельности государства стала экономика, регулирование хо-
зяйственного роста, социально-экономических отношений 
в целом. Экономическая политика начала базироваться на вы-
водах буржуазной экономической науки. Ведущие эконо-
мисты все шире стали привлекаться к работе в государствен-
ных органах, к обсуждению наиболее острых экономиче-
ских проблем, разработке рекомендаций для правитель- 
ственной политики. Многие видные экономисты и полити- 
ческие деятели начали активно выдвигать идею общенацио- 
нального планирования экономики.
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Кризис 1970-х годов был порожден несоответствием 
сложившейся системы регулирования новым условиям, свя- 
занным с развитием транснациональных корпораций, ро-
стом интернационализации хозяйственной жизни, глубоки-
ми изменениями в структуре капиталистического воспро-
изводства. Стало очевидно, что кейнсианская доктрина го- 
сударственно-монополистического регулирования экономи- 
ки – не панацея, кризис теории в качестве официальной док- 
трины государства ознаменовался усилением нападок на нее 
со стороны традиционных критиков-неоклассиков. Во вто-
рой половине 1970-х годов в науке поднялась волна пере- 
оценки ценностей, направленная на выработку альтерна-
тивной кейнсианству концепции экономического регулиро-
вания. В экономических теориях появились разные взгляды 
от противников всего лишь «чрезмерного» вмешательства 
государства в экономику до полного его демонтажа. Идея 
возврата к прошлому, временам полной свободы «предпри-
нимательской инициативы» представлялась заманчивой.

Особенно резко против кейнсианства выступил пред-
ставитель влиятельного направления неоклассической тео-
рии, так называемой доктрины монетаризма*, американский 
экономист М. Фридман. Монетаристы требовали резкого 
ограничения всех форм деятельности государства. В 1980 г. 
республиканская администрация президента Р. Рейгана про- 
возгласила 

* Монетаризм – одно из основных течений современного неоконсер-
ватизма, сформировавшегося в 1970-е годы наряду с теорией предложения. 
Главной особенностью монетаризма является то, что основные пробле-
мы современного рыночного хозяйства рассматриваются в нем через 
призму денежного обращения. Важное значение в методологии монета-
ризма придается разграничению экономики на реальный и денежный 
секторы. Реальный сектор, в котором действуют исключительно рыноч-
ные силы, отождествляется с производством и продажей товаров и услуг. 
Его характеризуют уровни и динамика инвестиций, занятости, цен и т. д. 
Денежный сектор является сферой деятельности государства. Монетаристы 
считают необходимым сделать денежный сектор «нейтральным» по отно-
шению к реальному, дать рыночному механизму благоприятные условия 
функционирования, снабдить товарные рынки нужным количеством денег.
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курс на сокращение государственного вмешательства  
в экономику, укрепление рыночного начала в хозяйственном 
механизме страны;

поощрение частнокапиталистической стратегии, осно-
вывающейся в течение почти полувека на кейнсианской 
концепции регулирования спроса. При этом экономическая 
теория значительно обогащается новыми оригинальными 
предложениями. Признается многоукладная экономика как 
форма не борьбы враждебных друг другу экономических 
укладов, а единый социально-экономический организм, объе- 
диняющий плановую и так называемую буржуазно-мелко- 
товарную сферы. Осознается тот факт, что плановому на-
чалу противостоят не только частные хозяйства, но и госу-
дарственные предприятия, ведущие хозяйственную деятель- 
ность на принципах самоокупаемости. Признается наличие 
пассивных, застойных форм командной экономики как фак- 
тора снижения эффективности производства.

По истечении десятилетий экономическая теория впол-
не обоснованно приходит к выводу, что в чистом виде функ-
ционирование экономических систем невозможно и следует 
вести речь о смешанной экономике как экономике, создаю-
щей структуру экономического пространства, при котором 
частная система управляется рыночным механизмом, а об-
щественные институты и правительство, опираясь на ры-
ночный механизм, воздействуют на экономику посредством 
административных методов управления. Данная теория кон- 
кретнее характеризует содержание, чем понятие «экономи-
ка рыночная регулируемая», где присутствие государства 
достаточно активно через прямое и косвенное регулирова-
ние, однако степень такого регулирования не конкретизи-
руется. Например, в условиях Беларуси, как и ряда других 
новых независимых государств, к числу главных экономи-
ческих функций государственного влияния, в которых го-
сударством определяются пределы своего вмешательства  
в социальные и экономические процессы смешанной эконо-
мики, в частности относятся:
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создание правовой основы;
определение политики макроэкономической стабили-

зации;
воздействие на размещение ресурсов для повышения 

экономической эффективности; 
выработка программы воздействия на распределение 

доходов и т. д.
М. Портер в книге «Конкуренция» пишет: «Эффектив-

ное стратегическое управление убеждает нас в необходи-
мости централизованной организации производства... Гло-
бальная стратегия требует, чтобы организация производ-
ства осуществлялась из единого центра, поскольку в против- 
ном случае компания не сможет добиться положительного 
результата в масштабах всей системы» [22].

Сегодня правительства разных стран, чтобы предотвра-
тить кризис, встраивают в свою экономику плановые нача-
ла, вмешиваются в процессы экономического развития, со-
вершенствуют правила «экономической игры» и увеличи-
вают регулирующую роль государства, например оказы- 
вают сельскому хозяйству как менее конкурентоспособной 
отрасли поддержку. 

Данное подробное изложение этапов развития экономи-
ческой теории в очередной раз, по нашему мнению, являет-
ся убедительным доказательством правильности развития 
экономики Беларуси: от «ручного» удержания до полной 
законодательно урегулированной открытости и самостоя-
тельности хозяйствующих субъектов.

Наше исследование не ставит своей целью рассмотрение 
всего многообразия форм экономического развития, а новой 
экономики, или, как ее иногда классифицируют, – «эконо-
мики знаний», основные черты которой наиболее системно 
изложены в работах американских ученых К. Келли, Э. Тоф-
флера и др. В частности, в последней своей работе «Рево-
люционное богатство: как оно будет создано и как оно из-
менит нашу жизнь» Э. Тоффлер под термином «революци-
онное богатство», который и дал название книге, подра- 
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зумевает неучтенный, бесплатный продукт, который каж- 
дый из людей производит вне своего рабочего места: услуги 
для себя и своей семьи, информация и знания, воспитание 
детей, социальная и культурная деятельность. «Экономи-
сты не могут просчитать ценность подобных вещей и поэ-
тому считают, что не стоит придавать им особого значения, –  
пишет Тоффлер. – Но мы утверждаем, что это и есть самое 
важное. <…> Не следует представлять это себе как работу 
молотком и отверткой. На смену им идут биология, наноин-
струменты, «фабрики десктопа» и фантастические новые 
материалы, что позволит всем нам работать для себя так, 
как раньше никому и не мечталось» [36, с. 233]. Это своего 
рода теоретическое подтверждение правильности курса, 
принятого по инициативе Главы государства, на развитие 
социально ориентированного сектора экономики Беларуси, 
повышение роли государства в создании условий для раз-
вития личности, каждого человека.

С точки зрения современных теоретических подходов  
в новой экономике происходит следующее. Широкое вне-
дрение информационных технологий увеличивает ценность 
связей между экономическими субъектами, резко повыша-
ет гибкость и снижает стоимость транзакций. В результате 
изменяется характер динамики предельной полезности то-
варов – одной из базовых категорий рыночной экономики:  
с ростом участников потребления и доступности благ их 
ценность для пользователей не уменьшается, а растет. 

В то же время такой ресурс, как знания, является неис-
черпаемым и, за некоторым исключением, общедоступным. 
Но это не значит, что знания – бесплатный ресурс. Государ-
ства и корпорации тратят все большую долю своих средств 
на приращение знаний и стремятся окупить их на рынке. 
Однако механизмы ценообразования на этот основной се-
годня фактор производства подвергаются значительному 
изменению. Кроме упомянутого выше роста цены с ростом 
доступности, потребитель не имеет возможности узнать  
о характеристиках приобретаемой информации или знаний 



21

до момента их оплаты. Иначе сделка теряет смысл для про-
давца. 

Ряд экономистов для описания новой экономики исполь-
зуют также термин «сетевая экономика» (network economy). 
Такой подход представляется вполне оправданным, посколь-
ку перечисленные выше высокотехнологичные отрасли за-
нимаются производством сетевых благ: «...именно сети, об-
ладая рядом принципиальных уникальных характеристик, 
определяют особенности новой экономики» [53].

 Изменяется соотношение значимости факторов произ-
водства: если в прошлом труд, земля и капитал были основ-
ными факторами производства, то в новой экономике цен-
тральным ресурсом являются знания в широком смысле 
(данные, информация, символы, культура, идеология и цен-
ности). Информация и знания позволяют снизить все про-
чие вложения для создания капитала. При этом они могут 
использоваться одновременно многими потребителями, ко-
торые с их помощью создают новые знания, и, следователь-
но, новый капитал. 

Поскольку богатство, основанное на знаниях, все мень-
ше зависит исключительно от экономических отношений  
и все больше – от качества образования, информационной 
инфраструктуры, законодательных условий и т. д., то эконо-
мика оказывается «поставленной на место», вписанной как 
часть в более всеобъемлющую систему, которая выдвигает 
на передний план другие ценности: интеллектуальный и миро- 
воззренческий опыт человека, культуру, религию, мораль  
и т. д. Это противоречит привычному «соотношению сил» 
индустриализма, отводившему технологиям и экономике 
главную роль. Каковы основные черты этой «новой» эконо-
мики?

Изменяются закономерности роста и движения капитала. 
В оценке рыночной стоимости компаний все больший удель- 
ный вес приобретают нематериальные активы, включая об-
ладание патентами, ноу-хау, знание рынка, а также знание 
потребителя о компании, его приверженность марке (мароч- 
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ный капитал). В международной миграции капитала основ-
ными факторами его «притяжения» становится не дешевиз-
на местных ресурсов или режим налогообложения, а квали-
фикация рабочей силы (шире – качество образовательной 
системы), наличие информационной инфраструктуры и пред- 
посылки к созданию в стране конкурентоспособных класте-
ров. Поэтому международный капитал предпочитает не Афри-
ку, где огромный резерв самой дешевой рабочей силы, а США 
и страны Азии, где велики возможности для реализации зна-
ниевого потенциала.

На смену массовому и серийному производству как основ-
ным формам индустриального производства приходит ин-
дивидуализация производства, работа под заказ с помощью 
гибких технологий и информатизации управления, что по-
зволяет говорить об индивидуализации серийного произ-
водства. Возникают автоматизированные производственные 
системы, восприимчивые к бесконечным недорогим инно-
вациям. Это ответ на усиление дифференциации требований 
покупателей. Происходит переход от массового спроса к узкой 
сегментации рынков и даже к персонификации спроса от-
дельных семей и потребителей.

Для того чтобы одновременно следить за прохождением 
комплектующих и готовых изделий, синхронизировать дей- 
ствия поставщиков, согласовывать текущие планы инжене-
ров и специалистов по сбыту, заниматься научно-конструк- 
торскими разработками, создаются электронные сети, сое-
диняющие между собой компьютерные базы данных и дру- 
гие средства информационных технологий, в том числе с ис- 
пользованием спутников связи. Управление такими 
сложными структурами требует новых форм организации 
руководства и очень высокой степени интеграции. Это, в 
свою очередь, приводит ко все возрастающему потоку ин-
формации, проходящей через организации.

Изменяется характер работы. Рутинная, взаимозаменяе-
мая физическая работа, которая приводила в движение мас-
совое производство, сменяется растущей индивидуализа-
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цией труда, резким повышением квалификационных требо-
ваний и роли тех специалистов, которые им соответствуют. 
Такие специалисты, или, как их еще называют, «ключевые 
компетенты», приобретают все большее значение для удер-
жания конкурентоспособности своих организаций и дохо-
дов их собственников – «капитал пляшет под дудку талан-
та». Но в то же время снижение уровня взаимозаменяемо-
сти рабочих мест затрудняет поиски работы для узкого 
специалиста в случае его увольнения. 

С развитием новой экономики можно ожидать дальней-
ших изменений в соотношении «непосредственного» и «кос- 
венного» труда. С традиционной точки зрения «непосред-
ственные», или «производственные», рабочие – это те, кото-
рые находятся на заводе и производят продукцию и доба- 
вочную стоимость. Все же остальные описываются как 
«непроизводственные», или вносящие только «косвенный» 
вклад. Сегодня это различие стирается, так как количествен-
ное отношение производственных рабочих к «белым ворот-
ничкам», техническим и профессиональным рабочим умень- 
шается. Наконец, стоимость, производимая «косвенным» 
трудом, достигает (если не превосходит) уровня стоимости, 
производимой «непосредственным» трудом. Например, еже- 
годный оборот американской торговой сети Home Depot, тор- 
гующей товарами «сделай сам», составляет более 70 млрд 
долл. США, а оборот всего этого рынка в США уже достиг 
200 млрд долл. США. Вкладывая свой бесплатный труд, 
потребители сами создают экономическую стоимость в раз- 
личных формах. 

Изменяются представления о роли масштаба производ-
ства в конкуренции – эффект масштаба сводится на нет из-
держками сложности. При производстве большинства изде-
лий масштаб операций минимизируется. Огромное число 
рабочих, выполняющих большой объем одинаковой работы, 
заменяется малым числом дифференцированных рабочих 
бригад. Большой бизнес становится меньше, малый бизнес 
тоже уменьшается. IBM с 370 тыс. рабочих обречена на вы-
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теснение малыми производителями по всему миру. Чтобы 
выжить, она увольняет многих рабочих и делится на 13 от-
дельных, более мелких, деловых единиц. 

В борьбе за восприимчивость к изменениям компании 
соревнуются в скорости разрушения бюрократических струк- 
тур, соответствующих потребностям управления массовым 
производством. Рынки, технологии и нужды потребителей 
меняются настолько быстро, что бюрократическое едино- 
образие обречено на гибель. Идет поиск качественно новых 
форм организации. Если массовое индустриальное произ-
водство управлялось вертикальными иерархиями, то новая 
экономика создает горизонтальные, сетевые связи и альтер-
нативные структуры.

Относительно стандартизированные структуры позво-
ляют организовать матричные организации, проектные ко-
манды, центры прибыли, а также разнообразные стратеги-
ческие союзы, совместные предприятия, консорциумы, за-
частую пересекающие национальные границы. Из-за того, 
что рынки изменяются постоянно, их расположение стано-
вится менее важным, чем гибкость и маневренность. 

Все эти перемены еще более усиливают скорость опера-
ций и сделок. Экономия скорости заменяет собой экономию 
масштаба. Конкуренция настолько значительна, а требуе-
мые скорости настолько велики, что старое правило «убы-
вающей предельной полезности факторов производства» 
заменяется на «каждый следующий промежуток времени 
стоит дороже, чем предыдущий». Время становится крити-
ческой величиной для конкурентоспособности, что находит 
отражение в поставках «точно в срок», стремлении умень-
шить длительность процесса принятия решений. Медлен-
ный, последовательный анализ, проводимый шаг за шагом, 
заменяется мониторингом с использованием инструментов 
непрерывного стратегического анализа. Компании вступают 
в конкуренцию, основанную на времени.

Даже самые передовые экономики мира находятся се-
годня в кризисе, который является прямым результатом 
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«эффекта десинхронизации». Его суть: страны строят пере-
довую экономику, упуская из виду, что прогрессивной эко-
номике требуется прогрессивное общество, поскольку эко-
номика – продукт общества и зависит от его основных ин-
ституций. Если стране удается ускорить экономический 
прогресс, но ее ключевые институты отстают, то этот диссо-
нанс ограничивает возможности создания национального 
богатства. Именно поэтому основные институты, начиная 
от профсоюзов, правительств и заканчивая такими между-
народными организациями, как МВФ и ООН, сегодня так 
часто не соответствуют ускоряющемуся темпу, которого 
требует экономика, основанная на мобильной социализа-
ции информации и знаний. 

Производство информации и информационного продук-
та отличается повышенными постоянными издержками  
и низкими переменными, поэтому возрастает рыночная сила 
ТНК и иных институциональных структур (в том числе го-
сударства), обладающих достаточными ресурсами для ис-
следований и разработок. Но одновременно лавинообраз-
ный рост информации на рынке и о рынке превращает по-
следний в «рынок покупателя». 

Таким образом, «новая экономика» в каком-то смысле 
приближает рынок к модели совершенной конкуренции, 
снижая степень асимметричности информации и стоимость 
транзакций, но при этом не отменяет роли государства. На-
пример, белорусское государство как мощный экономиче-
ский субъект получает высокий потенциал реализации 
успешной инновационной стратегии конкуренции на миро-
вом рынке. Общественная выгода от инвестиций в исследо-
вания во много раз превышает частную, поскольку поло-
жительные эффекты от их внедрения распространяются на 
все предприятия, подконтрольные государству. 

Специфика действий государства в этих условиях долж-
на приобрести определенный дуализм. С одной стороны, 
необходимо усилить, поставить на строгую научную осно-
ву прогнозные, плановые и организационные функции по 
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созданию и развитию инновационных производств. И в этом 
отношении управленческая функция государства укрепля-
ется. С другой – выходя на мировой рынок и имея благода-
ря глобальным информационным сетям невиданные ранее 
возможности, государственные предприятия и организации 
должны получить новую степень свободы их использова-
ния: в ценовой политике, рекламной деятельности, органи-
зации филиалов и сбытовых сетей. Поэтому должна быть 
изменена система государственного контроля. Он должен 
приобрести гибкость, адекватную изменчивой ситуации на 
самих рынках, ведь работать государственным предпри- 
ятиям-экспортерам приходится на «рынках покупателя» – 
требовательных и разнообразных. 

Глубокие преобразования следует осуществить и в управ- 
лении и в методах управления. Правильность использования 
в Беларуси программно-целевого метода управления для 
реализации стратегии инновационного развития экономи-
ки не вызывает сомнений. Принципиально важным пред-
ставляется усилить роль стратегического управления как 
совокупности программ, принципов, методов и приемов, при 
помощи которых высшее руководство планирует развитие 
компании на среднесрочную или долговременную перспек-
тиву. Наиболее оптимальным является план с пятилетним 
горизонтом планирования. Такой временной отрезок, как 
правило, равен инновационному циклу и политической ци-
кличности (президентский, парламентский сроки). В отли-
чие от экономического и социального планирования, кото-
рое получило широкое распространение в 70-е годы ХХ в., 
стратегическое планирование не является чисто формаль-
ной процедурой. При формальном планировании важнее 
красиво отчитаться, даже дутыми цифрами, мнимыми по-
казателями. При стратегическом планировании, напротив, 
важнее всего дать правдивый анализ внутреннего состоя-
ния дел и внешнего положения. 

Применительно к компании (объединению) целесооб- 
разно выделить два раздела. В первом ключевыми выступа-
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ют такие вопросы: заинтересован ли персонал в снижении 
экономических потерь, и какие барьеры здесь встречаются? 
правильно ли и своевременно удовлетворяются нужды по-
требителей? как они обслуживаются, каков уровень издер-
жек в сравнении с основными конкурентами? какие изде-
лия и услуги наиболее рентабельны? рационально ли ис-
пользуются сырье и ресурсы, рациональна ли методика 
распределения накладных расходов? Экономический план 
в различных компаниях и в различных странах может 
включать самые разные показатели и инструменты. Стра-
тегический план может состоять из следующих разделов:

а) продукция и рынок;
б) средства производства;
в) ресурсы;
г) организация труда и распределение работ;
д) система управления;
е) программа мотивации и поощрения. 
Вторая часть плана посвящена анализу положения ком-

пании (объединения) на рынке. В частности, речь идет об 
исследовании сегментаций рынка, выявлении возможно-
стей увеличения объема продаж за счет ценовой конкурен-
ции, опережающей поставке на рынок более совершенной 
продукции, привлечении потребителей к разработке новой 
продукции и переходе к целевому управлению, как процес-
су, состоящему из четырех независимых этапов: 

l) выработка ясной сжатой формулировки целей;
2) разработка реалистических планов их достижения;
3) систематический контроль и измерение качества ра-

боты и результатов;
4) принятие корректирующих мер для достижения пла-

нируемых результатов. 
Объективный и комплексный анализ позволяет утверж-

дать, что и рыночная система не является идеальной по своей 
сути. Какими бы не были привлекательными лозунги ярых 
«рыночников» о прогрессивности рыночных принципов, сле-
дует признать, что рыночная система создает неприемле-
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мые виды и степени неравенства (в доходах, возможностях 
получения образования и работы). В погоне за прибылями 
пренебрегают такими ценностями, как экономическая безо-
пасность, что ярко проявилось в условиях мирового финан-
сового кризиса 2008 г. Мировое сообщество вынуждено 
объединять усилия и ставить заслон транснациональным 
корпорациям и меньшим структурам против хищнического 
потребления природных ресурсов. Очевиден и тот факт, что 
деловая и финансовая элита оказывают чрезмерное влияние 
на власть.

Возрастает роль планирования, что вовсе не означает, 
что рынок умирает. Наоборот, планирование направляет 
развитие рынка. Большой бизнес просто не может быть эф-
фективным без стратегического планирования, без плано-
вой маркетинговой разработки. Наивность утверждения  
о бесконфликтности рынка состоит в том, что и в крупных 
корпорациях, также как и в директивной экономике, едини-
цы командуют тысячами. Заявления либералов, что эти ты-
сячи добровольно отдали руководству корпорации право 
властвовать над собой, также несостоятельны, поскольку 
названное большинство не имеет иной альтернативы, как 
подчиниться руководству корпорации, чтобы продать свою 
рабочую силу. У них нет выбора. Людей заставляет работать 
либо сила закона, либо сила рынка (давление голода). И в пер-
вом и во втором случаях человек вынужден исполнять при- 
казания власти, независимо от ее происхождения. Принося-
щая же доход собственность является источником свободы 
только для тех, у кого есть эта собственность. Не будем 
вдаваться в анализ предпосылок формирования собствен-
ности. Конечно, не потребительского характера, а принося-
щей прибыль и власть. Ограничимся только словами Пру-
дона: «Собственность есть кража» [26]. Являясь привер-
женцем эффективного планирования как основы стратеги- 
ческого развития, будь то макроэкономика или конкретная 
компания, полагаем ошибочной широко распространенную 
точку зрения о том, что планированию нет места в рыноч-
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ной системе. Скорее наоборот, рынок может выступать как 
механизм централизованного планирования, когда именно 
планы формируются на рыночных принципах. Ряд эконо-
мистов и чиновников пытаются на практике методы авто-
ритарного планирования вмонтировать в рыночную систе-
му. Такие попытки обречены на провал, кроме того, они на-
носят огромный вред товаропроизводителю, которому соб- 
ственник или государство доводят подобные  планы. Мы уже 
достаточно подробно говорили, что взяв на вооружение 
верхушку советского планирования – валовые показатели 
от достигнутого, без применения других инструментов хо-
зяйствования и управления невозможно получить эффек-
тивную экономику отрасли, вида деятельности предприя-
тия. Неизбежен рост складских остатков, проблемы оборот-
ных средств, рентабельности и др. И, пожалуй, самое пло- 
хое – в этих условиях не приходится говорить об инновацион- 
ности развития. Нужны новые подходы, в том числе новые 
управленческие технологии, новые организационно-право- 
вые формы и структуры: объединения, кластеры, финансово- 
промышленные корпорации (ФПК), транснациональные кор- 
порации (ТНК), транснациональные банки (ТНБ) и проч. 
К. Юдаева и Е. Ясин [41] выделяют при этом в развитии две 
фазы – догоняющее развитие и развитие на технологиче-
ской границе, когда уровень благосостояния достигнет уров-
ня передовых стран. Для догоняющего развития и развития 
на технологической границе нужны разные институты. В стра-
нах догоняющего развития, в которых не сформировалась 
должная система защиты контрактов, для ускорения эконо-
мического роста можно использовать вертикально интегри-
рованные структуры. Такие структуры характеризуются чрез- 
мерной жесткостью и не дают возможности широко экспе-
риментировать, но с задачей переноса технологий они справ- 
ляются удовлетворительно. В странах же, вышедших на 
технологическую границу, должны существовать отлажен-
ная система защиты контрактов, потому что здесь требуют-
ся гибкие формы, способствующие экспериментированию 
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и инновациям, а также системы контроля, позволяющие от-
делить объективные риски от оппортунистического поведе-
ния. Еще один важный элемент – система защиты прав соб-
ственности, в том числе интеллектуальной, что обеспечи-
вает адекватную среду для инновационного развития.

Подобная логика справедлива и применительно к фи-
нансовой системе. Если при отставании от технологической 
границы для поддержания экономического роста достаточ-
но банковского финансирования и государственных инсти-
тутов развития, то выход на нее требует высокоразвитой 
финансовой системы, позволяющей диверсифицировать риски 
инновационной деятельности. Определенные изменения 
необходимы и в системе образования. Эмпирические иссле-
дования показывают, что чем ближе страна к технологиче-
ской границе, тем больше вклад в экономический рост выс-
шего образования и аспирантуры [45]. 

Но формирование и реализация современных конку-
рентных стратегий требует, на наш взгляд, качественно но-
вого уровня подготовки не только научных, но и управлен-
ческих кадров, что при совершенствовании управления пер-
соналом дает должный эффект. Классическим и актуальным 
в настоящее время является управление персоналом по Тей-
лору. Согласно ему, отношения между предпринимателями 
и рабочими составляют самую важную часть управления. 
Центральное место он отвел мотивации отношений, кото-
рые включены в его программу «достигающего рабочего». 
Программа «достигающего рабочего» Тейлора заключает  
в себе следующие принципы: 

1) поручение рабочему задания такой степени сложности, 
которая доступна его умениям и физическому сложению;

2) поощрение его к тому, чтобы он давал максимум ра-
боты, доступной «первоклассному представителю его раз-
ряда»;

3) каждому рабочему, который трудится в наивысшем 
темпе первоклассного работника, «следует выплачивать,  
в зависимости от характера работы, прибавку от 30 до 100%, 
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по сравнению с середняком его класса». Искусство руко-
водства превращается у Тейлора в педагогическое искус-
ство, а система «научного управления» – в систему «науч-
ного просвещения». Обучение правильным (научным) ме-
тодам осуществляется с помощью письменных и устных 
инструкций, практических указаний на рабочем месте. 
Функциональные инструкторы прямо называются «учите-
лями» или «наставниками», призванными исправлять ошиб-
ки и заблуждения своих подопечных, восполнять пробелы 
в их занятиях и давать «уроки жизни». Успевающие пере-
водятся в следующий «класс», а неуспевающие – увольня-
ются. Хотя Тейлор не считал экономическое вознагражде-
ние единственно возможной и универсальной формой мо-
тивации, но придавал ему первостепенное значение. На 
основании эмпирических исследований, в ходе которых изу- 
чалось поведение и образ жизни рабочих до и после возна-
граждения, Тейлор пришел к выводу, что одинаково вредно 
как переплачивать, так и недоплачивать. Деньги, по его глу-
бокому убеждению, должны быть заработаны, а не получе-
ны, только в этом случае они имеют реальную ценность  
в глазах человека. Вся тонкость нормирования труда и со-
стоит в нахождении этой меры затраченного и оплаченного 
труда. Среди мотивирующих факторов Тейлора следует от-
метить специальное повышение по службе, которое было, 
пожалуй, самым действенным типом индивидуальной мо-
тивации. Рабочий вознаграждался продвижением в другую 
категорию рабочих с лучшим заработным тарифом. В отдель-
ных случаях отличившийся рабочий менял не только про-
фессиональную категорию, но и социальный статус, когда 
его назначали десятником или мастером. 

Распространение информационных технологий, так же 
как и других технологий VI технологического уклада, тре-
бует новых форм обучения и переподготовки – создание  
совместных кафедр и исследовательских проектов органи-
заций науки и образования, формирование производственно-
обучающих инновационных предприятий. 
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В этих условиях как никогда ранее приобретают значи-
мость отношения, названные Ф. Фукоямой основополага- 
ющими в современной мировой экономике – отношения до-
верия, которые вытесняют традиционные отношения купли- 
продажи. Кредитование, которое невозможно без доверия 
контрагентов, лежит сегодня в основе львиной доли миро-
вой торговли и инвестиционных процессов. Мировая эконо-
мика одновременно ускоряется за счет новых технологий 
проектирования и сбыта, глобализируется путем использо-
вания мировых информационных сетей и персонифициру-
ется, переходя к производству под заказ. Нарастает слож-
ность производственных и социальных связей, увеличива-
ется разрыв между бедными и богатыми. На этом фоне, как 
пишет Э. Тоффлер, «мы наблюдаем другую историческую 
перемену: воскрешение ценностей как главную задачу дея-
тельности» [36, с. 345]. Это еще одна отличительная черта 
новой экономики: ее развитие немыслимо без органичного 
включения в экономический прогресс морально-этических 
оснований, и уже не в силу «хорошего воспитания» экономи-
ческих агентов, а потому, что безответственное, неэтичное 
поведение становится неэффективным и невыгодным. И к бэко- 
новскому «в знании – сила» мы добавляем «в знании – нрав-
ственность».

Академик Российской академии аграрных наук В. Мило-
сердов совершенно справедливо утверждает: «В сложных 
отраслях, составляющих стержень любой развитой эконо-
мики, страна не наследует, а создает наиболее существен-
ные факторы производства: квалификация рабочей силы, 
научно-техническая база, энергоэкономная техника и тех-
нологии, обеспечивающие эффективность производства… 
«эффективность» – это пароль вхождения страны в клуб раз-
витых и уважаемых стран мира» [14]. Экономика знаний 
серьезно влияет на соотношение сил между странами, где 
определяющую роль играют не столько ресурсы, сырье или 
рабочая сила, сколько уровень их научно-технического по-
тенциала, эффективность использования интеллектуальных 
ресурсов.
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 Устойчивое развитие государства обеспечивается ра-
циональным использованием всех видов ресурсов в процессе 
производства, что невозможно без науки. Перестройка эко-
номики на интенсивный путь развития потребует серьезной 
модернизации всех сторон экономической и научно-техни- 
ческой политики, совершенствования законодательства и т. д., 
например, создание благоприятного инвестиционного кли-
мата. Много говорят об успехах Китая, но мало говорят о том, 
что Китай за четверть века обеспечил приток капитала  
в 600 млрд долл. США. Именно инвестиции и новые техно-
логии позволили КНР увеличить ВВП в 30 раз, а внешне-
торговый оборот – в 66 раз за этот период. Причем в 2005 г. 
30% китайского экспорта (220 млрд долл. США из 760 млрд) 
составили высокотехнологичные товары.

Беларуси нужно разработать и принять программу 
научно-технического развития, поворота к экономике знаний, 
к научной модели роста. В условиях современной научно-
технической революции коренным образом меняются пред-
ставления о критериях времени и масштабах прогресса,  
в силу чего предвидение перспектив развития становится 
особенно необходимым. Это еще один плюс долгосрочному 
планированию и прогнозированию.

Почему именно на современном этапе мы говорим, что 
знания приобрели роль ключевого фактора производства, 
ведь новые знания, технологии всегда были главной движу-
щей силой развития техники, экономики и общества? На 
наш взгляд, кардинально изменилась не роль знаний, а воз-
можность их получения, использования и наращивания  
в ходе общественного производства. Технологическую основу 
такой возможности создали новые информационно-комму- 
никационные технологии, политическую и экономическую –  
процессы глобализации мировой экономики и либерализа-
ции мировой торговли, а организационную основу создают 
национальные и в скором будущем – межнациональные ин-
новационные системы. Результатом этих процессов и явля-
ется ускорение экономического роста и повышение качества 



жизни, включая, наряду с материальной, ее гуманитарную, 
культурную и экологическую составляющие.

Поэтому, по нашему мнению, наиболее прагматичным  
с точки зрения управления экономикой будет понимание 
термина «новая экономика» как системы организационно-
экономических отношений субъектов хозяйствования, не-
коммерческих организаций и государственных институтов, 
которая обеспечивает интенсивное влияние высоких техно-
логий на экономическое окружение, что в итоге ведет к из-
менению отдельных макроэкономических параметров. Ин-
новационная деятельность, таким образом, системно инте-
грирует экономику, законодательство, финансы, инфраструк- 
туру. 

Эта интерпретация понятия «новая экономика» подра- 
зумевает, что понятия «национальная инновационная систе-
ма», «система государственного регулирования экономики» 
и «система общественных отношений» приобретают совер-
шенно новую степень интегрированности и должны рас-
сматриваться во взаимосвязи.
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Глава 2

соВреМенный периоД  
разВития эКоноМиКи  

респУБлиКи БеларУсь

Современная Беларусь демонстрирует одни из самых 
высоких в Европе темпы экономического роста. Однако усло-
вия, в которых предстоит работать в последующие годы, 
изменяются.

Цены на импортируемые энергоносители, сырье и мате-
риалы постепенно будут приближаться к мировым (рис. 1). 
Россия, вслед за Украиной, вступит в ВТО, что обострит 
конкуренцию на рынках этих стран. В связи с замедлением 
роста мировой экономики, вызванным кризисом и падением 
спроса, усложнится сбыт белорусского экспорта. Одновре-
менно западные конкуренты получают возможность вос-
пользоваться снижением цен на энергоносители, что после 
периода их стремительного роста позволит им уменьшить 
цены на свои товары. Это создает угрозу потери имеющих-
ся пока ценовых преимуществ белорусских товаров и сни-
жения их конкурентных преимуществ. В такой ситуации 
необходимы решительные и эффективные действия по ре-
структуризации и модернизации экономики.

Уже в настоящее время необходимо заложить основы 
роста конкурентоспособности страны на 2011–2015 гг. уско-
ренно реализовать действующие государственные програм-
мы, создать институциональные условия для экономиче-
ского роста на основе инноваций, сформировать и начать 
выполнение новых программ, нацеленных на создание про-
изводств V и VI технологических укладов. 

Задачи колоссального масштаба и сложности. Особенно 
на фоне глобального финансового кризиса, который «второй 
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волной» сказывается на сырьевых рынках, затем – на про-
мышленном и торговом секторах. В мировой экономиче-
ской теории мы находим подтверждение тому, что эконо-
мическая стратегия должна быть гибкой, меняться исходя 
из изменений условий конкуренции, роста собственных ам-
биций и возможностей по их реализации. Например, Китай, 
заполонивший мировой рынок своими детскими игрушка-
ми и дешевым трикотажем, не остановился на этом, а пере-
шел уже и к электронике, к космическим технологиям.

Известный теоретик международной конкуренции М. Пор-
тер показал, что страны конкурируют на основе последова-
тельно сменяющих друг друга преимуществ [20]: сначала на 
основе факторов производства (выжать все возможное), за-
тем – на основе инвестиций, за счет роста объемов и эффек-
та масштаба. Следующая фаза – конкуренция на основе ин-
новаций, когда экономика и управление приобретают новое 
качество… или сходят с дистанции. И последняя стадия – 

  Источник: данные МЭРТ, Минэнерго.

Рис. 1. Динамика цен на природный газ в мире и для Республики  
Беларусь, долл. США за 1 тыс. м3
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конкуренция на основе богатства. Это логично. Только вы-
жав все из действующей системы и накопив достаточно ре-
сурсов, можно позволить себе рискнуть частью из них для 
поисковых исследований и инноваций. Представляется, что 
уровень экономического развития нашей страны позволяет 
реализовать этот этап. 

Определяя роль инновационной деятельности в разви-
тии экономики, следует различать три периода новейшей бе- 
лорусской экономической истории 1996–2008 гг. Первый – 
со второй половины 1990-х годов до 2005 г., когда в стране 
была реализована модель социально ориентированной ры-
ночной экономики с мягким, поступательным вхождением 
всех ее сфер в рыночные условия хозяйствования. После па- 
дения в 1995 г. валового внутреннего продукта на 35% к уров-
ню 1990 г., промышленного производства – на 41% и произ-
водства потребительских товаров – на 40%, была поставле-
на и успешно решена задача стабилизации экономики. 

ВВП за 1996–2000 гг. вырос на 36% и составил 88% до-
кризисного уровня, объем промышленного производства 
увеличился на 65% и превзошел на 1% уровень 1995 г., и глав- 
ное, реальные денежные доходы населения составили 106% 
к началу стабилизационного периода. Однако инновацион-
ная деятельность и модернизация производства не были, да 
и не могли быть главным вектором промышленной полити-
ки этого периода. Рост инвестиций в основной капитал со-
ставил 28,5% к 1995 г., т. е. примерно в 2 раза меньше тех 
темпов – 61%, с которыми они падали в 1990–1995 гг. Глав-
ная задача этого периода состояла в предотвращении эко-
номического коллапса и обеспечении экономической безо-
пасности страны. 

В следующем пятилетии (2001–2005 гг.) был взят курс 
на экономический рост и обеспечение макроэкономической 
стабилизации – резкое сокращение уровня инфляции, ста-
билизация кредитно-денежной и валютной политики. Тем 
самым без снижения темпов роста экономики в целом за-
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кладывались основы для осуществления инвестиционно-
инновационной деятельности не только за счет целевых го-
сударственных программ и средств бюджета, но и с при-
влечением частного и иностранного инвестора. Это были 
только необходимые, но недостаточные предпосылки: тре-
бовалось пересмотреть еще многие моменты налогового за-
конодательства и системы ценообразования, создать основ-
ные элементы инновационной инфраструктуры и многое 
другое. Наукоемкость белорусского ВВП данного периода 
составляла порядка 0,7%, доля расходов бюджета на науку 
в общих расходах консолидированного бюджета снизилась 
с 1,12% в 2001 г. до 0,81% в 2005 г. и 0,78% в 2006 г. (в стра-
нах ОЭСР этот показатель составляет 2,5–3,5%). Но даже  
в этих условиях в отраслях национальной экономики ин-
тенсивными факторами производства (производительность 
труда, научно-технический прогресс и модернизация про-
изводства) обеспечивалось около 90% прироста ВВП, что 
значительно выше показателей белорусской экономики со-
ветского периода (51%) [18].

В настоящее время «инерция роста», наработанные ме-
тоды мобилизационного управления позволяют выполнять 
основные прогнозные параметры 2006–2010 гг. Выполнение 
большинства важнейших параметров прогноза в 2008 г. на-
ряду с достигнутыми в 2006–2007 гг. результатами способ-
ствовало в целом выходу в 2008 г. по данным показателям 
на уровни, определенные Программой социально-экономи- 
ческого развития Республики Беларусь на 2006–2010 годы, 
что определялось положительной динамикой практически 
по всем основным показателям (табл. 1).

Можно констатировать, что к моменту скачкообразного 
нарастания внешнеэкономических вызовов, таких как рост 
цен на энергоносители и мировой финансовый кризис, эко-
номика Беларуси в целом набрала хорошую динамику, ко-
торая позволяла последовательно решать задачи социально 
ориентированного развития. За три года пятилетки прирост 



39

ВВП составил 31%, производства промышленной продук-
ции – 33,9%, инвестиций в основной капитал – 87%, реаль-
ных денежных доходов населения – 52,7%.

По данным доклада ЮНКТАД «Развивающиеся страны 
в международной торговле 2007 – Индекс торговли и раз-
вития», Республика Беларусь занимает 57-е место в мире  
и входит в число наиболее динамично развивающихся стран 
СНГ. Среди наиболее сильных сторон Беларуси эксперты 
ЮНКТАД особо отметили высокие показатели экономиче-
ского и социального благополучия населения и наблюдае-
мый рост объемов внешней торговли. По указанным пока-
зателям Беларусь занимает 34-е место в мире и опережает 
все страны СНГ.

Таблица 1. Динамика развития экономики Беларуси  
в 2006–2008 гг.

Показатель (в % к прошлому году) 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Валовой внутренний продукт 110,0 108,2 110,0
Выпуск промышленной продукции 111,4 108,5 110,8
Производство продукции сельского хозяйства 106,0 104,1 108,9
Производство потребительских товаров 111,4 108,2 112,1
Общая площадь построенного жилья 108,0 114,1 110,3
Инвестиции в основной капитал 132,0 115,1 123,1
Объем внешней торговли 128,7 125,9 136,7
      в т. ч. экспорт 123,5 124,5 135,5
Реальные денежные доходы населения 117,8 115,0 112,7

Источник: данные Белстата.

Согласно докладу ПРООН о развитии человека за 2007 г., 
Беларусь улучшила свою позицию по индексу человеческо-
го развития и впервые стала страной с высоким уровнем че-
ловеческого развития, заняв 64-е место, что является луч-
шим показателем среди стран СНГ. Российская Федерация 
занимает 67-ю позицию, Казахстан – 73-ю, Украина – 76-ю 
(табл. 2, 3).
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Таблица 2. страны с высоким уровнем развития человеческого  
потенциала

Рейтинг страны по ИРЧП 1975 г. 1980 г. 1985 г. 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г.

1. Исландия 0,868 0,890 0,899 0,918 0,923 0,947 0,968
2. Норвегия 0,870 0,889 0,900 0,913 0,938 0,958 0,968
3. Австралия 0,851 0,868 0,880 0,894 0,934 0,949 0,962
4. Канада 0,873 0,888 0,911 0,931 0,936 0,946 0,961
5. Ирландия 0,823 0,835 0,851 0,875 0,898 0,931 0,959
6. Швеция 0,872 0,882 0,893 0,904 0,935 0,952 0,956
7. Швейцария 0,883 0,895 0,902 0,915 0,926 0,946 0,955
8. Япония 0,861 0,886 0,899 0,916 0,929 0,941 0,953
9. Нидерланды 0,873 0,885 0,899 0,914 0,934 0,947 0,953
10. Франция 0,856 0,872 0,884 0,907 0,925 0,936 0,952
11. Финляндия 0,846 0,866 0,884 0,906 0,918 0,940 0,952
12. США 0,870 0,890 0,904 0,919 0,931 0,942 0,951
13. Испания 0,846 0,863 0,877 0,896 0,914 0,932 0,949
14. Дания 0,875 0,883 0,890 0,898 0,916 0,935 0,949
15. Австрия 0,848 0,862 0,876 0,899 0,918 0,938 0,948
16. Великобритания 0,853 0,860 0,870 0,890 0,929 0,931 0,946
17. Бельгия 0,852 0,869 0,883 0,903 0,931 0,943 0,946
18. Люксембург 0,836 0,850 0,863 0,890 0,913 0,929 0,944
19. Новая Зеландия 0,854 0,860 0,871 0,880 0,908 0,927 0,943
20. Италия 0,845 0,861 0,869 0,892 0,910 0,926 0,941
21. Гонконг (Китай, САР) 0,763 0,803 0,830 0,865 0,866 0,919 0,937
22. Германия – 0,863 0,871 0,890 0,913 0,928 0,935
23. Израиль 0,805 0,830 0,850 0,869 0,891 0,918 0,932
24. Греция 0,841 0,856 0,869 0,877 0,882 0,897 0,926
25. Сингапур 0,729 0,762 0,789 0,827 0,865 – 0,922
26. Корея, Республика 0,713 0,747 0,785 0,825 0,861 0,892 0,921
27. Словения – – – 0,851 0,857 0,891 0,917
28. Кипр – 0,809 0,828 0,851 0,870 0,893 0,903
29. Португалия 0,793 0,807 0,829 0,855 0,885 0,904 0,897
30. Бруней – – – – – – 0,894
31. Барбадос – – – – – – 0,892
32. Чешская Республика – – – 0,845 0,854 0,866 0,891
33. Кувейт 0,771 0,789 0,794 0,826 0,855 9,891
34. Мальта 0,738 0,772 0,799 0,833 0,857 0,877 0,878
35. Катар – – – – – – 0,875
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Продолжение табл. 2
Рейтинг страны по ИРЧП 1975 г. 1980 г. 1985 г. 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г.

36. Венгрия 0,786 0,801 0,813 0,813 0,817 0,845 0,874
37. Польша – – – 0,806 0,822 0,852 0,870
38. Аргентина 0,790 0,804 0,811 0,813 0,836 0,862 0,869
39. ОАЭ 0,734 0,769 0,790 0,816 0,825 0,837 0,868
40. Чили 0,708 0,743 0,761 0,788 0,819 0,845 0,867
41. Бахрейн – 0,747 0,783 0,808 0,834 0,846 0,866
42. Словакия – – – – – – 0,863
43. Литва – – – 0,827 0,791 0,831 0,862
44. Эстония – 0,811 0,820 0,813 0,752 0,829 0,860
45. Латвия – 0,797 0,810 0,804 0,771 0,817 0,855
46. Уругвай 0,762 0,782 0,787 0,S06 0,821 0,842 0,852
47. Хорватия – – – 0,812 0,805 0,828 0,850
48. Коста-Рика 0,746 0,772 0,774 0,794 0,814 0,830 0,846
49. Багамские о-ва – 0,809 0,822 0,831 0,820 0,825 0,845
50. Сейшельские о-ва – – – – – – 0,843
51. Куба – – – – – – 0,838
52. Мексика 0,694 0,739 0,758 0,768 0,786 0,814 0,829
53. Болгария 0,771 0,792 0,794 0,785 0,800 0,824
54. Сент-Китс и Невис – – – – – – 0,821
55. Тонга – – – – – – 0,819
56. Ливийская Арабская 
Джамахирия

– – – – – – 0,818

57. Антигуа и Барбуда – – – – – – 0,815
58. Оман 0,487 0,547 0,641 0,697 0,741 0,779 0,814
59. Тринидад и Тобаго 0,756 0,784 0,782 0,784 0,785 0,796 0,814
60. Румыния – 0,786 0,792 0,777 0,772 0,780 0,813
61. Саудовская Аравия 0,611 0,666 0,664 0,717 0,748 0,788 0,812
62. Панама 0,718 0,737 0,751 0,752 0,775 0,797 0,812
63. Малайзия 0,619 0,662 0,696 0,725 0,763 0,790 0,811
64. Беларусь – – – 0,790 0,755 0,778 0,804
65. Маврикий – 0,662 0,692 0,728 0,751 0,781 0,804
66. Босния и Герцеговина – – – – – – 0,803
67. Российская Федерация – – – 0,815 0,771 0,782 0,802
68. Албания – 0,675 0,694 0,704 0,705 0,746 0,801
69. Македония. БЮР – – – – – – 0,801
70. Бразилия 0,645 0,685 0,700 0,723 0,753 0,789 0,800
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Таблица 3. страны со средним уровнем развития человеческого  
потенциала

Рейтинг страны  
по ИРЧП 1975 г. 1980 г. 1985 г. 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г.

71. Доминика – – – – – – 0,798
72. Сент-Люсия – – – – – – 0,795
73. Казахстан – – – 0,771 0,724 0,738 0,794
74. Венесуэла 0,723 0,737 0,743 0,762 0,770 0,776 0,792
75. Колумбия 0,663 0,694 0,709 0,729 0,753 0,772 0,791
76. Украина – – 0,809 0,755 0,761 0,788
77. Самоа – – 0,709 0,721 0,740 0,765 0,785
78. Таиланд 0,615 0,654 0,679 0,712 0,745 0,761 0,781
79. Доминиканская  
Республика

0,626 0,660 0,684 0,697 0,723 0,757 0,779

80. Белиз – 0,712 0,718 0,750 0,777 0,795 0,778
81. Китай 0,530 0,559 0,595 0,634 0,691 0,732 0,777
82. Гренада – – – – – – 0,777
83. Армения – – – 0,737 0,701 0,738 0,775
84. Турция 0,594 0,615 0,651 0,683 0,717 0,753 0,775
85. Суринам – – – – – – 0,774
86. Иордания – 0,647 0,669 0,684 0,710 0,751 0,773
87. Перу 0,647 0,676 0,699 0,710 0,737 0,763 0,773
86. Ливан – – – 0,692 0,730 0,748 0,772
89. Эквадор 0,636 0,678 0,699 0,714 0,734 – 0,772
90. Филиппины 0,655 0,688 0,692 0,721 0,739 0,758 0,771
91. Тунис 0,519 0,575 0,626 0,662 0,702 0,741 0,766
92. Фиджи 0,665 0,688 0,702 – 0,743 0,747 0,762
93. Сент-Винсент  
и Гренадины

– – – – – – 0,761

94. Иран, Исламская  
Республика

0,571 0,578 0,615 0,653 0,693 0,722 0,759

95. Парагвай 0,667 0,701 0,707 0,718 0,737 0,749 0,755
96. Грузия – – – – – – 0,754
97. Гайана 0,682 0,684 0,675 0,679 0,699 0,722 0,750
98. Азербайджан – – – – – – 0,746
99. Шри-Ланка 0,619 0,656 0,683 0,702 0,721 0,731 0,743
100. Мальдивы – – – – – – 0,741
101. Ямайка 0,686 0,689 0,690 0,713 0,728 0,744 0,736
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Продолжение табл. 3
Рейтинг страны  

по ИРЧП 1975 г. 1980 г. 1985 г. 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г.

102. Кабо-Верде – – 0,589 0,627 0,578 0,709 0,736
103. Сальвадор 0,595 0,590 0,611 0,653 0,692 0,716 0,735
104. Алжир 0,511 0,562 0,613 0,652 0,672 0,702 0,733
105. Вьетнам – – 0,590 0,620 0,672 0,711 0,733
106. Оккуп. Палестин- 
ские Территории

 
–

 
–

 
–

 
–

 
–

 
–

 
0,731

Источник: Доклад о развитии человека 2007/2008 [7]. 

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s 
присвоило Беларуси значения суверенного кредитного рей-
тинга: долгосрочный в иностранной валюте B+, краткосроч-
ный в иностранной валюте В, долгосрочный в националь-
ной валюте ВВ, краткосрочный в национальной валюте В.  
В ходе процесса присвоения рейтинга агентством были опре-
делены ключевые факторы, в наибольшей степени влия- 
ющие на присвоенные значения рейтинга для Беларуси: ста-
бильно высокие темпы роста экономики, низкий уровень 
государственного долга, существенный экономический по-
тенциал страны, успехи в борьбе с инфляцией, высокий для 
стран СНГ уровень жизни населения, а также наличие ква-
лифицированной рабочей силы. Подчеркивается, что эконо-
мика Беларуси является одной из наиболее развитых среди 
стран, находящихся в категории В+. Но на фоне достигну-
тых успехов уже с начала 2007 г., наряду с ростом цен на 
энергоносители и продовольствие, на экономических резуль-
татах стали сказываться растущая доля импортной состав-
ляющей в производимой продукции и невысокая наукоем-
кость производства, что вело к снижению доли добавлен-
ной стоимости в белорусской продукции. Несмотря на бла- 
гоприятную внешнеторговую конъюнктуру и значительный –  
более чем в 1,5 раза – рост объема экспорта, наметилась 
устойчивая тенденция роста дефицита торгового баланса,  
а это в конечном итоге влияет на уровень инфляции и обмен-
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ный курс национальной валюты. Рост потребительских цен 
в декабре 2008 г. к аналогичному периоду 2007 г. достиг 113,3%, 
а индекс цен производителей промышленной продукции – 
114,2%. В условиях нарастающего напряжения в мировой 
финансовой системе 742 организации Беларуси оставались 
убыточными, из числа рентабельных предприятий промыш-
ленности 52,3% предприятий имели уровни рентабельно-
сти ниже 10%, т. е. ниже учетной ставки по кредитам.

Недостаточно высокая эффективность производства вме-
сте с растущей «импортоемкостью» продукции вызвали не-
обходимость ускоренного роста кредитования предприя- 
тий – более половины из них (54,7%) имели просроченную 
кредиторскую задолженность. Увеличение объемов импор-
та необходимо было компенсировать растущими иностран-
ными кредитами предприятий и ростом внешнего долга. 
Внешний долг Беларуси за I полугодие 2008 г. увеличился 
более чем в 1,5 раза – с 9,2 млрд долл. США на 01.01.2007 г. 
до 14,1 млрд долл. США на 01.07.2008 г. При этом в струк-
туре внешнего долга более 60% составляют краткосрочные 
обязательства. В то время как объемы краткосрочных обя-
зательств банков выросли на 42%, долгосрочных – всего на 
15%. Сумма кредитов предприятий государственной фор-
мы собственности в иностранной валюте увеличилась к со-
ответствующему периоду прошлого года на 167 млрд руб.  
в эквиваленте, а сумма их проблемных кредитов в иностран-
ной валюте выросла в 5,4 раза.

Тем не менее темпы роста производства и в следующие 
месяцы не опускались ниже 10% за счет повышения уровня 
загрузки мощностей и отчасти благодаря росту цен на бе-
лорусский экспорт (за счет этого фактора было получено 
80,5% прироста объемов экспорта), который формирует около 
половины ВВП. Это делалось ради достижения стратегиче-
ской цели – повышения уровня доходов населения. Потому 
что повышение доходов населения – это не только целевая 
задача работы всей экономической системы, но и условие ее 
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эффективного функционирования. И в связи с этим Прави-
тельство Республики Беларусь достаточно эффективно ис-
пользовало выгоды от благоприятной торговли с Россией  
и другими странами для существенного повышения реаль-
ной заработной платы. В свою очередь рост зарплаты сти-
мулировал увеличение внутреннего спроса, что благопри-
ятно сказалось на развитии сферы услуг, сельского хозяйства 
и строительства. Удельный вес малообеспеченного населе-
ния снизился с 41,9% в 2000 г. до 11,1% в 2006 г. Индекс 
Джини составил 0,262, что характеризует умеренный пока-
затель неравенства населения в доходах [34]. 

Проблема теоретического отражения уровней структу-
ры доходов имеет целый ряд аспектов, характеризующих 
взаимосвязи и закономерности. «Деньги – это отвратитель-
ный посредник», – сказал Ф. Кастро. «Деньги, – писал мо-
лодой К. Маркс, – …это универсальный беспорядок и переме-
щение всех вещей, перевернутый мир, смешение и переме-
щение всех естественных человеческих качеств» [49]. Однако 
ничего более удачного для стимулирования производства, 
роста производительности, удовлетворенности людей ре-
зультатом своего труда никто не предложил и, пожалуй, не 
предложит. На Кубе Че Гевара вместе с Кастро настойчиво 
развивали применение моральных стимулов, особенно убе-
дившись, что Куба не в состоянии добиться успехов одно-
временно в потреблении и увеличении инвестиций в произ-
водство [48].

Китаю на протяжении почти 20 лет удавалось держать 
стабильный рост производства не за счет моральных сти-
мулов, как утверждают некоторые, а за счет низкой заработ-
ной платы, которая увеличивалась значительно меньшими 
темпами, чем производительность труда. Китайский фено-
мен, безусловно, еще долго будет предметом подражания 
и восхищения, внимательного изучения учеными и полити-
ками. Системный анализ развития макроэкономических гло-
бальных процессов позволяет предположить, что век этого 
феномена не может быть весьма долгим. Достаточно высо-
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кая энергоемкость ВВП, тренд сближения темпов роста про- 
изводительности и оплаты труда, проблемы удержания рын- 
ков – эти и другие непростые задачи китайское руководство 
понимает и пытается адекватно на них реагировать. Данное 
отступление – описание роли денег и несостоятельности толь-
ко моральных стимулов и авторитаризма – сделано потому, 
что чужой опыт невозможно один к одному переносить в усло-
вия другой страны.

Но есть задачи, которые нужно решать в краткосрочный 
период, поскольку белорусская экономика перешла в состо-
яние полной занятости. Рост спроса реального сектора эко-
номики и сферы услуг на квалифицированные трудовые 
ресурсы свидетельствует, что необходим комплекс мер по 
эффективному их использованию и создание условий стиму-
лирования творческого мышления (креативного сознания), 
развитие системы «образование в течение жизни» и созда-
ние проектов инновационного конкурентоспособного биз-
неса. 

Речь идет, в первую очередь, о недостатке квалифици-
рованных кадров, необходимых для инновационной эконо-
мики, – хороших конструкторов, технологов, инженеров и др. 
Экономика сталкивается с дефицитом кадров в строитель-
стве, сельском хозяйстве, медицине. Появился сравнитель-
но новый феномен – виртуальная эмиграция, характерная для 
высококвалифицированных специалистов – ученых, програм-
мистов, проектировщиков. Не покидая Беларусь, они рабо-
тают по индивидуальным иностранным заказам, при этом 
финансовые потоки отследить нелегко. 

Одной из основных причин такой ситуации является от-
ставание Беларуси от стран СНГ по темпам роста номи-
нальной и реальной заработной платы, реальных доходов 
населения и еще больше – по росту доходов населения в ва-
лютном эквиваленте. В середине 2008 г. уровень заработ-
ной платы в Беларуси (396 долл. США) был ниже уровня 
России в 2 раза (год назад – 65% от РФ), Литвы – в 2,4 раза, 
Польши – в 3,3 раза. При этом и по темпам роста заработ-
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ной платы в долларовом эквиваленте Беларусь уступает Рос-
сии, Украине, Казахстану, Молдове и другим странам СНГ. 

В условиях роста активности ЕС и России по привлече-
нию кадров из-за рубежа представляет потенциальную угро-
зу и необоснованная дифференциация зарплаты по образо- 
вательно-квалификационным характеристикам: уровень зар- 
платы в здравоохранении, образовании (634 тыс. руб.), куль- 
туре (658 тыс. руб.), науке (за исключением отраслевых про- 
ектных институтов) значительно ниже, чем, например, в строи- 
тельстве (1081 тыс. руб.) и на транспорте (971 тыс. руб.). Не- 
конкурентные зарплаты ведут к оттоку кадров из страны  
и из сферы официальной занятости. Порядка миллиона че-
ловек трудоспособного населения в трудоспособном возра- 
сте – практически 20% трудовых ресурсов страны – офици-
ально нигде не работают и не учатся. При средней произво-
дительности труда – это 15 трлн руб., которые производятся 
в теневом секторе или за рубежом. 

Отставание в росте доходов тесно связано с замедлени-
ем темпов сближения показателя ВВП на душу населения 
Беларуси и развитых стран мира. В 2007 г. темпы этого сбли-
жения снизились до 2,0 процентных пунктов в год (в 1,5 раза 
к темпам 2005 г.). При такой скорости для сближения со стра-
нами Западной Европы потребуется не менее 34 лет, т. е. оно 
произойдет не ранее 2041 г., а с США – в 2053 г. (рис. 2). Поэто-
му считаем, что при установлении плановых показателей 
роста ВВП должна учитываться не только предыдущая его 
динамика, но и темпы развития других стран мира с тем, 
чтобы обеспечить сближение с экономически развитыми 
странами в обозримой перспективе.

В условиях кризиса данная проблема обостряется угро-
зой роста безработицы, по которой Беларусь имеет один из 
лучших в мире показателей – 1%. Поддержание занятости  
и экономической активности должно осуществляться через 
расширение государственных инвестиционных программ, 
а также кредитование строительства жилья. Данная мера – 
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стандартный рецепт, который Дж. Кейнс сформулировал 
словами: «В годы кризиса стройте, стройте, хоть пирамиды». 
Для расширения финансирования инвестиционных программ, 
не требующих значительного импорта, необходима коррек-
тировка бюджета, в том числе за счет ограничения роста 
зарплат темпами роста производительности труда. Но стра-
тегический путь решения этой проблемы – переход на ин-
новационный путь развития и структурная перестройка эко-
номики.

Напомним, что еще в июне 2004 г. на постоянно дей-
ствующем семинаре руководящих работников республи-
канских и местных органов по вопросам инновационной 
политики в г. Витебске Глава государства определил инно-
вационную деятельность как один из главных приорите- 
тов развития белорусской экономики. В качестве основных 
программных установок развитие инновационной деятель-
ности было закреплено в Программе социально-экономи- 
ческого развития Республики Беларусь на 2006–2010 годы  
и в решениях I съезда ученых Республики Беларусь. Страна 
подошла к новому этапу, к новой парадигме: от экономиче-
ского роста – к экономическому и социальному развитию, 
когда научно-инновационная деятельность становится не 

 Источник: данные МВФ.

Рис. 2. Уровень ВВП Беларуси на душу населения по отношению  
к странам Западной Европы, %
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«одним из», а основным системообразующим фактором об-
щественного развития. В современной экономической тео-
рии – это новая классификация этапов развития: от инду-
стриального к постиндустриальному и затем – к экономике 
знаний через информационное общество.

Это в полной мере соответствует современным тенден-
циям мировой экономики, и в первую очередь процессам 
формирования «новой экономики», и предполагает создание 
саморазвивающейся системы, условием безопасного суще-
ствования которой являются интенсивный поток производ-
ства инноваций и высокая степень восприимчивости к ним 
со стороны общественного производства.

Исследуемая модель, как все идеальные модели, требует 
огромных усилий для своего воплощения в жизнь. Ее созда-
ние идет в непростых внешнеэкономических условиях. Не-
достаточные пока темпы модернизации белорусской эконо-
мики могут привести к необеспеченности возросших дохо-
дов населения соответствующим приростом производства 
отечественных товаров и услуг. Новых эффективных тех-
нологий может оказаться недостаточно, и, как следствие, 
снижение себестоимости (издержек) будет идти медленнее, 
чем темпы ухудшения условий внешней торговли. 

Поэтому классифицировать нынешнее состояние бело-
русской экономики можно как сложное для товаропроизво-
дителей с изменчивыми условиями хозяйствования. Клас-
сический переходный период предполагает полную свободу 
хозяйственной деятельности. В нашем случае, подчеркнем, 
государством задаются темпы роста объемов производства, 
занятости, инфляции и социальных показателей. В то же 
время государство не в полном объеме берет на себя функ-
ции системного содействия материальному производству, 
как это было во времена СССР. Понимая, что эффективное 
функционирование экономики в этих условиях проблема-
тично, Правительство предпринимает меры финансовой под- 
держки в отношении отдельных товаропроизводителей, а так- 
же по реализации ряда государственных программ развития.
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Сложившаяся ситуация не может быть долгосрочной  
и требует перехода от мобилизационной модели управле-
ния к более научно обоснованному по содержанию и более 
тонкому по инструментам государственному управлению 
экономикой. Что имеется в виду? 

Сегодня в Беларуси сформировалась фактически плано-
вая система управления экономикой, но в ее усеченном виде. 
Предприятиям доводятся валовые задания по росту произ-
водства, рассчитанные от сложившейся базы, – худший из 
возможных методов планирования. Ни ресурсы, включая 
материальные, трудовые и финансовые, ни рынки сбыта  
в этих планах не фигурируют. Исходим из предположения, 
где-то верного, что производственные связи налажены, про-
порции определены «жизнью» и остается только наращи-
вать производство. Но ведь даже советское планирование 
строилось, особенно в годы становления централизованной 
экономики, на научно обоснованных, выверенных отрасле-
вых и межотраслевых балансах, матрицах взаимодействия 
«входа» и «выхода» отраслей, регионов, а также экономики 
в целом с остальным миром. Сегодня это утеряно. В резуль-
тате предприятиям с их изношенным оборудованием дово-
дятся объемы производства, а продавай – где хочешь, при-
чем по заданным ценам, с фиксированной численностью.  
В то время, когда планировалось не только производство, но 
и потребление, это кое-как, до срока срабатывало. Сегодня 
цены на «входе» и «выходе» диктует мировой рынок, а ка-
чество – международные ТНК.

Представляется, что данная матрица как требующая ча-
стого и оперативного вмешательства государственных чи-
новников, действия которых не лишены субъективизма, под-
лежит принципиальному реформированию. Данное утверж-
дение основано на оценке возможностей государства, потен- 
циал которого объективно снижается в условиях перехода  
к открытой экономике и мировым ценам.

Что предлагается? Не возврат к тотальному регулирова-
нию или уход государства из экономического регулирова-



51

ния, а восстановление навыков научного прогнозирования 
и планирования. Это утверждение в определенной степени 
обусловлено накопленным положительным опытом ряда 
экономически развитых стран и крупных корпораций, ког-
да расчет основных макроэкономических пропорций дол-
жен охватывать все стадии производства и распределения  
и сопровождаться переходом к экономическому стимулиро-
ванию достижения этих пропорций. В государственном сек-
торе белорусской экономики, который пока преобладает, 
стратегической задачей должно стать обновление производ-
ства и создание новых мощностей путем прямого финансо-
вого участия и жесткого регулирования процессов модер-
низации со стороны государства. В частном секторе, роль 
которого должна быстро расти по примеру стратегии Ден 
Сяопина «одна страна – две экономики», должны быть запу-
щены механизмы здоровой конкуренции и рыночного це-
нообразования. 

Модернизация экономических механизмов и либерали-
зация системы хозяйствования в Беларуси по воле обстоя-
тельств будет происходить в условиях мирового экономи-
ческого кризиса. На первый взгляд, это дает основание про-
тивникам реформ всячески тормозить их под тем предлогом, 
что «надо погодить», дождаться более благоприятных внеш- 
ний условий и т. п. Однако более благоприятные условия 
мы уже пропустили – никогда еще внешнеэкономическая 
конъюнктура в отношениях с Россией и со стороны цен на 
наш экспорт не складывалась для Беларуси так благоприят-
но, как за последние 5 лет. Это тем не менее не подвигло 
чиновников на реформаторские подвиги и более или менее 
радикальные управленческие нововведения. Подтверждением 
служат слова Премьер-министра Республики Беларусь С. С. Си-
дорского, сказанные на заседании президиума Совета Ми-
нистров Республики Беларусь 26 ноября 2008 г.: «Мы упусти-
ли много важных предложений. Время требует от вас уско-
рить работу по привлечению инвестиций. Мы не выживем 
без инвестиций, без новых производств. Можно сделать в де-
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сятки раз больше, чем мы имеем сегодня». Он также выска-
зал мнение, что, возможно, следует «уйти от показателей», 
не привязывать работу только к чистому исполнению ста-
тистики. «Давайте пойдем этим путем: будем строить. Иначе 
можем годами ходить, тянуть модернизацию и писать по-
казатели».

Все экономические теории доказывают, что именно во 
времена кризисов создаются условия для «встряски» эконо-
мики, перестройки некоторых ее элементов, обновления 
технологической базы и структуры экономики. Можно воз-
разить, что в силу определенных причин как раз в Беларуси 
мировые тектонические подвижки будут ощущаться не с та-
кой силой, как в других странах. Это так, но Беларусь – не-
отъемлемая часть глобальной экономики и степень инте-
грированности в мирохозяйственные связи будет только 
нарастать, поэтому будет расти и взаимозависимость. Но это 
не означает, что и в борьбе с кризисными явлениями, и в про-
цессе модернизации экономики мы должны делать точно то же, 
что делают другие страны.

Это очень тонкий момент, важность которого вытекает 
из понимания теории «слабых воздействий», о которых шла 
речь в первых главах нашего исследования и которая гла-
сит, что даже не очень сильными воздействиями можно 
привести систему в совершенно новое состояние, соответ-
ствующее требованиям внешней среды. Мы работаем в усло-
виях сформированной за 13 лет Главой государства и Пра-
вительством и принципиально одобренной народом соци-
ально ориентированной рыночной экономики. Она обладает 
множеством специфических отличий от формировавшихся 
веками рыночных экономик развитых стран, и даже более 
близких к нам социально ориентированных моделей стран 
Скандинавии. И учет «здесь и сейчас» существующих реа-
лий, и традиционная склонность белорусов к постепенным, 
«мягким» инновациям в управлении, а не резким «обваль-
ным» реформам приводят к выбору некоторых парадоксаль-
ных на первый взгляд рекомендаций по сохранению ста-
бильных темпов развития.
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В чем отличие наших рецептов от предложений, выра-
ботанных экономически развитыми странами? 

Первое. Стандартные рекомендации в период кризиса – 
сокращение рабочей силы, снижение зарплат. Наша страте-
гия – сохранение занятости, промышленного потенциала  
и продолжение роста доходов в силу указанных выше при-
чин: для новой экономики нужны лучшие специалисты. Не-
обходимо спокойно относиться к росту дифференциации 
оплаты, в том числе в рамках одной отрасли, что позволит 
более успешным предприятиям сконцентрировать все луч-
шие ресурсы, включая интеллектуальные и профессиональ-
ные, на достижении устойчивых конкурентных преиму-
ществ и за счет эффективной работы перекрыть недобор 
объемов производства своих менее успешных коллег. Что 
касается платежей в бюджет, то они будут более гарантиро-
ванными, так как «плохие» предприятия платят их, как пра-
вило, с трудом или получают налоговые льготы. Рост доли 
оплаты труда в совокупных издержках производства с од-
новременным снижением материало- и энергоемкости про-
изводства может быть поставлен в качестве одной из прио-
ритетных задач для руководителей предприятий и контро-
лироваться государством.

Второе отличие состоит в том, что во всем мире наблю-
дается тенденция к усилению государственного регулиро-
вания экономики: вводится контроль над банковскими опе-
рациями, рейтинговыми агентствами, национализируются 
крупнейшие компании и т. п. В условиях Беларуси, напро-
тив, взят курс на либерализацию экономики, и Глава госу-
дарства неоднократно подчеркивал, что это – стратегиче-
ская установка. Из двух концептуальных основ социально-
рыночного хозяйства: «сильный рынок – сильное государство», 
в полной мере мы имеем только второе. Но даже самое силь-
ное государство не в состоянии эффективно руководить 
всеми экономическими агентами и операциями в стране, 
особенно в условиях, когда решающим фактором развития 
становится инициатива и творческое предпринимательство. 
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Да, ослабление регулятивных функций государства расши-
ряет простор для деятельности не только настоящих нова-
торов, но и «предпринимателей» типа Остапа Бендера. Но  
в конечном итоге степень и жесткость регулирования фор-
мируется в зависимости от того, насколько государство до-
веряет своему народу, от представления чиновников о том, 
кого среди белорусов больше – творческих, креативных лю-
дей или жуликов. В нашем представлении, ответ очевиден: 
белорусы всегда были законопослушными и демонстриро-
вали инициативу. Достаточно вспомнить белорусский хоз-
расчет, белорусский эксперимент в строительстве в 80-е годы 
ХХ в. Сферой особой ответственности государства остает-
ся мониторинг и контроль за тем, чтобы в белорусскую эко-
номику приходили из-за рубежа только добросовестные 
партнеры.

Воплощением курса на либерализацию стало принятие 
Плана первоочередных мероприятий по либерализации усло-
вий осуществления экономической деятельности в 2009 г., 
утвержденного Главой Администрации Президента Рес- 
публики Беларусь В. В. Макеем и Премьер-министром Рес- 
публики Беларусь С. С. Сидорским. Предусматривается 
предоставление большей свободы предприятиям и более 
мягкое регулирование реального сектора со стороны госу-
дарства. Предлагается расширить применение свободного 
ценообразования. Однако на некоторые социально значи-
мые товары и на продукцию монополистов регулирование 
цен будет сохранено. Это правильная позиция. Также преду- 
сматривается сокращение налоговой нагрузки на предприятия: 
предлагается отказаться от сборов в Республиканский фонд 
поддержки сельхозпроизводителей и от местных целевых сбо-
ров, уплачиваемых с прибыли, в том числе от транспортного 
целевого сбора на обновление и восстановление транспорта 
общего пользования. 

Некоторые из перечисленных мер предусмотрены уже  
в проекте прогноза социально-экономического развития на 
2009 г.: до 1% будет снижена ставка сбора в Республиканский 
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фонд поддержки сельхозпроизводителей; установлены еди-
ные ставки местного налога с продаж товаров в розничной 
торговле и местного налога на услуги в размере 5%; исклю-
чена из объекта обложения налогом на недвижимость актив-
ная часть основных производственных фондов; подоходный 
налог с физических лиц будет взиматься по линейной (еди-
ной) ставке в размере 12%.

Одним из важнейших направлений модернизации эко-
номики является стимулирование развития малого и сред-
него бизнеса. Будет продолжена работа по снижению адми-
нистративных барьеров и упрощению административных 
процедур, сокращено количество лицензируемых видов де-
ятельности, обеспечен более широкий доступ к кредитным 
ресурсам. Предлагается улучшить условия аренды, предо-
ставить субъектам малого и среднего бизнеса возможности 
выкупа по остаточной стоимости помещений, арендуемых 
в течение трех и более лет, и т. д. Предусматривается акти-
визация разгосударствления и приватизации в Беларуси и дру-
гие меры. В результате этих мер уже в 2009 г. прогнозиру-
ется увеличение доли малого предпринимательства в об-
щем объеме выручки, полученной в народном хозяйстве от 
реализации товаров и услуг, до 18,5%.

Основной целью модернизации экономики является по-
вышение конкурентоспособности. Причем очень важно под 
модернизацией понимать не только внедрение новых техно-
логий и оборудования, но, в основном, – модернизацию эко-
номических институтов и организационно-экономических 
механизмов.

Третье отличие. Общепринятым методом борьбы со 
снижением экономической активности является повышение 
доступности кредитов путем снижения процентных ставок. 
Именно так в ноябре 2008 г. поступили Федеральная резерв-
ная система США и Центробанк ЕС. В то же самое время 
Национальный банк Республики Беларусь пошел на неко-
торое повышение учетной ставки. Казалось бы, это проти-
воречит «классическому» поведению Центробанка в период 
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экономического спада. Однако это решение отражает опти-
мальный подход к расстановке приоритетов между задача-
ми торможения инфляции и расширения базы инвестици-
онных ресурсов. Эксперты совершенно верно отмечают, 
что основная причина, по которой финансовый кризис на-
прямую практически не коснулся экономики Беларуси, – это 
ее невысокая степень привязки к мировым потокам капита-
ла и фондовому рынку. Но по этой же причине, в отличие 
от западных финансовых институтов, чьи ресурсы форми-
руются преимущественно пенсионными фондами, страхо-
выми компаниями и корпоративными активами, наиболь-
шая часть – около трети ресурсов банковской системы Бе-
ларуси – это вклады населения. Удержать их – значит не 
допустить обвала финансовой системы.

Вместе с тем мировой финансовый кризис, распростра-
нившийся на сектор материального производства, ведет  
к обесценению валют и импорту инфляции в Беларусь. По-
этому обеспечение положительных процентных ставок по 
вкладам должно стать одной из основных мер по предотвра-
щению оттока денежных средств с депозитов и ослабления 
финансовой базы банков.

Уже в августе 2008 г. объем ресурсов субъектов хозяй-
ствования, размещенных в белорусских банках, начал сни-
жаться, только за октябрь банки потеряли 6,5% от их вели-
чины. В то же время население Беларуси не поддалось па-
ническим настроениям: в октябре объем средств физических 
лиц в банках снизился только на 0,8%, да и это произошло, 
по данным Национального банка, в основном за счет паде-
ния курса евро и снижения суммы депозитов в евро, выра-
женной в белорусских рублях. 

Но как бы то ни было, субъекты хозяйствования и насе-
ление страны вывели из банковской системы в октябре 2008 г. 
830,4 млрд руб., в то время как в течение 9 месяцев этого года 
среднемесячный прирост этих ресурсов составлял около 
490 млрд руб. 

В этих условиях в качестве сильной стороны белорус-
ской модели сработало обстоятельство, на которое западные 
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эксперты указывали как на «нарушения общепринятой прак- 
тики», – высокая степень взаимодействия Президента, На-
ционального банка и Правительства Беларуси. В результате 
их согласованных действий был принят ряд нормативных 
правовых актов, которыми были введены государственные 
гарантии вкладов населения, предотвращена попытка отме-
нить право вкладчиков прерывать долгосрочные депозит-
ные соглашения, снижены нормативы резервных требова-
ний для банков и норматив фиксированной части резервных 
требований. Кроме того, прямые потери и недополученные 
вложения были компенсированы Нацбанком, который уже 
с августа 2008 г. начал постепенно увеличивать объем ре-
сурсов, предоставленных банковской системе, а в октябре 
2008 г. добавил сразу 1,3 трлн руб.

Все это дало Национальному банку основание и на 2009 г. 
ставить в качестве ключевой цели денежно-кредитной по-
литики обеспечение устойчивости национальной валюты. 
При этом полагаем, что совершенно оправданно взят курс 
на привязку белорусского рубля к системе валют. В данную 
систему должны войти иностранные валюты, занимающие 
наибольшую долю на валютном рынке страны и формиру-
ющие номинальный эффективный курс белорусского рубля. 
Это позволит более гибко и взвешенно реагировать на ко- 
лебания курсов основных мировых валют и сглаживать ко-
лебания эффективного курса белорусского рубля, отражающе-
го стабильность внешней стоимости национальной валю- 
ты, увеличить гибкость курса белорусского рубля к долла- 
ру, колебания которого оцениваются в пределах ± 5 долл. 
США.

В то же время считаем, что для иностранных вкладчи-
ков должно быть обязательно введено требование инвести-
ровать капитал на определенный срок (минимум на 6 меся-
цев), что предотвратит спекулятивные атаки на белорус-
скую валюту, процентные ставки на кредит по которой  
в разы превышают зарубежные.

В качестве назревшей новации в кредитно-денежной по-
литике, на наш взгляд, выступает и идея перехода на расче-
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ты в торговле с Россией на российский рубль, создание но-
вой зоны сильной региональной валюты. Финансовый кри-
зис вызывает сокращение платежеспособного спроса на бе- 
лорусскую продукцию, и прежде всего на основных – рос- 
сийском и украинском рынках, на долю которых приходится 
почти половина белорусского экспорта. Поэтому в год, когда 
даже Сорос сказал: «...эра доллара закончилась», выглядело 
более последовательно и логично, когда два союзных госу-
дарства обсуждали бы, что «газ будет стоить не 120 или  
150 долл.», а 3000 белорусских рублей, например. Необхо-
дима более скоординированная политика Центробанков 
России и Беларуси.

Напомним, что девальвация российского рубля в 1998 г. 
сократила белорусский экспорт в Россию на треть, и только 
через 5 лет он был восстановлен. Спад белорусского экспорта 
в Россию будет зависеть от того, насколько Россия деваль-
вирует рубль и как быстро дойдут закачиваемые в россий-
скую банковскую систему средства до конечного назначения. 
Поэтому переход на расчеты в российских рублях (рубле- 
вый пул) возможен только в условиях крепкого рубля. Для 
Беларуси гарантия этого – зафиксированная как минимум 
на год цена на газ в российских рублях.

В условиях сокращения спроса на экспорт стандартным 
в мировой практике средством стимулирования экспорта 
считается девальвация, которая автоматически повышает 
ценовую конкурентоспособность экспортной продукции. 
Но здесь мы солидарны с мнением М. М. Ковалева, что в на-
ших условиях «помимо социального взрыва (потеря руб- 
левых вкладов, падение зарплаты в долларовом выражении, 
проблемы возврата валютных кредитов) ожидаемого эф-
фекта эта мера не даст в силу чрезвычайно высокой импор-
тоемкости белорусской экономики». И это справедливо, по-
скольку, согласно модели Бернанке–Гертлера, для открытой 
экономики резкое обесценивание валюты является причи-
ной самореализующегося кризиса. Девальвация опасна и в 
России, и в Беларуси для предприятий, набравших зарубеж-
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ных кредитов на модернизацию, и населения, набравшего 
долларовых кредитов на покупку жилья, автомобилей и дру-
гих потребительских товаров. Кроме того, наказанными ока-
жутся те, кто поверил в национальные валюты и хранил в них 
вклады.

В то же время ученый полагает, что Беларусь не сможет 
противостоять серьезной девальвации валют России и Украи-
ны – наших основных торговых партнеров, после чего бело- 
русские товары на данных рынках станут еще дороже. «По-
этому, – продолжает М. М. Ковалев, – если финансовый 
кризис в России не будет стабилизирован и будет принято 
решение о серьезной девальвации (более 20% к корзине 
доллар–евро) российского рубля, уже сегодня необходимо 
объявить о привязке курса белорусского рубля к российско-
му в рамках рублевого пула и быть готовым к параллельной 
его девальвация по отношению к российскому рублю, если 
того потребует ситуация» [10]. 

Для удержания и расширения позиций белорусских экс-
портеров на российских рынках банковской системе стра-
ны необходимо более активно использовать современные 
инструменты финансирования экспорта: различные формы 
аккредитивов являются гораздо более эффективным ин-
струментом стимулирования покупателей и гарантии по-
ступления выручки, чем, например, запрет на предоплату 
импортных поставок. Необходимо также радикально упро-
стить процедуры и сократить сроки возврата НДС белорус-
ским экспортерам.

Очень важным моментом с точки зрения удержания кон- 
курентных преимуществ является, на наш взгляд, выполне-
ние положений программы модернизации экономики в ча-
сти предоставления предприятиям возможности гибкого 
ценообразования для реализации экспортной продукции за 
валюту. С одной стороны, это право самостоятельно фор-
мировать цены на новую продукцию, что максимизирует 
выручку экспортера. С другой – для наиболее проблемных, 
малорентабельных рынков с жесткой конкуренцией (а таких 
рынков у белорусских экспортеров большинство) право-
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образования (вплоть до возмещения себестоимости) при усло-
вии валютной оплаты экспорта.

Одновременно должен быть продолжен процесс гармо-
низации банковской системы Беларуси с международными 
стандартами, разрабатываемыми Базельским комитетом по 
банковскому надзору и другими международными финан-
совыми институтами, включая стандарты, предусмотрен-
ные соглашением по капиталу (Базель II), совершенствова-
ние принципов и инструментов банковского надзора, пере-
ход на финансовую отчетность, соответствующую между- 
народным принципам и стандартам финансовой отчетности.

Эти процессы так же, как в экономике в целом, предпо-
лагают новые шаги по дальнейшей либерализации законо-
дательства: переход от разрешительного к регистрационно-
му порядку при проведении резидентами валютных опера-
ций, связанных с приобретением резидентами акций, доли 
в уставном фонде или недвижимого имущества у нерезиден-
та, расположенного на территории государства – участника 
СНГ; открытие физическими лицами-резидентами счетов  
в банках государств – участников СНГ для осуществления опе-
раций, не связанных с предпринимательской деятельностью.

В 2009 г. с учетом прогнозируемого роста ВВП на уров-
не 110–112% и изменения других факторов спроса экономи-
ки на деньги, связанных с дальнейшей модернизацией эко-
номики, ростом рентабельности инвестиционных проектов, 
вовлечением в рыночный оборот новых производственных 
активов, увеличение рублевой денежной массы оценивается 
на уровне 32–40%. Прирост широкой денежной массы сло-
жится на уровне 32–30%, а международных резервных акти-
вов Беларуси в национальном определении намечается в сум-
ме около 2,25 млрд долл. США.

Важными направлениями развития банковской систе-
мы в 2009 г. являются расширение рынка различных банков-
ских услуг, улучшение их качества, предложение клиентам 
новых видов операций и дальнейшее внедрение современ-
ного программно-технического обеспечения.
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Глава 3

инноВационная Деятельность  
КаК систеМооБразУющий фаКтор  

разВития ноВой эКоноМиКи  
и ГлаВный приоритет разВития  

эКоноМиКи БеларУси

В 2007 г. Беларусь вышла на самый большой в Европе 
показатель открытости экономики по степени ее включен-
ности в мировую торговлю – почти 120% ВВП. Это не так 
уж плохо. Однако кризисные явления мировой финансовой 
системы 2008–2009 гг., которые, как метастазы, проявляют-
ся во всех других секторах мировой экономики и негативно 
влияют на устойчивость национальной безопасности Рес- 
публики Беларусь. Кроме того, к названным внешним про-
блемам присовокупились внутренние: необходимость мо-
дернизации экономики при скудности прямых иностран-
ных инвестиций и недостаточности собственных; высокая 
импортозависимость в энергоресурсах (и не только) и вдо-
бавок от одного поставщика; неразвитость корпоративных 
структур при доминировании госсобственности и др. Не 
стоит скрывать и то, что накопились недостатки в денежно-
кредитной и бюджетно-налоговой системе, занятости, ста-
ли все больше проявляться инфляционные тенденции.

Эти обстоятельства в еще большей степени требуют струк-
турной перестройки экономики, создания современной ин-
ституциональной среды, стимулирующей инновационную 
деятельность. Нужны государственные институты, стиму-
лирующие инвестиции в новые сферы деятельности, а также 
частные и государственные институты, обеспечивающие ра-
боту предприятий в новых секторах на белорусском и гло-
бальном рынках. Можно выделить некоторые основные чер-
ты, общие для двух видов этих институтов:
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стимулирование инноваций и инвестиций в новые для 
страны отрасли и сферы деятельности, что связано с повы-
шенным риском;

наличие институтов, позволяющих уменьшить инфор-
мационные проблемы, возникающие у бизнеса при вхожде-
нии в новые сферы деятельности или в процессе работы  
в них (например, консалтинговые услуги, бенчмаркинг, юри- 
дические услуги и т. д.);

формирование системы защиты контрактов и прав соб-
ственности, обеспечивающей отстаивание интересов сто-
рон даже в условиях высокой неопределенности и больших 
рисков;

наличие механизмов финансирования рискованных про-
ектов, т. е. разделение финансовых рисков между различны-
ми группами инвесторов;

создание системы подготовки и переподготовки кадров 
и приобретения компетенций, способных быстро перестра-
иваться с учетом потребностей новых сфер деятельности.

Для анализа сложной сети субъектов, участвующих в инно-
вационной деятельности, и их взаимоотношений часто ис-
пользуется концепция НИС. НИС представляет собой сеть 
учреждений, компаний и людских ресурсов (вместе с их 
взаимодействием), которые выступают генератором инно-
вационной деятельности в стране. Этот комплексный ана-
литический инструмент вполне может использоваться для 
информационной подпитки государственной политики бла-
годаря выявлению слабых звеньев, подрывающих эффек-
тивность системы в деле генерирования и распространения 
результатов инновационной деятельности.

Инновационная деятельность обычно оценивается либо 
с помощью показателей затрат, таких как расходы на НИОКР 
или на образование, либо с помощью показателей результа-
тов, таких как количество выданных патентов. Оба типа по-
казателей имеют свои недостатки. Главный недостаток по-
казателей, основанных на затратах, заключается в том, что 
отдача от расходов может существенно варьироваться с тече-
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нием времени, между странами и между различными субъ-
ектами внутри страны. Таким образом, только на основе 
показателей затрат может быть трудно проводить значимые 
сопоставления инновационной деятельности с течением 
времени или между секторами и странами [46].

 Понятие «инновация» (от лат. innоvatio – обновление)  
в силу наличия множества его определений целесообразно 
трактовать как нововведения, направленные на повышение 
эффективности человеческой деятельности, различающие-
ся назначением и масштабом использования и меняющие 
свой вид в зависимости от стадии жизненного цикла. Дру-
гими словами, инновация – это разработка новых конку-
рентоспособных товаров и технологий, их производство и реа-
лизация на рынках.

При этом мы будем рассматривать в основном экономи-
ческие (продуктовые, технологические и т. п.) инновации, 
хотя для перехода на инновационный путь развития не 
меньшее значение имеет осуществление целого ряда струк-
турных и организационно-правовых инноваций в самой си-
стеме государственного управления экономикой, на что од-
нозначно указал Глава государства в своем Послании бело-
русскому народу и Национальному собранию: «Сегодня стра- 
не нужна модернизация не только техники и технологий, 
но и сознания, изменение стиля и методов работы» [9].

По своему содержанию инновации подразделяются на 
две группы: улучшающие и радикальные. Первые направ-
лены на совершенствование, улучшение отдельных харак-
теристик выпускаемой продукции, используемых техноло-
гий, методов работы. Радикальные инновации не улучшают, 
а изменяют способ производства или удовлетворения по-
требности. Радикальные технологические инновации в со-
вокупности с соответствующими новыми технологиями, 
организационно-экономическими нововведениями (методы 
управления, организации производства) закладывают осно-
вы нового технологического уклада. Если улучшающие но-
вовведения, как правило, возникают под давлением спроса, 
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в результате изучения рынка и разработки новых моделей  
в соответствии с этими требованиями, то основной источ-
ник радикальных инноваций – это научные исследования  
и разработки. 

Соответственно и управление внедрением улучша- 
ющих и радикальных инноваций должно быть организова-
но по различным схемам, поскольку основные субъекты пер-
вых находятся, как правило, «внутри производства» – кон-
структорские, технологические бюро и другие подразделе- 
ния, а авторами радикальных инноваций чаще всего высту- 
пают научные учреждения, другие внешние по отношению 
к производственной организации субъекты. Поэтому если 
главным стимулом внедрения улучшающих нововведений 
выступает рынок, конкуренция, то наиболее эффективной 
формой внедрения совершенно новых технологий является 
программно-целевой метод управления, объединяющий в еди-
ном процессе научные, финансовые, производственные и пра-
вительственные организации. Только в результате их взаи-
модействия в обществе и происходит целенаправленное из-
менение производственных технологий, методов управле- 
ния, качества и стиля жизни, всего того, что польский пи- 
сатель и философ Станислав Лем назвал «суммой технологий». 

Очевидно, что такой подход к управлению инновацион-
ным процессом, реализуемый в Республике Беларусь, не га-
рантирует автоматического решения вопросов ускорения 
научно-технического прогресса и роста конкурентоспособ-
ности экономики. Составления планов и программ научных 
исследований, планов внедрения, назначения ответствен-
ных за их реализацию недостаточно. Кроме эффективного 
функционирования постоянно действующего механизма 
реализации этих программ – НИС, необходимо глубокое по-
нимание более общих, если угодно философских, вопросов 
инновационного развития.

Стратегии инновационного развития должны быть под-
чинены и политика преобразований, и тактика конкретных 
действий во всех сферах жизни общества и государства.  
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В пользу системного подхода высказываются П. Г. Ники-
тенко и А. В. Марков: «…подъем экономики на инноваци-
онной основе возможен лишь как результат совокупности 
системных преобразований, охватывающих все сферы об-
щественной жизни. Модернизацию, обновление экономики 
нельзя рассматривать только с технико-экономической сто-
роны. Инновационные процессы в сфере техники, технологии, 
капиталовложений, структурных преобразований должны 
сочетаться с дальнейшей рыночной трансформацией произ-
водства и другими социальными сдвигами, а точнее – ини-
циироваться и подпитываться ими» [17].

Инновационный путь развития означает такую органи-
зацию социально-экономических отношений в обществе, 
которая обеспечивает развитие человеческого потенциала, 
устойчивый рост и повышение конкурентоспособности эко-
номики за счет постоянного повышения эффективности ис-
пользования всех ресурсов и факторов производства. При 
этом главными ресурсами признаются интеллектуальные  
и информационные, а важнейшим фактором роста эффек-
тивности и конкурентоспособности экономики – инноваци-
онная политика государства и инновационная деятельность 
хозяйствующих субъектов и членов общества [11].

Инновационная политика государства, которое ставит 
своей целью переход на инновационный путь развития, за-
ключается в том, что органы государственного управления 
создают механизм достижения технологических преиму-
ществ и экономической безопасности страны в ходе между-
народной конкурентной борьбы, правовые и организационно- 
экономические условия для справедливого распределения 
эффекта от инноваций, обеспечивают централизованное фи- 
нансирование приоритетных научных направлений, которые 
являются или могут стать источником изобретений и нова-
ций, на их основе может быть достигнуто устойчивое кон-
курентное преимущество страны на мировом рынке.

В пользу государственной поддержки коммерческих ин-
новаций имеются веские доводы. Выгоды, связанные с тем 
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или иным инновационным решением, могут быть получе-
ны внедряющей его компанией лишь частично, тогда как оно 
может обеспечить положительный внешний эффект. Без 
вмешательства на уровне политики ожидаемая частная от-
дача может и не послужить достаточным стимулом для 
инициирования компанией инновационной деятельности. 
В этих условиях компании не будут вкладывать достаточ-
ные средства в деятельность, стимулирующую инновации. 
Для коррекции этого сбоя рыночного механизма могут по-
требоваться меры вмешательства на уровне политики.

Воздействие с помощью политических мер способно также 
помочь в преодолении координационных проблем. Внедре-
ние определенного инновационного решения бывает возмож-
ным только при наличии ряда различных компонентов, т. е. 
различные участники должны быть уверены в том, что не-
обходимые взаимодополняющие шаги будут предприняты. 
Выбор средств политики для поддержки коммерческих ин-
новаций зависит от различных национальных институцио-
нальных условий. Это касается не только выбора инстру-
ментов, но и – для ряда стран – осуществления мер более 
общего характера для повышения способности стран к при-
обретению и освоению знаний. Государственная поддержка 
может подразумевать применение как финансовых, так и не-
финансовых инструментов, таких как предоставление раз-
личных деловых услуг.

Инновационная деятельность как деятельность, направ-
ленная на создание, освоение и использование инноваций, 
включает в себя создание новых конкурентоспособных то-
варов и технологий, их производство и реализацию на рын-
ках, а также поддержку инновационного продукта в ходе его 
полного жизненного цикла. Последняя составляющая ин-
новационной деятельности не менее важна, чем момент 
внедрения нововведения и имеет свою сложную специфику. 
Однако на сегодня в цепи «наука–производство» наиболее 
слабым звеном является этап «инновация–технология». Мы 
сосредоточим внимание именно на данном этапе, посколь-
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ку за счет внедрения результатов научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ инноватор получает пре-
имущество перед конкурентами, а в экономической систе-
ме в целом происходит смена поколений техники и техно-
логий. 

Процесс замещения технологий, т. е. смены господству-
ющей технологии, в соответствии с которой производится 
основная часть потребительской стоимости в отрасли, на-
зывается технологическим скачком (рис. 3). Он может про-
текать более или менее быстро. Если он идет медленно, то  
в отрасли возникает ситуация, когда неконкурентоспособ-
ность старой технологии уже очевидна, а новая технология, 
способная занять ее место, еще недостаточно распростране-
на. Такой период (интервал t1–t2) называется периодом тех-
нологического разрыва. «Технология, – пишет А. И. Раки-
тов, – предполагает создание, совершенствование и исполь-
зование огромного числа правил и воплощающих их навы- 
ков, норм, эталонов и стандартов деятельности. Структур- 
ные компоненты технологии и порождаемые ими правила 
перемешаны, «слипаются» и взаимодействуют. Они обра-
зуют основу того, что я называю регулятивным миром, но, 

Рис. 3. Технологический разрыв в структуре жизненного цикла  
технологии

v1

t1 t2

v2

T

Начальные этапы жизненного цикла технологии

Технологический предел

Технологический скачок как эффект
преодоления технологического разрыва

Технологический разрыв
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разумеется, ни в коей мере не исчерпывают его. Регулятив-
ный мир, как уже говорилось, включает также правила и во-
площающие их нормы, эталоны, стандарты деятельности, 
регулирующие бытовую, культовую, военную, политиче-
скую, художественную и другие виды специфически чело-
веческой деятельности. Все они в той или иной мере, прямо 
или косвенно зависят от господствующей в обществе техно-
логии или суммы технологий» [27].

Рассматривая структуру глобального технологического 
пространства, Ю. В. Яковец [42] обращает внимание на то, 
что единство его функционирования и цикличной динами-
ки обеспечивает, прежде всего, глобальность научного про-
странства. Несмотря на то, что еще в 1970-х годах американ-
ский ученый Р. Фостер [37] показал закономерности возник-
новения технологических разрывов, проблемы потери техно- 
логических преимуществ в той или иной отрасли той или 
другой страны остаются крайне актуальными и сегодня. 
Причина – именно в объективном характере процесса воз-
никновения технологического разрыва.

На рис. 3 наглядно видно, что происходит, если в мо-
мент t1, когда действующая технология прошла трудный пе-
риод внедрения, вывода на рынок новой продукции и про-
должает обеспечивать рост доходов, «вдруг» появляется воз-
можность внедрения новой технологии (показана пунктиром). 
Затраты на ее освоение, будь то собственная разработка 
или импорт, неизбежно снизят доход производителя с вели-
чины v1 до v2. Этой разницей и измеряется величина техно-
логического разрыва, или тот финансовый риск, на который 
приходится идти руководителю-инноватору. В течение пер-
вых стадий жизненного цикла новой технологии (t1–t2) за-
траты на ее внедрение растут быстрее доходов, а «старая» 
технология в текущий момент дает пусть небольшой, но 
постоянный их рост. Поэтому рационально обосновать эко-
номический эффект от внедрения практически невозможно. 
Всегда есть риск, что не «дожив» до точки окупаемости за-
трат по отношению к «старой» технологии (t2), новая техноло-
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гия «изберет» нестандартную конфигурацию своего жиз-
ненного цикла. 

Анализ мирового опыта процессов модернизации тех-
нологий показал [13], что инновации далеко не всегда впи-
сываются в классическую, волнообразную форму графика 
жизненного цикла. «В базовой технологии, – пишет М. Пор-
тер, – в характеристиках товара, природе реальных и по-
тенциальных покупателей заложен целый диапазон струк-
тур, к которым отрасль может прийти в зависимости от на-
правлений и успешности исследований и разработок, марке- 
тинга нововведений и т. д.» [21]. Некоторые из вариантов 
конфигураций жизненного цикла приведены на рис. 4. 

По какой из них будет жить новая технология? Как среа- 
гирует рынок на нововведение, окупятся ли затраты и не 
помешает ли новшество выполнению планов? Математика 

Рис. 4. Разнообразие конфигураций жизненного цикла товара

а) Всплеск с остаточным рынком б) Провал

в) Длинный цикл г) Новый старт
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и экономика не дают руководителю ответов на эти вопросы. 
Как лицо, ответственное за принятие решений, он оказывается 
перед альтернативой: внедрить, рискуя отложить получение 
прибыли и выполнение планов, или не внедрять, рискуя по-
терять конкурентоспособность. Причем мы подчеркиваем, 
что выбор здесь далеко не очевиден, учитывая высокий 
процент не оправдавших себя нововведений (о чем также 
говорит мировая практика). 

Глобализация в современном ее понимании – это про-
дукт техногенного общества. Именно в условиях техноген-
ного типа развития сформировались основные механизмы 
и принципы экспансии технологических новшеств, их вли-
яние на социально-экономический и культурный динамизм. 
Собственно говоря, в этом и заключается самоценность и при-
оритет техногенной цивилизации. На этой основе форми-
руются мировоззренческие, культурные и социальные про-
граммы жизни, способ производства, сложная система от-
ношений людей, типов их поведения и деятельности. Фор- 
мируется особый идеал социального успеха, основанный на 
экономическом прагматизме, научно-технической мощи, за- 
дачах преобразования природы, подчинении биосферных 
закономерностей техносферным. Все это приобретает нацио- 
нально-обезличенный характер, дистанцируется от локаль-
ных культур, традиций, этнических спецификаций [12, с. 257].

В начале XX в. австрийский ученый �. Шумпетер по-XX в. австрийский ученый �. Шумпетер по- в. австрийский ученый �. Шумпетер по-
казал, что к инновационной деятельности готова весьма не-
многочисленная в обществе прослойка инициативных людей, 
которые и являются настоящими предпринимателями, по-
скольку что-то «предпринимают», т. е. действуют: произ-
водят новые товары, услуги, организуют новые производ-
ства и т. д.

Инвестиции компаний в инновационную деятельность 
и технологии способствуют технологической модернизации 
сектора, в котором они действуют, и, в общем плане, пере- 
ориентации промышленности страны на более высокотехно-
логичные производства. Помимо инвестиций существующих 
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фирм, промышленность страны становится также более 
технологически развитой благодаря появлению новых фирм 
(отечественных или иностранных) в высокотехнологичных 
секторах (например, в машиностроении, производстве элек-
трооборудования, транспортного оборудования) или благо-
даря уходу фирм из секторов или подсегментов, в которых 
технологическая составляющая является менее значитель-
ной, а добавленная стоимость – более низкой (например, 
производство текстильных изделий и одежды, пищевая про-
мышленность).

Инновационная деятельность существующих компаний, 
а также появление и уход фирм в секторах с разными уров-
нями технологического развития вызывают изменения в струк- 
туре промышленности страны. Структурные изменения с пе- 
реориентацией на современные модели происходят в тех 
случаях, когда выпуск продукции с более высокой добав-
ленной стоимостью и более значительной технологической 
составляющей растет относительно быстрее, чем производ-
ство в традиционных секторах и отраслях (использующих 
менее развитую технологию и выпускающих продукцию  
с более низкой добавленной стоимостью). Эти сдвиги под-
разумевают изменение в специализации страны, ведущее  
к переключению на высокотехнологичные отрасли и сектора.

Существующие модели специализации являются не толь-
ко результатом узко определявшихся текущих стоимостных 
преимуществ, но и следствием долгосрочного и кумулятив-
ного процесса, обусловленного эволюцией процесса разви-
тия и соответствующей государственной политикой. Пере-
ориентация на структуру производства и торговли с более 
значительной технологической составляющей требует про-
ведения политики поддержки, направленной на преодоле-
ние структурных и встроенных факторов, лежащих в основе 
существующей специализации. С этой точки зрения дан- 
ная концепция особенно актуальна для тех стран, в которых 
в качестве принципиальной цели поставлена цель экономи-
ческой диверсификации с отказом от чрезмерной опоры на 
узкую номенклатуру сырьевых товаров.
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Надо сказать, что сегодня место отдельных отчаянных 
предпринимателей заняли ТНК и инновационные системы 
конкурирующих государств. По оценке ЮНКТАД, из 100 
крупнейших хозяйствующих субъектов мира, определяе-
мых по годовому объему вновь созданной стоимости, 71 субъ-
ект – это суверенные государства, а все остальные являют-
ся частными корпорациями. Это свидетельство того, что мно-
гие крупные ТНК превосходят по своей экономической мощи 
и влиянию на мировые рынки целые государства. Доста-
точно сказать, что оборот 200 крупнейших ТНК достигает 
30% мирового валового продукта, что в 2 раза больше ВВП 
всех стран «третьего мира» и в 3 раза превышает сумму 
внешнего долга этих стран. Объем продаж Ford (97,7 млрд 
долл. США) выше ВВП Аргентины (93,3 млрд), Турции 
(96,5 млрд) [5] и в 2 раза больше ВВП Беларуси в 2007 г. При 
этом основным источником бурного роста их масштабов  
и доходов является инновационная деятельность: 15 из 20 са-
мых богатых людей США представляют новые высокотех-
нологичные компании, возникшие в последние 10–20 лет 
(Microsoft, Metromedia, Dell, Intel, Oracle, Viacom и др.). 

Представляется совершенно правильным решение Гла-
вы государства о придании инновационной деятельности 
статуса одного из государственных приоритетов Республи-
ки Беларусь, на базе которых осуществляется программно-
целевое управление. Обеспечить достижение определенной 
цели, извлечь максимум из имеющихся в распоряжении ре-
сурсов, следить за конъюнктурой и рекламой, наращивать 
технические мощности и контролировать оборот капиталов 
требует от высококвалифицированного персонала жесткого 
администрирования вместо менеджмента. Дело не только  
в том, что «менеджмент» – специфически американский тер-
мин, а слово «администрирование» привычнее французам. 
Хотя и в этом содержится известная доля истины. Менедж- 
мент порожден развитой рыночной экономикой, он возник 
в сфере частного предпринимательства, а не государствен-
ного или некоммерческого управления. Его появление в XX в. 
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символизировало ослабление роли государства в регулиро-
вании экономики. Другая причина заключается в том, что 
административная деятельность – только часть управле-
ния. Само по себе управление является значительно более 
широкой сферой. Администрирование образует лишь одну 
из шести функций управления и по степени важности сто-
ит после пяти других видов деятельности – технической, 
коммерческой, финансовой, страховой и учетной. Админи-
стрирование воздействует только на коллектив предприя-
тия, не оказывая никакого влияния на материальные и эко-
номические факторы производства. Ключевым является пра-
вильный выбор цели.

Национальной академией наук Беларуси был разработан 
первый в истории Беларуси комплексный прогноз научно-
технического развития страны на период до 2025 г. На этой 
основе учеными Академии наук была предложена концеп-
ция использования макротехнологий для определения кри-
тических технологий, которые легли в основу приоритетов 
научно-технической и научной деятельности. Более того, 
были не только предложены определенные теоретические  
и концептуальные подходы, но проделана и гигантская прак- 
тическая работа по формированию приоритетов научного  
и научно-технического развития. Именно разработки Ака-
демии наук легли в основу документов, по которым сегодня 
работает научно-техническая сфера страны: Указ Прези-
дента Республики Беларусь от 06.07.2005 г. № 315 «О струк-
туре приоритетных направлений научно-технической деятель-
ности в Республике Беларусь на 2006–2010 годы», утвер-
дивший 28 приоритетных макротехнологий, а также реализу- 
ющие их критические технологии, и «Перечень приоритет- 
ных направлений фундаментальных и прикладных научных 
исследований Республики Беларусь на 2006–2010 годы», 
утвержденный Постановлением Совета Министров Респуб- 
лики Беларусь от 17.05.2005 г. № 512. Таким образом, на те-
кущую пятилетку финансирование и планы научных иссле-
дований были полностью ориентированы на нужды поль-
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зователя, заказчика. Необходимо подчеркнуть, что избран- 
ные приоритеты находятся в русле общемировых тенденций 
научно-технического развития, о чем свидетельствует со-
поставление научных исследований Беларуси, России и стран 
Европейского союза (табл. 4). 

Таблица 4. сопоставление приоритетных направлений  
научных исследований

Приоритетные направле-
ния научной деятельности 

Республики Беларусь

Приоритетные направления 
научных исследований Рос-

сийской Федерации

Приоритетные направления  
исследований ЕС

Энергетика Энергосберегающие 
технологии

Устойчивые энергетиче-
ские системы в кратко-, 
средне- и долгосрочном 
периоде;
управление радиоактив-
ными отходами;
радиационная безопас-
ность

Машины и механиз-
мы

Производственные 
технологии

–

Новые приборы, элек-
троника, лазерно-опти- 
ческая техника

Космические и авиаци-
онные технологии

Аэронавтика и космиче-
ские исследования

Новые материалы и ве- 
щества, модифициро-
ванные биологические 
формы

Новые материалы и хи-
мические технологии

Нанотехнологии и нано-
науки, наукоемкие мно-
гофункциональные ма-
териалы и новые процес-
сы и оборудование

Технологии и техни-
ка профилактики, ди-
агностики, лечения и 
реабилитации, лекар-
ственные препараты

Технологии живых си-
стем

Генетика и биотехноло-
гии для здравоохране-
ния

Продовольственная 
безопасность и эффек-
тивность АПК

– Качественное питание и 
безопасность

Математика, физика, 
информационные тех- 
нологии

Информационно-теле- 
коммуникационные тех- 
нологии и электроника

Технологии компьюте-
ризации общества
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Продолжение табл. 4
Приоритетные направле-

ния научной деятельности 
Республики Беларусь

Приоритетные направления 
научных исследований Рос-

сийской Федерации

Приоритетные направления  
исследований ЕС

Природопользование 
и экология

Экология и рациональ-
ное природопользование

Глобальное изменение эко- 
систем

Социально ориенти-
рованная инноваци-
онная экономика

– –

Человек, общество, 
культура, образование

– Гражданское общество и 
правительство в обществе, 
основанном на знании

Обороноспособность 
и национальная безо-
пасность

Перспективные воору-
жения, военная и спе-
циальная техника

–

– Новые транспортные 
технологии

Устойчивое развитие 
транспорта

Источник: авторская разработка на основе [25].

И это не дублирование, поскольку в таких приоритетах 
Беларуси, как «Человек, общество, культура, образование», 
«Социально ориентированная инновационная экономика» 
и «Продовольственная безопасность и эффективность агро-
промышленного комплекса» хорошо прослеживается спе- 
цифика белорусского пути развития, его социальная и инно-
вационная ориентированность. Отметим, что именно благо-
даря выдвижению в 2005 г. проблемы продовольственной 
безопасности в ранг приоритетной, на сегодняшний день 
она практически решена. Однако вопросы эффективности 
АПК и, особенно, перехода на инновационный путь разви-
тия остаются до сих пор нерешенными.

Принципиально новым шагом в модернизации белорус-
ской экономики стала разработка Государственной про-
граммы инновационного развития Республики Беларусь на 
2007–2010 годы, которая была утверждена Президентом  
Республики Беларусь в 2007 г. и предусматривает реализа-
цию более тысячи инновационных проектов. В результате 
выполнения программы будут открыты более 100 новых 
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предприятий, созданы 386 новых производств, проведена 
модернизация 609 действующих предприятий на основе 
внедрения 888 передовых технологий. Около 70% проектов 
будет реализовано на базе отечественных разработок. 

Только за первый год выполнения программы (2007 г.)  
в эксплуатацию введено 195 новых высокотехнологических 
объектов. Общий объем инвестиций составил 3,5 трлн руб., 
а объем выпущенной инновационной продукции – чуть бо-
лее 1 трлн руб. Создано производство бесшовных горячека-
таных труб на БМЗ, ЗАО «Атлант» ввело в эксплуатацию 
завод бытовой техники по выпуску автоматических стираль-
ных машин. Завершается проект по организации производ-
ства интегральных микросхем с субмикронными проект-
ными нормами 0,5–0,35 мкм в НПО «Интеграл». 

Остальные проекты являются менее значимыми и в прин-
ципе их нельзя назвать инновационно-прорывными по своей 
сути. Хотя некоторые из них и решают определенные зада-
чи, закрывают отдельные ниши на внутреннем и даже отчасти 
внешнем рынках, обеспечивают занятость и рост ВВП. На-
пример, Сморгонский агрегатный завод начал производить 
трактор «Беларус-921». БелАЗ провел реконструкцию линии 
формовки сталелитейного цеха, Речицкий метизный завод 
наладил производство шурупов и винтов для конструкцион-
ных строительных материалов, ОАО «Техноприбор» освои-
ло производство светодиодных светофоров для железнодо-
рожных переездов. Объединения МТЗ и «Белвтормет» вве-
ли в эксплуатацию оборудование для переработки стружки 
черных металлов.

Главная задача программы инновационного развития – 
не только создать прорывные инновационные производства, 
но и сделать инновационный путь развития государства не-
обратимым, сформировать институты развития (инноваци-
онное законодательство, экономические стимулы, иннова-
ционная инфраструктура и т. д.). Ведь сегодня управление 
инновациями идет в «ручном» режиме: перечень объектов, 
контрольные сроки, ежемесячный отчет и т. д. И это пра-
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вильно. Но в принципе самым важным является создание 
системы, чтобы наука генерировала, а экономика «автома-
тически» принимала эти инновации без административно-
го принуждения. Постоянная модернизация, поиск нового, 
более совершенного должен стать стилем работы субъектов 
хозяйствования. Посмотрим статистические данные: в Бе-
ларуси только 17,8% предприятий являются инновационно 
активными, что в 4 раза ниже, чем в Европе. Почему? Дело 
ведь не только и не столько в субъективном факторе – безыни- 
циативности и иждивенчестве. Суть в том, что ключевые 
институты инновационного развития либо еще не созданы, 
либо не работают эффективно. А именно они и будут кри-
терием успеха работы по созданию НИС.

Основа национальной инновационной системы – законо-
дательство. Проект Закона об инновационной деятельности 
в 2008 г. внесен в Совет Министров. Но, к сожалению, он не 
содержит положений, создающих правовой экономический 
фундамент инновационной деятельности в стране. Между-
народный опыт стимулирования инноваций свидетельствует, 
что к элементам системы, ориентирующей предприятия (биз-
нес) на инновации, относятся: дифференцированный по сек-
торам НДС, который существенно ниже в инновационных 
сферах, развитая система налоговых, амортизационных, та-
моженных, административных и других мер. В Великобри-
тании компании списывают на затраты 125% от своих вло-
жений в НИОКР, а компании малого бизнеса – 150%, Синга-
пур и Австралия в определенные периоды повышали эту 
норму до 200%. Приростные экономические инструменты 
стимулирования инноваций, когда из налогооблагаемой базы 
вычитаются 50–70% от прироста затрат на НИОКР, широко 
распространены в странах ОЭСР. Надо использовать этот 
опыт.

Анализ положения дел с оборотом объектов интеллек-
туальной собственности свидетельствует, что старые совет-
ские методы уже не работают, а новые законодательно не 
закреплены. Аналогично обстоят дела с порядком форми-
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рования цен на НИОКР, которые до сих пор формируются 
по затратному принципу без учета потребностей расширен-
ного воспроизводства науки, современной системы оплаты 
труда ученых и др. Требуется развитие инновационной ин-
фраструктуры. Предстоит решать и другие задачи. Нет вен-
чурных компаний (проекты нормативных правовых актов 
уже находятся на рассмотрении в Правительстве), бирж но-
вых технологий. Надо увеличить число опытных заводов,  
а укрупнение конструкторских бюро (КБ), что осущест- 
вляется в настоящее время, не должно уменьшать потенциал 
этого сектора. Пока динамика негативная. Сегодня в Бела-
руси функционирует более 80 различных организационных 
структур в сфере информационного, финансового, консуль-
тационного и иного обеспечения инновационной деятель-
ности. Но эффективность их невысокая.

Эти и другие проблемные вопросы надо оперативно ре-
шать. Оценка обществом вклада науки в развитие страны 
зависит во многом именно от того, насколько эффективно 
внедряются разработки ученых, а это, в свою очередь, про-
изводное от качества национальной инновационной систе-
мы. Ученые заинтересованы в создании в Беларуси эффек-
тивной инновационной системы, вносят в Правительство 
соответствующие предложения. Академия наук при этом 
является ключевым элементом национальной инновацион-
ной инфраструктуры. Даже самые консервативные эконо-
мисты и политики единодушны в том, что дальнейший со-
циальный прогресс невозможен вне разработки и реализа-
ции перспективных инновационных моделей развития. 
Индустриальный этап – уже история, информационное об-
щество также почти исчерпало свои возможности. Поэтому 
новая парадигма общественного прогресса должна решать 
новые задачи. Инновационная стратегия жизни как сочета-
ние продуктивных функций традиции и новых качеств куль-
туры человечества понимается как новое качество жизни, 
как создание принципиально новых форм и способов жиз-
недеятельности общества. Когда мы говорим об инноваци-



онной модели развития белорусского общества, едва ли сле-
дует понимать под этим некую реконструкцию традицион-
ной индустриально-технологической схемы социально-эко- 
номического развития. Во внимание, скорее, необходимо при- 
нимать задачу создания принципиально иных постинду- 
стриальных структур экономики и социально-культурной 
сферы, которые бы олицетворяли собой новую тактику и стра-
тегию общественного развития. 

Самая глубокая сущность происходящего – кризис созна-
ния эпохи, массового самосознания, духовный кризис техно-
генной цивилизации. Все это и обусловило необходимость 
создания ориентированных на качество жизни постинду-
стриальных форм производства, новых технологий соци-
альной организации и коммуникации, подчеркивающих зна- 
чение личностных аспектов жизнедеятельности людей, воз-
можности и условия их самореализации и духовно-куль- 
турного развития [12, с. 320–321]. 
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Глава 4

ГлоБальные тренДы финансироВания  
наУКи и инноВаций

Темпы роста затрат на науку, технологии и инновации  
в уходящем десятилетии были в разы больше темпов роста 
ВВП во всех регионах мира и достигли максимальных за 
всю историю значений (рис. 5) [53].

Как видно на рис. 5, расходы стран, входящих в Органи-
зацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 
на исследования и разработки за десять лет с 1996 по 2006 г. 
в реальном выражении выросли в 1,75 раз (с 468 млрд до  
818 млрд долл. США). Растущие экономики БРИКС – Бра-
зилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, значительно увеличили 
свои научные программы, стали заметными игроками на 
рынке технологий и инноваций. Часто приходится слышать 
восторженные отзывы о феномене КНР. Но Китай только  
в 2006 г. суммарно затратил на исследования и разработки 
86,8 млрд долл. США (по ППС в текущих ценах), а рост 
всех видов расходов на НИОКР в последнее десятилетие в КНР 
составлял в среднем более 20% ежегодно. Для сравнения: 
Япония, ЕС и США прибавляли в среднем на 5% в год на 
эти цели в сопоставимых условиях. 

В Беларуси затраты на исследования и разработки с 1997 
по 2007 г. увеличились в 2,7 раза [29]. В постоянных це- 
нах 2005 г. и по ППС наши затраты на эти цели составили  
в 2007 г. – 1 млрд долл. США, по курсу в текущих ценах – 
около 450 млн долл. США. Много это или мало? Для оцен-
ки нужно перейти к относительным показателям, общепри-
знанным из которых является наукоемкость ВВП – отноше-
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ние всех затрат на исследования и разработки к валовому 
внутреннему продукту (рис. 6). 

Как видно на рис. 6, все страны-лидеры с высоким уров-
нем жизни имеют и высокую наукоемкость ВВП. Только но-
вые рынки и инновационные продукты обеспечивают при-
были и многократную отдачу на вложенный капитал, стра-
тегический задел в перспективных сегментах рынка и техно- 
логиях. Для этого создаются национальные инновационные 
системы, обеспечивающие эффективную генерацию научно- 
го знания, его коммерциализацию и вывод на рынок, а все 
это требует приоритетного финансирования исследований 
и разработок.

Значение наукоемкости ВВП Беларуси в 2007 г. – 0,97% 
(в 2006 г. – 0,66%). По этому показателю Республика Беларусь 
опережает Индию, Словакию, Португалию, Польшу. Но все 
еще недосягаемым остается уровень ЕС-27, где наукоемкость 
ВВП составляет 1,76%, и средний уровень стран ОЭСР – 
2,26%. Мировыми лидерами по наукоемкости ВВП остаются 
5 стран – Израиль (4,65%), Швеция (3,73%), Финляндия 

  Источник: данные ОЭСР, Евростата.

Рис. 5. Затраты на исследования и разработки в различных странах 
мира, млрд долл. США, текущие цены по ППС

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

817.8
766.7

715.5
682.9

657.8642.1
606.9

559.0
524.7

498.2
468.2

343.7324.5
301.0289.7277.1278.2267.8

245.5228.1212.7197.8
242.8227.1217.6209.5205.0195.7183.3170.0158.7151.0144.1 138.8128.7117.5112.3108.2104.098.892.891.187.983.2 86.871.057.746.939.431.627.020.516.214.611.6

ОЭСР

Китай

ЕС-27

Япония

США

20062005200420032002200120001999199819971996

м
лр

д.
 д

ол
л.

 С
Ш

А
, т

ек
ущ

ие
 ц

ен
ы

 п
о 

П
П

С



82

(3,45%), Япония (3,39%), Корея (3,23%). В России наукоем-
кость ВВП – 1,08%, в Китае – 1,42%.

В затратах на исследования и разработки в рыночной 
экономике, естественно, основной должна быть роль бизне-
са (рис. 7). В странах ОЭСР почти 70% всех затрат на иссле-
дования и разработки финансируются за счет бизнеса. Ана-
логичный показатель и для Китая. В Японии – 77%, в Рос-
сии – 67%, в Беларуси – 61%. Это значит, что в развитых 
странах стимулирующие государственные программы по 
НИОКР доказывают свою работоспособность на практике, 
а национальные компании «накачивают мускулы» для эф-
фективной конкурентной борьбы на глобальных рынках. 
Конечно, здесь не все просто, и создать гибкие налоговые  
и кредитные стимулы для экономических агентов, повысить 
их инновационность – задача высочайшего уровня сложности. 
Успешно получается даже не у всех стран, имеющих устояв-
шиеся и эффективные институты, развитую финансовую 

  Источник: данные ОЭСР, Евростата.

Рис. 6. Наукоемкость ВВП различных стран мира в 2006 г.  
(по Беларуси данные приведены за 2006 и 2007 гг.)
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систему. Например, ЕС ставил задачу обеспечить за счет 
бизнеса не менее 2% ВВП расходов на науку и инновации  
к 2010 г. Даже европейцам, по всей видимости, не удастся 
достичь этой цели (сейчас в ЕС – 1,11%). И такая ситуация 
имела место в условиях сравнительной стабильности бизнес-
среды, экономического роста и дешевых кредитных ресур-
сов. В условиях финансовой турбулентности во всем мире 
государство должно активно включаться в поддержку науки, 
наращивая прямые ассигнования и создавая косвенные сти-
мулы финансирования НИОКР бизнесом. 

Очень важно выделить ключевые факторы, которые объяс-
няют различие вклада бизнеса в наукоемкость ВВП в разных 
странах. Во-первых, это специализация экономики: те госу-
дарства, которые специализируются в наукоемких сферах 
(микроэлектроника, фармация, медицина), имеют, естествен-
но, больший вклад бизнеса в исследования и разработки. 

 Источник: данные ОЭСР, Евростата.

Рис. 7. Затраты бизнеса на исследования и разработки в ВВП различных 
стран мира в 2006 г. (по Беларуси данные приведены за 2006 и 2007 гг.)
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Вторым важным фактором является экономический мас-
штаб крупных национальных компаний. Вместе с тем надо 
отметить, что специализация экономики страны в техноло-
гичной сфере может обеспечиваться и за счет малого и сред-
него инновационного бизнеса. Например, компании с числен-
ностью рабочих менее 250 человек обеспечивают основной 
объем затрат бизнеса на исследования и разработки в таких 
странах, как Новая Зеландия (73%), Греция (53%), Норвегия 
(52%), Словакия (51%). Более того, в Новой Зеландии, Австра-
лии, Норвегии и Ирландии более 20% всех затрат бизнеса 
на НИОКР осуществляются фирмами с численностью сотруд-
ников 50 человек и менее. Большая роль в перераспределе-
нии финансовых потоков в сферу инновационной деятель-
ности принадлежит так называемым стартапам (от англ. 
start-up – запускать), т. е. только что созданным небольшим 
компаниям, ориентирующим свой бизнес на сферу иннова-
ционных технологий, но вначале скорее исследующим пер-
спективные рынки и обладающим ограниченными собствен-
ными ресурсами. Часто стартапы создаются руководителями 
научных подразделений с целью скорейшей коммерциали-
зации результатов своих научных исследований.

Важно также отметить намечающуюся глобальную тен-
денцию роста доли сектора услуг в затратах на исследова-
ния и разработки (рис. 8). Несмотря на то, что на промыш-
ленность приходится основная доля затрат на НИОКР, сек-
тор услуг предъявляет растущий спрос на инновации. Прак- 
тически во всех странах ОЭСР, кроме Чехии, вложения  
в НИОКР в сфере услуг по темпам роста опережали вложе-
ния в НИОКР в промышленности. В странах СНГ, к сожа-
лению, ситуация пока иная. Поэтому и доля сектора услуг  
в ВВП всех стран СНГ остается недостаточной.

Участие бизнеса в финансировании новых проектов в усло-
виях финансового кризиса, очевидно, замедлится, хотя есть 
надежда на сохранение тенденции роста затрат на НИОКР 
со стороны коммерческих организаций, ведь из потрясений 
выйти окрепшими можно только на новые сегменты глобаль-
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ного рынка. В период финансовой нестабильности особой  
в сфере науки и инноваций становится роль государства, 
которое должно обеспечить как стимулы для сохранения 
позитивного тренда финансирования науки со стороны биз-
неса, так и поддержать сферу науки и инноваций путем ро-
ста государственных ассигнований. На рис. 9 приведены 
данные по разным странам мира о затратах государства на 
исследования и разработки к ВВП в 2006 г. Как видно, в сред-
нем по странам ОЭСР этот показатель составил 0,66% ВВП, 
для стран ЕС-27 – несколько меньше: 0,61%. Максимальные 
значения участия государства в финансировании НИОКР  
в Исландии (1,13%), Израиле (1,03%), Австрии (0,9%). В Рес- 
публике Беларусь это значение в 2006 г. составило 0,44%, 
превысив показатели Турции, Китая, ЮАР, Польши, Греции.

Чрезвычайно важным элементом государственной по-
литики в сфере науки и технологий является четкое целе-

  Источник: данные ОЭСР, Евростата.

Рис. 8. Темпы прироста затрат бизнеса на исследования и разработки  
в промышленности и сфере услуг в период 1995–2004 гг. в некоторых 
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полагание, выраженное как в определении количественных 
целей наукоемкости ВВП, так и в формировании приорите-
тов научно-технической политики. В табл. 5 приведены 
цели по наукоемкости ВВП, которые поставили перед со-
бой развитые страны мира к 2010–2012 гг. Анализируя дан-
ные, видим, что Беларусь и Россия не достигают своих це-
лей. Такая же ситуация и в ряде стран ЕС. Замедление роста 
финансирования науки ожидается в том числе и в связи  
с кризисом. Однако целевой количественный индикатор уча-
стия государства и бизнеса в финансировании науки очень 
важен хотя бы с точки зрения обозначения вектора государ-
ственной политики, формирования ожиданий экономиче-
ских агентов. Конечно, необходимо ставить не только цели 
наукоемкости ВВП, но и предлагать эффективные програм-
мы участия бизнеса в этих расходах, создавать налоговые  
и финансовые стимулы, предлагать механизмы частно-госу- 
дарственного партнерства и разделения рисков.

 Источник: данные ОЭСР, Евростата.

Рис. 9. Государственные затраты на исследования и разработки в ВВП 
различных стран мира в 2006 г.
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Таблица 5. целевые и фактические значения наукоемкости ВВп

Страна Цель, % к ВВП Факт (2006 г.), % к ВВП

Австрия 3 к 2010 г. 2,45
Швеция 4 к 2010 г. 3,73
Финляндия 4 к 2011 г. 3,45
Корея 5 к 2012 г. 3,23
Германия 3 к 2010 г. 2,53
ЕС-27 3 к 2010 г. 1,76
Польша 2,2–3,0 к 2010 г. 0,56
Беларусь 1,2–1,4 к 2010 г. 0,97 (2007 г.)
Китай 2 к 2010 г. 1,42
Россия 2 к 2010 г. 1,08

Источник: данные ОЭСР.

Сегодня происходит глобальное изменение инструмен-
тов поддержки науки и инноваций в мире – очевидно сме-
щение акцента с прямых мер государственной поддержки 
на косвенные. В 2008 г. 21 страна ОЭСР предоставляла биз-
несу различные налоговые льготы в сфере НИОКР в срав-
нении с 12 странами в 1995 г. Среди стран, которые сегодня 
не имеют таких льгот, Германия, Исландия, Швеция уже 
рассматривают их введение. Такие страны, как Бразилия, 
Китай, Индия, Сингапур имеют развитую систему налого-
вых стимулов для компаний, финансирующих науку и ин-
новации. Ряд оценок в денежном выражении объема под-
держки инновационно-активного бизнеса за счет имеющихся 
косвенных стимулов приведены на рис. 10. Косвенные ин-
струменты поддержки особенно важны в период глобаль-
ной конкуренции за ресурсы, размещение наукоемких про-
изводств в конкретной стране, интеграции в международ-
ные ТНК. Для многих стран СНГ интересен опыт России, 
где созданные госкорпорации становятся важным субъек-
том инновационной системы. Полагаем, что Беларуси надо 
интегрироваться в такие проекты, создавать инновацион-
ные производства в рамках единого экономического про-
странства Союзного государства, ЕврАзЭС.
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Рост государственной поддержки науки должен соизме-
ряться с растущей ответственностью получателей бюджет-
ных средств, созданием конкурентного механизма разме-
щения государственного заказа на НИОКР, четкой системой 
индикаторов, отражающих результативность и целевую на-
правленность использования полученных ресурсов. В ин-
новационной политике возрастает роль «микроданных», об-
зоров конкретных субъектов инновационной инфраструк-
туры и бизнес-единиц. Необходимо создать такую программу 
выборочных обследований для выявления проблем в кон-
кретных условиях реальной экономики, инновационного 
экспорта, международного сотрудничества.

Закрепляется глобальная тенденция интернационализа-
ции исследований и разработок. Конечно, международное 
сотрудничество в научной сфере – это не есть что-то новое, 
но меняется суть работ. Если раньше основная масса иссле-

              Источник: данные ОЭСР, Евростата.

Рис. 10. Прямая и косвенная государственная поддержка исследований 
и разработок в некоторых странах мира в 2005 и 2006 гг.
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дований – это работы по адаптации имеющихся технологий 
и услуг к местным условиям, то сегодня в эпоху экономики 
знаний многие ТНК ищут не только реципиентов своих техно-
логий, но и базу для их экспансии в регионе, создают соответ- 
ствующие научные сети. В ряде стран, таких как Австрия  
и Великобритания, внешнее финансирование НИОКР – чет-
верть от общей суммы расходов бизнеса на исследования  
и разработки. В среднем в ЕС-27 этот показатель составляет 
11% (рис. 11). С учетом масштабов финансирования бизне-
сом научных программ в Европе такой «переток» НИОКРов-
ского капитала говорит о формировании глобального рынка 
исследований и разработок. За последние пять лет ЮАР  
и Словакия демонстрируют значительный рост внешнего 
финансирования – на 10% от общих затрат страны на иссле-
дования и разработки. Впечатляющий рост в Финляндии  
и Швеции – на 6%. Для Беларуси особенно важно, что в не-
больших государствах значительный рост внешнего финан-
сирования НИОКР происходит после «встраивания» нацио-

    Источник: данные ОЭСР, Евростата.

Рис. 11. Финансирование исследований и разработок в различных странах 
мира нерезидентами в 2005 и 2006 гг., % от расходов бизнеса на иссле-
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нальных производителей в мировые ТНК, размещения в стра-
нах совместных предприятий. 

Необходимо привлекать инвесторов не только в произ-
водство, но и в науку, высокотехнологичные сферы. На это 
должна быть нацелена национальная политика. Одновремен-
но и отечественные ученые должны «встраиваться» в со-
временные цепочки формирования стоимости в науке, ин-
новационных знаниях и технологиях. И здесь надо прямо 
признать, что в Беларуси пока отсутствует полноценное на-
циональное законодательство, регулирующее эти вопросы.

Новые формы международной интеграции предлагаются 
в Европе – единое европейское исследовательское про-
странство. Страны СНГ по целому ряду причин, в том чис-
ле исторических, ментальных, остаются замкнутыми, а ин-
теграция в научной сфере идет непозволительно медленно. 
Почему в СНГ мы так сильно отстаем от Европы в сфере 
научной интеграции, имея общую языковую базу и пере-
плетенные научные школы? Вероятно, дело не в финансо-
вых возможностях, а в организации работы. Наши прави-
тельства способны предложить не меньше, чем сейчас по-
лучают ведущие «научные команды» из стран СНГ по евро- 
пейским грантам в рамках 6-й и 7-й рамочных программ. 
Нужно политическое решение о создании реального едино-
го научного пространства Содружества. База в виде Меж-
дународной ассоциации академий наук имеется. Надо ре-
шить вопрос создания фонда для финансирования научных 
исследований в СНГ, принять, может пока на двусторонней 
основе, решение о допуске на равных условиях ученых дру-
гих стран для участия в открытых национальных конкурсах.

Важнейшим признаком глобализации науки является 
рост патентов в соавторстве с иностранными коллегами – их 
доля в мире выросла с 4,6% в 1990-х годах до 7,3% в 2003–
2006 гг. Растет число международных публикаций с соавто-
рами из разных стран. В целом значительно возрастает роль 
интеллектуальной собственности в мировой экономике.  
В мире наблюдается всплеск патентования и публикацион-



91

ной активности. Интеллектуальная собственность (патенты, 
ноу-хау, технологии) стала товаром, который продается и по-
купается, приносит реальные деньги. В СНГ этот сектор 
экономики развития пока не получил. На рис. 12 приведены 
данные по инвестициям в объекты интеллектуальной соб-
ственности в развитых странах мира. В США в среднем за 
1998–2000 гг. они составили 11,7% ВВП в год, в Великобри-
тании в 2004 г. – 10,1% ВВП и т. д.

Сегодня нематериальные активы – это не только патенты, 
ноу-хау и торговые марки. Это еще и стержневые компетен-
ции организации (базы данных, сети превосходства) и сбы-
товые сети (логистические схемы, системы продаж). Пола-
гаем, что такие активы, как и научные идеи, могут быть при-
няты банками в залог кредита, поэтому необходима система 
институтов венчурного финансирования.

Как видно на рис. 13, страны с высокой наукоемкостью 
ВВП позволяют себе и много тратить на обкатку идей на 
практике. В Израиле доля венчурных инвестиций – 0,73% 

    Источник: данные ОЭСР, Евростата.

Рис. 12. Инвестиции в нематериальные активы в некоторых  
странах мира
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ВВП, Великобритании – почти 0,5%. В среднем по странам 
ЕС-20 – 0,15%, а многие государства – вообще не видны на 
этом графике. К сожалению, страны СНГ в их числе.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что роль нацио-
нальных государств в странах СНГ в проведении иннова-
ционной политики должна расти. При этом акцент необхо-
димо перемещать с прямого участия на косвенные инстру-
менты стимулирования, с госзаказа на формирование приори- 
тетов и их поддержку, проведение политики по поддержке 
создания кластеров, инновационных сетей, малых иннова-
ционных производств. Среди основных инструментов госу-
дарственного стимулирования – налоговые кредиты, диф-
ференцированное налогообложение, упрощенная бухгалте-
рия и администрирование, создание технопарков и инкуба- 
торов, бирж технологий и рынков для инноваций.

  Источник: данные ОЭСР, Евростата.

Рис. 13. Венчурные инвестиции в различных странах мира в 2006 г.
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Инновации должны рассматриваться в широком кон-
тексте – не только технологические, но и организационные, 
продуктовые, в рамках реализации глобальной стратегии 
встраивания страны в международную систему разделения 
труда. В целом суперзадача – создание эффективной нацио-
нальной инновационной системы. В Беларуси она решается 
в рамках Государственной программы инновационного раз-
вития. Ее суть в создании институциональных условий для 
роста инновационной активности: законодательства, инфра-
структуры, механизмов финансирования, кадров. По каж-
дому из этих направлений предстоит сделать немало, чтобы 
приблизиться к наиболее развитым и успешным государ-
ствам. Самый сложный блок – это инновационное законо-
дательство, создание системы стимулов для развития инно-
вационных предприятий, механизмов встраивания нацио-
нальных производителей в ТНК. От того, как будут решены 
эти вопросы, зависит будущее каждой страны. В немалой 
степени это также и задача ученых-правоведов. Инноваци-
онный механизм – сложная и очень тонкая конструкция, 
воплощающая в себе знания и опыт экономистов, истори-
ков, финансистов, психологов. Но формализовать эти зна-
ния в формулировки закона должны ученые-правоведы. 
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Глава 5

национальная  
инноВационная систеМа  

респУБлиКи БеларУсь

При формировании Государственной программы инно-
вационного развития Республики Беларусь на 2007–2010 годы 
были учтены отдельные базовые элементы инновационной 
системы, разработанные и предложенные нами, а именно 
определение: 

а) государственных социально-экономических, научных 
и научно-технических приоритетов; 

б) институциональной инфраструктуры;
в) нормативной правовой базы; 
г) системы финансирования и стимулирования инноваций; 
д) системы подготовки и переподготовки кадров для ин-

новационной деятельности.
Определение приоритетов инновационного развития го-

сударства формируется на базе системного анализа его эко-
номического и научно-технического потенциалов, мировых 
тенденций, внешней политики, а также исходя из видения 
перспектив социально-экономического развития страны. 
Особая роль государства и программно-целевых механиз-
мов финансирования научной сферы в странах СНГ, где наука 
исторически формировалась в крупных исследовательских 
институтах «под эгидой» национальных академий. В Бела-
руси создана четкая система программно-целевого управ-
ления научной, научно-технической и инновационной дея-
тельностью, которая встроена в институциональную систему 
управления страной (рис. 14). 

Институциональная инфраструктура инновационной дея-
тельности представляет собой совокупность самостоятель-
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ных специализированных организаций и подразделений хо-
зяйствующих субъектов, осуществляющих функции транс-
фера знаний в экономику, разработку опытных образцов  
и полезных моделей, маркетинг рынка научно-технической 
продукции, организацию финансирования инновационной 
деятельности, ее информационное обеспечение и др. К субъек-
там инновационной инфраструктуры относят такие органи-
зации, как технопарки, бизнес-инкубаторы, венчурные фон-
ды, центры трансфера технологий, конструкторские бюро пред- 
приятий, научно-практические центры и др. Правовой осно- 
вой данного вида деятельности выступает Указ Президента 
Республики Беларусь от 03.01.2007 г. № 1, которым утвержде-

     Источник: Отчет о состоянии и перспективах развития науки  
в Республике Беларусь по итогам 2007 г.

Рис. 14. Схема управления научной, научно-технической и инновационной 
деятельностью в Республике Беларусь
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но Положение о порядке создания субъектов инновацион-
ной инфраструктуры. Однако, к сожалению, в развитие дан-
ного документа ничего не сделано. Необходимо более ком-
плексное регулирование всех аспектов деятельности назван- 
ных субъектов, включая выработку критериев оценки их 
деятельности, систему государственного стимулирования  
в зависимости от результатов этой оценки, другие необхо-
димые условия их максимально эффективного функциони-
рования. 

Нормативная правовая база инновационной деятельно-
сти как совокупность законодательных актов, обеспечива-
ющих правовое поле для организации, осуществления, сти-
мулирования и финансирования инновационной деятель-
ности, на сегодняшний день является наиболее слабым звеном 
национальной инновационной системы Беларуси. «Право, – 
подчеркивает Президент страны, – должно не сдерживать, 
а стимулировать развитие общества и страны» [9]. Данный 
вопрос чрезвычайно важен. Именно поэтому в качестве ос- 
новного документа I съезда ученых Республики Беларусь 
был утвержден план работ по решению данных проблем. 
Ниже мы подробнее остановимся на наиболее актуальных 
из них.

Система финансирования и стимулирования инноваций 
должна, как представляется, включать в себя два уровня. Пер-
вый – совокупность нормативных правовых актов, регули-
рующих данные отношения на государственном уровне. 
Второй – их реализацию, детализацию и развитие на уров-
не хозяйствующих субъектов, научных и других организа-
ций, занимающихся инновациями (системы мотивации: пре-
мирование, продвижение по службе и т. п.). Важным эле-
ментом данной подсистемы является развитие рынка ценных 
бумаг как одного из инструментов, позволяющих отследить 
динамику рыночной стоимости инновационных организа-
ций и трансформировать рыночный успех новаторских идей 
в вознаграждение их авторов.

События осени 2008 г. вместе с тем указывают на не- 
обходимость контроля за рынком ценных бумаг. Необходи-
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мо постоянно помнить, что ценные бумаги – это суррогат-
ные деньги, которые при их бесконтрольной эмиссии и об-
ращении могут вызвать серьезные макроэкономические 
проблемы, в том числе и для их «прародителей».

Система подготовки и переподготовки кадров для ин-
новационной деятельности – наиболее важная проблема, 
поскольку процессы образования, так же как и формирова-
ние ментальности, навыков профессиональной деятельно-
сти, – это долгосрочные процессы, которые во многом тре-
буют индивидуальных подходов. Поэтому система подго-
товки и переподготовки кадров в условиях перехода к новой 
экономике должна обеспечить реализацию двух основных 
функций. Во-первых, непрерывное повышение квалифика-
ции исследователей, разработчиков, конструкторов и дру-
гих создателей инноваций с учетом последних достижений 
мировой науки, что снизит вероятность затрат на «изобре-
тение велосипеда». Во-вторых, крайне необходимо повы-
шение общей инновационной культуры «пользователей» 
инноваций. Распространение знаний о новых материалах  
и технологиях, убедительная аргументация в пользу их ры-
ночной состоятельности, обучение новым подходам к орга-
низации производства, основанного на практически непре-
рывных инновациях, – это вопросы, к решению которых 
национальная система образования только приступает.

В широком смысле инновации как изменения в струк-
туре и механизме функционирования системы, диктуемые 
внешней средой, способствуют сохранению гомеостатичного 
равновесия системы в долгосрочном периоде. Это в теории. 
На практике внутри системы и для ее отдельных элементов – 
предприятий, домашних хозяйств, отдельных государствен-
ных институтов, новые технологии и методы работы могут 
представлять реальную угрозу их существованию. Напри-
мер, автоматизация или «просто» оптимизация некоторых 
функций государственного управления может привести  
к упразднению многих высоких должностей и целых струк-
тур, а инновационные технологии, внедренные на одном 
предприятии, – вести к банкротству другого. 
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Одна из основных, разработанных с участием автора 
теоретико-методологических проблем построения Нацио-
нальной инновационной системы, по сути, состоит в том, 
что инновационную деятельность можно рассматривать 
как минимум с трех точек зрения, в зависимости от кото-
рых мы приходим к различным представлениям о том, как 
должна работать инновационная система. 

Первая. Если инновационная деятельность – это меха-
низм реализации научно-технического прогресса, протека-
ющего относительно равномерно, по законам жизненного 
цикла инноваций, путем внедрения все новых технических 
и продуктовых нововведений, то инновационная система 
должна формироваться как одна из подсистем общества  
и представлять из себя совокупность относительно обособ- 
ленных элементов – научных учреждений, специальных фи- 
нансовых институтов, инновационного законодательства и дру- 
гих составляющих.

Вторая. С точки зрения инновационной теории цикли-
ческого развития экономики в целом, инновации – специ-
фическая активность инвесторов, переключающих потоки 
капиталовложений с улучшающих и в основном продукто-
вых нововведений на радикальные (или базовые) иннова-
ции. Такая активность возрастает в периоды спада в эконо-
мике с целью восстановления понижающейся нормы при-
были или для удержания своего монопольного положения 
на рынке в долгосрочном периоде. Длительное снижение 
нормы прибыли предшествует периодам массового подъема 
в экономике и предопределяет их: когда падает эффектив-
ность капитала, растет его органическое строение и, следо-
вательно, падает норма прибыли, возникает необходимость 
нововведений. Они становятся тогда неизбежными, а вовсе 
не зависят случайным образом от группы «отчаянных ин-
новаторов», о которых говорил �. Шумпетер.

В период спада, когда эффективность капитала чрезвы-
чайно низка и прибыли падают, риск становится для мно-
гих фирм единственным способом выживания. Возможно, 
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что к стратегии осторожности в этих условиях могут при-
бегать лишь крупные фирмы, но в той мере, в какой им уда-
ется сохранить свое монопольное положение и сравнитель-
но высокие прибыли. Однако тогда возрастает роль мелких 
фирм как инициаторов радикальных инноваций.

Такая трактовка мотивации инноваций означает, во-пер- 
вых, что инновационная активность имеет циклический ха-
рактер – от периода разработки и накопления определенной 
суммы инноваций, который приходится на стадию эконо-
мического подъема, до резкого увеличения их внедрения, 
как правило, в нижних точках среднесрочной экономиче-
ской «волны», что и выводит экономику из кризисного со-
стояния. Во-вторых, это значит, что при развитой системе 
рыночных отношений активизация инновационной деятель-
ности зависит в большей мере от грамотной кредитно-де- 
нежной и бюджетно-налоговой политики государства в пе-
риоды рецессии, чем от наличия или отсутствия специаль-
ной инновационной системы.

Но и этого бывает недостаточно, если кризис носит гло-
бальный характер. В этом случае необходимы согласован-
ные усилия всех государств, поскольку негативные процессы 
невозможно локализовать государственными границами. 
Полагаем, что необоснованно снижают свою активность та-
кие известные и влиятельные финансовые структуры, как 
Международный валютный фонд и группа Всемирного 
банка. В кризисных событиях осени 2008 г. их роли и влияния 
практически не было видно. В то же время главная устав-
ная норма МВФ – это политика поддержания стабильности 
обменных курсов валют. Как понимать роль МВФ, если евро 
падает по отношению к доллару за два месяца (осень 2008 г.) 
на треть? Всемирный банк – прародитель и патрон круп-
ных системных проектов. По нашему мнению, угрозу об-
вального падения системы ипотечного кредитования стро-
ительства жилья в США, спекулятивного оборота ценных, 
а в реальности – фиктивных бумаг – деривативов, МВФ и Все-
мирный банк были обязаны видеть и принимать меры. Ду-
маем, что оценку дадут история и экономическая наука.
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Наконец, третья точка зрения рассматривает иннова-
ционную деятельность в контексте современных процессов 
глобализации и перехода к новой постиндустриальной эко-
номике, когда инновационная деятельность превращается 
из частного случая инвестиционной активности и техноло-
гически обусловленного процесса обновления производства 
в способ существования общества. В данной концепции от-
ношения людей по поводу внедрения инноваций, причем не 
только и не столько технологических, но и в социальной, 
денежно-кредитной, образовательной сферах, – становятся 
системообразующими для всего общественного развития. 
Отметим, что наиболее адекватное теоретическое отражение 
данных процессов многие современные экономисты нахо-
дят в «теории длинных волн», разработанной советским 
экономистом Н. Кондратьевым и объясняющей механизм 
возникновения нового технического способа производства 
путем обновления, как он говорил, «основных капитальных 
благ» общества – отраслевой структуры, инфраструктуры, 
уровня образования и квалификации трудовых ресурсов, 
общественных институтов. 

Как показывает анализ закономерностей и тенденций 
развития современной мировой экономики, глобальная эко-
номика находится сегодня в преддверии становления со-
вершенно новой системы экономических и общественных 
отношений. Некоторые философы и экономисты называют 
ее по-разному – «постиндустриальная экономика», «эконо-
мика знаний», «информационная экономика», наконец, про-
сто «новая экономика». Спорят о терминах, о нюансах этой 
будущей экономики, но очевидно то, что данный период яв-
ляется своего рода «преддверием» формирования человече-
ством системы принципиально новых ценностей и меха-
низмов развития в условиях уже очевидного исчерпания 
его материальных и экологических ресурсов.

Подробный системный анализ экономических, социаль-
ных и политических, глобальных и национальных тенден-
ций развития позволяет утверждать, что постиндустриаль-
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ный период пройден. Информационное общество также 
уже сказало свое слово. Экономика знаний – то, над чем бу-
дет трудиться человечество в ближайшее столетие, не унич- 
тожая, а совершенствуя все лучшее из предыдущих этапов 
своего эволюционного развития.

Если сначала инновационный процесс рассматривался 
как цепочка от фундаментальных исследований к НИОКР  
и коммерциализации, то теперь признается, что этот процесс 
является более сложным [50]. В дополнение к фундамен-
тальным и прикладным исследованиям инновационные фир-
мы в качестве источников для новаторских идей опираются 
на своих клиентов, поставщиков и на свои департаменты по 
продажам и маркетингу. Полезно проводить различия между 
фундаментальными, или базовыми, исследованиями, при-
кладными исследованиями и разработками, коммерциали-
зацией их результатов в виде новых продуктов или процес-
сов (т. е. инновацией) и имитацией существующих продук-
тов и процессов фирмами, не относящимися к категории 
первоначальных новаторов. Проведение граней между этими 
различными этапами инновационного процесса имеет важ-
ное значение, поскольку соответствующая роль государствен-
ной политики и взаимодействия между государственным  
и частным секторами на каждом этапе разнится и разные 
этапы имеют разную значимость в зависимости от уровня 
экономического развития страны [47]. Наука, технология  
и инновационная деятельность превратились в ключевые 
факторы, способствующие экономическому росту во всех 
странах вне зависимости от уровня их развития. Процесс 
генерирования оригинальных знаний и технологий по-преж- 
нему сильно сконцентрирован в небольшой группе высоко-
развитых стран. Вместе с тем глобализация, понимаемая 
как углубляющаяся экономическая интеграция в результате 
устранения барьеров на путях торговли и движения капи-
тала и ускорения циркулирования информации через грани-
цы благодаря увеличению масштабов использования инфор- 
мационно-коммуникационных технологий (ИКТ), расширила 
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возможности для международного распространения знаний 
и технологий. Знания и технологии циркулируют на между-
народном уровне через каналы торговли товарами и услу-
гами, прямых иностранных инвестиций (ПИИ), потоков тех-
нологий и перемещения людей. Многонациональные ком-
пании используют ИКТ для организации транснациональных 
производственных и исследовательских сетей под воздей-
ствием международной конкуренции и возрастающей по-
требности в стратегическом взаимодействии. Международ-
ные сети, организуемые на базе транснациональных пред-
приятий, играют ключевую роль в передаче технологии.

Значительные затраты на НИОКР осуществляют не ме-
нее двух десятков стран во всем мире*. Высокую степень 
концентрации имеют и результаты, оцениваемые по коли-
честву научных статей или применяемых патентов. Несмо-
тря на значительную концентрацию затрат на исследования 
и результатов исследовательской деятельности в небольшой 
группе высокоразвитых стран, знания и технологии распро-
страняются на международном уровне через целый ряд ка-
налов.

Понимание роли науки в развитии общества будет расти. 
И, безусловно, те государства, которые раньше начнут осо-
знавать эту необходимость, имеют шанс возглавить гонку  
в глобальной конкуренции или хотя бы не отстать. Поэтому 
так называемые «зеленые» и «голубые» карты, сделки с объек-
тами интеллектуальной собственности – нешуточные акции, 
и не замечать этого нельзя.

Белорусским руководством созданы определенные орга-
низационные и финансовые предпосылки для качественного 
повышения роли науки в социально-экономическом разви-
тии страны. Завершено формирование совершенно новой 
формы организации научно-инновационной деятельности – 

* Согласно разработанному ОЭСР определению валовых внутренних 
затрат на НИОКР, 16 стран в индивидуальном порядке имеют как мини-
мум 1%-ную долю в совокупном общемировом показателе. На десятку 
ведущих стран приходится более 85% этого совокупного показателя.
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11 Государственных комплексных целевых научно-техни- 
ческих программ. В настоящее время в них включены прак-
тически все программы научных исследований. Проведен 
ряд структурных преобразований научной сферы. В ноябре 
2007 г. по инициативе и при активном участии Президента 
Республики Беларусь состоялся I съезд ученых Республики 
Беларусь – уникальный форум интеллектуальной элиты стра- 
ны. В материалах съезда изложен ряд конкретных мер по 
повышению эффективности научно-инновационной деятель- 
ности.

Однако формирование национальной инновационной 
системы требует, на наш взгляд, более быстрых и масштаб-
ных действий. И то, что уже сделано, – это пока намерения, 
пусть важные, но рамочные условия. Из основных состав-
ляющих инновационной системы, перечисленных выше,  
к достаточно эффективно функционирующим можно отне-
сти пока только управление по приоритетам и программно-
целевой метод исследований. 

Представляется, что настало время параллельно с дей-
ствующим административным механизмом освоения новых 
технологий совершенствовать мотивационный механизм, 
чтобы каждый из участников был экономически заинтере-
сован в продвижении белорусских инновационных продук-
тов на мировой рынок.

Система оплаты и стимулирования труда ученого пока 
еще сориентирована на социалистические условия хозяй-
ствования, когда интеллектуальный продукт передается 
бесплатно, в то время как во всем мире этим торгуют, и с 
большой прибылью. Поэтому необходимо сделать все для 
создания системы защиты авторских прав и выплаты уче-
ным и конструкторам доли от растущих доходов предприя-
тий (роялти).

Постановка на учет и введение в хозяйственный оборот 
объектов интеллектуальной собственности редко оформля-
ются соответствующими договорами между владельцем  
и потребителем этой собственности. И связано это с тем, что 
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заключение таких договоров налагает, согласно законода-
тельству, определенные обязательства на потребителей ин-
теллектуальной собственности, и прежде всего необходи-
мость выплачивать ему соответствующее вознаграждение.

За последние 20 лет объемы продаж в наукоемком сек-
торе развитых стран мира росли в 1,7 раза быстрее, чем  
в обрабатывающей промышленности. Результаты научных 
исследований и разработок широко внедрялись в практику 
авиа- и космической индустрии, автомобилестроения, энер-
гетики, образования, здравоохранения, в производство слож- 
ного высокоавтоматизированного оборудования, полупро-
водников, медицинских приборов и средств диагностики, 
систем с высокой разрешающей способностью, элементов 
искусственного интеллекта, в создание новых полимерных 
материалов, конструкционной керамики, сверхлегких спла-
вов, оптоволоконных веществ и т. д. И сегодня инвестиции 
в знания в развитых странах растут быстрее, чем в основные 
фонды. Из всего объема знаний, которыми располагает че-
ловечество, измеренных в физических единицах, 90% полу-
чено за последние 30 лет, так же как 90% общего числа уче-
ных и инженеров, подготовленных за всю историю цивили-
зации, являются нашими современниками. Это наиболее 
явные признаки перехода к экономике, основанной на зна-
ниях, к новой экономической модели, в которой образова-
ние и наука, исследования и внедрение их результатов игра-
ют ведущую роль.

Неизмеримо возросла скорость материализации и вне-
дрения знаний. Так, период между изобретением и его при-
менением составлял: для фотографии – 100 лет, паровой ма-
шины – 80, телефона – 50, самолета – 20, радара – 15, атом-
ной бомбы – 6 лет, лазера – 2 года, факса – 3 месяца.

Объем мирового рынка наукоемкой продукции состав-
ляет 2,3 трлн долл. США. Объемы мировой торговли лицен-
зиями на объекты интеллектуальной собственности ежегодно 
увеличиваются на 12% и к настоящему времени превышают 
500 млрд долл. США. Например, США ежегодно получают 
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от экспорта наукоемкой продукции около 700 млрд долл. 
США, Германия – 530 млрд, Япония – 400 млрд долл. США. 
Внешнеторговый оборот Республики Беларусь правами ин-
теллектуальной собственности составляет порядка 200 млн 
долл. США в год. При этом стоимость импорта такого рода 
соглашений (120,7 млн долл. США в 2007 г.) почти в 2 раза 
превышает стоимость экспорта (63,9 млн долл. США). Вы-
зывает беспокойство, что в белорусском экспорте интеллек-
туального продукта в 2007 г. отсутствовали такие его формы, 
как патенты, лицензии, весьма незначительна доля ноу-хау 
(0,4%) и промышленных образцов (0,2%). Наибольший удель-
ный вес принадлежит инжиниринговым услугам (75,8%)  
и научным исследованиям и разработкам (23,6%). В импорте, 
при преобладании инжиниринговых услуг (76,8%), значи-
тельный вес имеют ноу-хау, лицензии и беспатентные изо-
бретения (все вместе – 21,4%).

Это тревожные тенденции. Однако специалисты госу-
дарственных органов сферы науки и юриспруденции пола-
гают, что совершенствовать действующее законодательство 
нет оснований. Представляется, что такая точка зрения яв-
ляется ошибочной и приведет в перспективе к отягощающим 
последствиям. 

Экспортная сделка – это процесс купли-продажи, т. е.  
смены собственника товара. Но если производителем науч-
ного продукта, созданного ранее за счет бюджетных средств, 
является научный институт, то его собственником – госу-
дарство. Место автору законодатель в этом процессе не опре-
делил. Планируется повысить реальный интерес автора. Ра-
бота по продвижению на рынок результатов исследований 
и в самих академических институтах требует значительных 
организационных усилий. Пока результативность недоста-
точная. Прорабатываются вопросы создания Биржи высо-
ких технологий с выходом на зарубежных инвесторов, раз-
вития Академтехнопарка, традиционно активно использу-
ются выставки, международные контакты и другие формы. 
Успешное продвижение сдерживается правовой неурегули-
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рованностью в Беларуси оборота объектов интеллектуаль-
ной собственности, особенно если интеллектуальный про-
дукт создан с привлечением бюджетных средств и др. Пока 
эти принципиальные вещи законодатели не рассматривали. 
Нужен целый пакет и подзаконных актов. Все это не явля-
ется абсолютно оригинальным. Страны Юго-Восточной 
Азии, Китай да и Япония доказали миру состоятельность 
именно таких подходов.

Практически все страны мира прибегают к импорту 
знаний и передовых технологий. Для того чтобы не импор-
тировать разработки, аналогичные имеющимся в собствен-
ной стране, необходим стимул и для ученых и для произ-
водственников. Следует заинтересовать заводских инжене-
ров и технологов во внедрении новой отечественной техники. 
В настоящее время предприятия крайне неохотно идут на 
модернизацию действующих производств и вообще отка-
зываются работать над принципиально новыми проектами. 
Поэтому даже в государственных программах преобладают 
мелкие по своей сути новации, которые скорее можно на-
звать элементами технического перевооружения, чем инно-
вационной деятельностью.

Что касается результативности исследовательской дея-
тельности, то многие проблемы защиты прав интеллекту-
альной собственности можно было бы решить, внеся изме-
нения и дополнения в действующее законодательство. Пре-
жде всего в рамках Закона об инновационной деятельности, 
проект которого вот уже много лет кочует из одного госор-
гана в другой, необходимо определить основные элементы 
национальной инновационной системы, организационные 
и финансовые условия ее функционирования, принципы 
государственной инновационной политики и формы госу-
дарственной поддержки инновационной деятельности. 

Одна из первостепенных задач – закрепить права на ре-
зультаты научной, научно-технической и инновационной 
деятельности, в том числе созданной за счет средств бюд-
жета, за государственными организациями-исполнителями. 
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Следовало бы предоставить определенное право распоря-
жаться этой интеллектуальной собственностью организа-
циям и физическим лицам, их создавшим. 

Принятие специального законодательного акта – Закона 
«О служебных объектах права промышленной собственно-
сти», регулирующего отношения по поводу создаваемых 
наемными работниками результатов технического творче-
ства, обеспечит унификацию понятия служебного объекта 
промышленной собственности; определит четкие критерии 
для отнесения объекта промышленной собственности к ка-
тегории служебных; закрепит на законодательном уровне 
гарантии авторам служебных объектов промышленной соб-
ственности. 

Необходимо разработать проект закона «О передаче тех-
нологий», который должен урегулировать отношения, свя-
занные с «обременениями» правами на объекты интеллек-
туальной собственности, передачей прав на такие объекты 
и использованием объектов интеллектуальной собственно-
сти (ОИС). 

Доходы ведущих компаний в мире от лицензионной тор- 
говли ОИС возросли с 20 млрд в 1992 г. до 150 млрд долл. 
США в 2005 г., а по экспертным оценкам, к середине сле-
дующего десятилетия могут достичь 500 млрд долл. США 
в год. В Беларуси рынок научно-технической продукции не 
функционирует. Для его создания предстоит преодолеть,  
с одной стороны, стихийность, а с другой – зарегулирован-
ность процессов коммерциализации результатов научно-
технической деятельности, включая вопросы формирования 
цены на ОИС, формирования источников финансирования 
НИОКР, совершенствования организационных форм выпол- 
нения научных исследований, например таких, как времен-
ные научные коллективы (ВНК).

Продукты научно-технической деятельности, как уже 
подчеркивалось, в настоящее время не являются в Беларуси 
полноценным товаром. Во-первых, они фактически не имеют 
реального собственника, наделенного всеми правами вла-
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дения, пользования и распоряжения. Сегодня эти права рас-
пределены между заказчиком, исполнителем, государством. 
В результате такими же «распределенными» оказываются 
и ответственность за эффективное внедрение разработок,  
и права на получение вознаграждения, и риски возникнове-
ния и покрытия убытков. Хуже того, авторство в изобрета-
тельстве нередко расценивается как попытка недобросо-
вестного обогащения и даже воровства госсобственности.

Во-вторых, стоимость научно-технической продукции 
определяется не ее реальной полезностью для потребителя, 
которая выявляется через конкурентное рыночное ценообра-
зование, а суммой затрат на ее производство, как, в принци-
пе, и наукоемкость ВВП. Причем в этих затратах не преду-
смотрены средства на развитие материальной базы разра-
ботчиков – амортизация и прибыль. Пересмотр механизмов 
ценообразования на объекты интеллектуальной собствен-
ности требуется также и для включения в мировой рынок 
научно-технической продукции, в том числе в рамках про-
цесса присоединения к ВТО и ��IPS-соглашению, регули-��IPS-соглашению, регули--соглашению, регули-
рующему отношения в области авторских и смежных прав.

Особое значение для научно-технической сферы имеет 
развитие нормативной базы, регулирующей порядок поста-
новки на учет объектов промышленной собственности. Это 
позволит существенно увеличить объем нематериальных акти-
вов организаций, выполняющих исследования и разработ-
ки, явится дополнительным источником роста ВВП, расши-
рит легальный рынок интеллектуальной собственности. 
Кроме того, будет создан дополнительный источник финан-
сирования инновационной деятельности за счет амортиза-
ции нематериальных активов, вводимых на баланс органи-
заций по мере промышленного и коммерческого освоения 
результатов научных исследований в составе нематериаль-
ных активов. В развитых странах нематериальные активы 
составляют 20–80% основных средств предприятий, в Бела-
руси – менее 3%. 

Необходимо сформировать единую государственную 
систему учета научных и научно-технических результатов, 
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полученных за счет средств бюджета, и контроля за их ис-
пользованием. Учет и контроль за использованием, передачей 
и уступкой исключительных прав на результаты НИОКР, 
созданные за бюджетные средства, позволят также коорди-
нировать заказы на исследования и разработки для госу-
дарственных нужд и исключить дублирование разработок. 

В настоящее время не отработана и правоприменитель-
ная практика охраны объектов прав интеллектуальной соб-
ственности и введения их в хозяйственный оборот. Если  
в индустриально развитых странах 80% промышленного 
экспорта защищены патентами, то в Беларуси – не более 5%. 
Из всего количества создаваемых изобретений за границей 
патентуется в год не более 100–120, что составляет порядка 
2% общего числа национальных патентов. Кроме того, на 
белорусском рынке лицензий чрезвычайно высока – до 80%, 
доля неисключительных лицензий, тогда как в мировой 
конкуренции на основе инновационных стратегий эта про-
порция прямо противоположна, так как неисключительные 
лицензии не позволяют получать монопольную прибыль от 
инновационной продукции. Все это говорит о неэффектив-
ности работы патентной системы в стране.

Для исправления ситуации необходимо создать органи- 
зационно-правовые условия для укрепления патентных ор-
ганизаций на предприятиях и в организациях, узаконить их 
права и обязанности, определить источники финансирова-
ния. Например, патентные ведомства Украины, Казахстана, 
Молдовы, Литвы, Латвии и других стран работают на усло-
виях самофинансирования за счет патентной экспертизы.  
В Англии, Франции, США, наряду с самофинансированием 
за счет сборов и пошлин за услуги патентных служб, созда-
на развитая система налоговых, амортизационных, финан- 
сово-кредитных льгот, средства от которых идут на разви-
тие патентной системы.

Для создания новых стимулов инновационной деятель-
ности необходимо решить вопрос об освобождении органи-
заций от уплаты налога на прибыль, оборотных налогов и сбо-
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ров в республиканский бюджет в части средств, получен-
ных по договорам на выполнение НИОК(Т)Р, с направлением 
высвободившихся сумм на развитие материально-техниче- 
ской базы организаций и материальное поощрение их ра-
ботников. 

Необходим стимул и для производственников. Напри-
мер, предоставить преференции производителям наукоем-
кой продукции в первые годы коммерциализации продук-
ции, а также установить «право на оправданный риск» для 
организаций-разработчиков и предприятий, реализующих 
инновационные проекты.

Сегодня, если ученые знают, что их проекты рискован-
ные и успех не гарантирован, то многие из них отказывают-
ся от реализации научных идей. О финансировании рискован-
ных научных проектов за счет государственных средств 
пока вообще говорить не приходится. А ведь создание вен-
чурного фонда и Белорусской венчурной компании позволит 
финансировать высокотехнологичные проекты, хотя отдель-
ные из них могут оказаться несостоятельными. Но успеш-
ные перекроют своим эффектом понесенные в целом затраты.

При выборе форм финансирования инновационной дея-
тельности основное внимание полагаем целесообразным 
уделить созданию механизмов банковского финансирования 
инновационной деятельности и страхования инновацион-
ных рисков. Усилия по развитию венчурного бизнеса в Бе-
ларуси, на наш взгляд, в настоящее время могут оказаться 
менее продуктивными (основные причины – отсутствие 
развитого рынка капиталов, высокий риск коррупционно-
сти в принятии решений о кредитовании в условиях преоб-
ладания госсобственности и др.). Венчурная деятельность 
предполагает в своей основе, что часть финансовых ресур-
сов, которая направляется в том числе из бюджета, не будет 
возвращена. Это противоречит белорусскому Закону «О бюд-
жете» со всеми вытекающими последствиями. Надо опре-
делить, кто возьмет на себя риски в стране в случае невыпол-
нения проектов. В развитых странах принято, что риски 
берет на себя государство. 
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Очевидно, что прародителями кризиса осени 2008 г. стали 
Соединенные Штаты Америки и другие государства «Боль-
шой двадцатки», которые выпустили из-под контроля мно-
гие макроэкономические вопросы, в том числе рынок цен-
ных бумаг, хотя эта супердержава демонстрировала доста-
точно стройную инновационную политику, возможность 
создавать открытые акционерные общества для проведения 
целевых исследований, разработок и внедренческой дея-
тельности с последующей продажей бизнеса крупным про-
изводителям (преимущественно национальным) расцени-
валась как дополнительный механизм реализации иннова-
ционной активности. Казалось, в США была выстроена до- 
статочно эффективная система управления. В интересах 
приобретения и удержания инновационных и технологиче-
ских преимуществ, повышения конкурентоспособности про- 
дукции на мировых рынках правительство США при про-
ведении государственной научно-технологической полити-
ки исходило из необходимости осуществления следующих 
мероприятий:

реализация долгосрочной политики стимулирования 
гражданских НИОКР в передовых областях науки и техно-
логий;

создание благоприятного предпринимательского клима-
та для осуществления НИОКР;

предоставление широкого диапазона льгот и преиму-
ществ частным корпорациям, подрядчикам и бесприбыль-
ным корпорациям при выполнении государственных зака-
зов на создание новой техники и технологий, реализации 
гражданских и военных программ НИОКР;

активизация формирования и деятельности исследова-
тельских партнерств в целях расширения промышленных 
инноваций, создание и развитие региональных инновацион- 
но-промышленных комплексов;

финансирование и гарантирование как фундаменталь-
ных, так и прикладных исследований и инноваций в наи-
более конкурентных отраслях экономики;
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координация работы организаций, занимающихся про-
ведением НИОКР, во избежание дублирования и в интере-
сах достижения максимального эффекта;

стимулирование инвестиций частного сектора в НИОКР, 
расширение применения налоговых льгот при проведении 
исследовательских и экспериментальных работ;

ориентация федеральных исследований на удовлетворе-
ние потребностей экономики в соответствии с возможно-
стями бюджета;

оказание поддержки учреждениям образования, превра-
щение их в национальные центры, обеспечивающие пре-
восходство страны в специализированных отраслях науки.

Ключевая роль в организации экспорта наукоемкой про-
дукции в США отведена Министерству торговли, являюще-
муся с 1962 г. основным правительственным учреждением 
США, отвечающим за реализацию политики в сфере техно-
логий. 

Интересы Соединенных Штатов в области экспорта раз-
работок в сфере телекоммуникаций и информационных тех-
нологий, поддержания конкурентоспособности американских 
продуктов на мировых информационных рынках представ-
ляет национальное управление телекоммуникаций и инфор-
мации, также входящее в структуру Министерства торговли. 
Достижение этих задач обеспечивается путем поощрения 
состязательности и либерализации рынка телекоммуника-
ций и информационных технологий во всем мире, участия 
в межправительственных переговорах с целью открытия 
этих рынков для американских компаний, проработки с пра-
вительствами зарубежных стран возможности адекватного 
представительства на информационном поле этих стран де-
ловых интересов США.

Основной функцией офиса патентов и торговых марок 
Министерства торговли США является защита изобретате-
лей и предприятий путем выдачи патентов и регистрации 
торговых марок. Офис вносит свой вклад в обеспечение 
технологического превосходства Соединенных Штатов по-
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средством защиты интеллектуальных изысканий изобрета-
телей и поощрения технологического прогресса.

Министр торговли является председателем Координа-
ционного комитета по стимулированию торговли, в кото-
рый входят представители 19 правительственных ведомств. 
С 1993 г. в США была принята стратегия национального 
экспорта, о выполнении которой Конгрессу ежегодно докла-
дывает Министерство торговли. Одновременно с приняти-
ем стратегии в США была разработана и поныне действует 
система защиты американских компаний, работающих на 
зарубежных рынках, предусматривающая развитие торгов-
ли с различными регионами мира и поддержку таких высо-
котехнологичных отраслей экономики, как биотехнологии, 
аэрокосмическая промышленность и телекоммуникации. 
Созданный при Министерстве торговли центр защиты ока-
зал содействие американским экспортерам в заключении 
ряда международных сделок.

Общий объем экспорта технологий из США для науко-
емких отраслей промышленности (аэрокосмическая, элек-
тронная, телекоммуникационная, фармацевтическая, элек-
тротехническая, машиностроительная) за последние несколь-
ко лет превысил 615 млрд долл. США. Достижения НИОКР 
являются одним из основных источников экспорта США. 
Американские производители контролируют около 40% ми-
рового рынка коммуникаций, 75% оборота информационных 
услуг и 80% рынка программных продуктов.

Американские предприятия, экспортирующие наукоем-
кую продукцию, традиционно добиваются больших успе-
хов на зарубежных рынках, чем другие экспортеры, и игра-
ют важную роль в обеспечении сбалансированной торговли 
страны. США стабильно выходят на положительное сальдо 
внешней торговли наукоемкой продукцией.

Экспорт наукоемкой продукции, несмотря на предпри-
нимаемые широкомасштабные меры по его стимулированию, 
объективно сдерживается узостью рынков других стран. 
Соединенные Штаты сами по себе являются основным ми-
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ровым потребителем наукоемкой продукции. Американ-
ское правительство, прежде всего принимая во внимание 
экономические выгоды, поощряет привлечение в нацио-
нальную промышленность результатов НИОКР, проведен-
ных за пределами Соединенных Штатов. В связи с этим 
одной из задач правительства США в области науки и тех-
ники является обеспечение национальным американским 
корпорациям, возможно, более широкого доступа к резуль-
татам исследований и новым технологиям, созданным за 
рубежом.

Основным федеральным органом США, отвечающим за 
финансирование НИОКР, является Национальный научный 
фонд. Одной из главных функций руководящего органа 
фонда – Национального научного совета – является выра-
ботка рекомендаций для президента США и Конгресса отно-
сительно организации научно-исследовательской деятель-
ности.

Финансирование производства наукоемкой продукции 
проходило отдельным разделом «Исследования и развитие» 
в бюджете США на 2005 финансовый год (начался 1 октября 
2004 г.). На финансирование исследований и развития было 
предусмотрено 132 млрд долл. (5,5% от прогнозируемого бюд-
жета). За последние 4 года эта цифра возросла на 41 млрд 
долл., или на 44%. Даже если исключить существенно воз-
росшее финансирование исследований в оборонной сфере, 
размер инвестиций в гражданские исследования возрос на 
26%. Президент США рассматривает инвестирование в раз-
витие технологий как жизненно важное направление с точ-
ки зрения наращивания возможностей противостояния тер-
роризму и защиты национальной безопасности. Здесь прио-
ритет отдается развитию нанотехнологий, информационных 
технологий, освоению космоса.

В последние годы, несмотря на устойчивый рост бюджет-
ного финансирования научных исследований, соотношение 
размера инвестирования правительства в эту сферу и инве-
стирования со стороны частных компаний снижается: если 
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40 лет назад правительственные расходы вдвое превышали 
расходы частного сектора, то сейчас объем частных инве-
стиций превышает правительственные. Тем не менее Соеди-
ненные Штаты по-прежнему занимают первое место в мире 
по объему финансирования исследований.

Следует согласиться с профессором М. М. Ковалевым 
[10] в том, что избыточные потоки спекулятивных капита-
лов ТНБ после снятия в конце прошлого века последних 
ограничений на их инвестиционное участие направлялись 
на мировые финансовые биржи, резко взвинчивая стоимость 
корпораций. Рост индексов (это средняя стоимость элитных 
для страны предприятий)* отрывался от балансового капи-
тала в десятки раз. Стоимость иных американских банков, 
инвестиционных компаний в десятки раз превышала реаль-
ную цену их собственного капитала. И об этом молчали 
мировые регулировщики – МВФ, ВБ, ВТО. Был период, когда 
рыночная капитализация Microsoft превышала ВВП Кана-Microsoft превышала ВВП Кана- превышала ВВП Кана-
ды. Первый сигнал опасности такой ситуации дало разру-
шение рыночной стоимости интернет- и софт-компаний на 
рубеже тысячелетий.

Отток капиталов с фондовых рынков, падение биржевых 
индексов означают, что стоимость предприятий и фирм мира 
уменьшается в разы. Так, в относительно защищенной ва-
лютными резервами России рыночная стоимость фирм умень-
шилась в 2–2,5 раза (индекс РТС упал с максимума 2400 до 750). 

* Например, индекс РТС – это отношение суммарной рыночной ка-
питализации акций, включенных в список для расчета индекса, к сум-
марной рыночной капитализации на начальную дату, умноженное на 
значение индекса на начальную дату и на вес компании в индексе. Рас-
чет рыночной капитализации производится на основе данных о ценах  
в долларах акций и количестве выпущенных эмитентом акций, с учетом 
доли акций, находящихся в свободном обращении. В индекс РТС входят 
50 наиболее капитализированных и ликвидных акций: «Газпром» (15% 
в индексе), «Лукойл» (15%), Сбербанк России (13,59%) «Роснефть» (9,03%), 
«Норильский никель» (5,05%), «Сургутнефтегаз» (4,21%), «НОВАТЭК» 
(3,55%), «РусГидро» (3,37%), Банк ВТБ (2,47%), «Уралкалий» (2,41%)  
и т. д. В индекс ММВБ входит только 30 эмитентов и рассчитывается  
он в рублях.
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А если падает рыночная стоимость компаний, это означает, 
что возникают проблемы с их кредитованием – большин-
ство кредитов выдается под залог акций. Меньше стоят ак-
ции – меньше у компании кредитов – надо сворачивать бизнес-
планы. Из сказанного не следует, что не нужен фондовый 
рынок: котировка акций на бирже – самый важный инстру-
мент оценки эффективности работы фирм и рыночного пе-
рераспределения ресурсов. Из нынешнего кризиса фондо-
вого рынка вытекает совсем другой урок: нужно установить 
новые биржевые правила – правила XXI века, отсекающие, 
хотя бы частично, от биржи игры спекулянтов и обеспечи-
вающие свободный доступ на нее тех, кто хочет иметь соб-
ственность всерьез и надолго. Правила эти просты – про-
дать купленные акции можно не через полчаса, а например, 
через полгода.

Почему же на этот раз кризис застиг именно развитые 
страны? Непосредственный повод к кризису дали массовые 
невозвраты ипотечных кредитов американцами. Американ-
ская привычка жить в долг дала сбой. Банки массово нача-
ли реализовывать залоговое имущество. В результате не-
движимость резко упала в цене и началась цепная реакция 
невозврата во всей ипотечной пирамиде. Невозврату креди-
тов способствовал американский закон – американец может 
объявить о своей неплатежеспособности без проверки. И он 
это делает, когда видит, что у него невыплаченный кредит 
за дом в 100 тыс. долл. США, а точно такой же дом сегодня 
стоит 50 тыс. В результате у банков ипотечными кредитами 
образована дыра – в США она оценивается в 50–100 млрд 
долл. США. А из-за того, что над ипотечными кредитами 
были придуманы десятки инструментов – ипотечных обли-
гаций, опционов, фьючерсов и т. п., эта дыра мультиплици-
ровалась в триллионы долларов. Ведь финансовый пузырь 
из виртуальных банковских инноваций в сотни раз превос-
ходит объем взаимодействий банков с реальным сектором. 
Долги стали непомерными для банков.

Ипотечный кризис почти всегда быстро распространя-
ется на всю экономику. Почему? Потому что он высокодо-
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ходен и привлекает все «горячие» деньги. Еще один урок 
для Беларуси – иностранный капитал к недвижимости надо 
допускать с оглядкой. Сегодня он взвинчивает цены на жилье,  
а завтра его нет, и цены обваливаются. По мнению многих 
экспертов, в белорусском росте цен на жилье значителен 
вклад нерезидентов. Поэтому допуск нерезидентов в ипоте-
ку должен быть контролируемым и ограниченным.

Сложно в этой ситуации (но надо) предлагать подходы 
по формированию системы финансирования инновацион-
ной деятельности. В качестве первых шагов можно рассма-
тривать следующие инициативы.

1. Создание специального Инновационно-инвестицион- 
ного банка и (или) Банка развития, действующих в особых 
режимах. Этот вопрос остается актуальным и в настоящее 
время и на перспективу. Государство должно участвовать  
в капитале такого банка, что снизит риск воздействия коле-
баний рыночной конъюнктуры на это финансовое учрежде-
ние, а государство сможет более успешно реализовывать 
национальные научно-технические приоритеты. К числу 
основных функций Банка следовало бы отнести долгосроч-
ное кредитование инновационных проектов и программ, 
страхование (гарантии) инвестиционных проектов. 

2. Возврат к вопросу о создании Экспортно-импортного 
банка с приданием ему функций обслуживания и поддержки 
национальных экспортеров. 

3. Создание национальной системы управления качеством 
банковских услуг как предпосылка разработки стандартов 
качества банковских услуг, ориентированных на междуна-
родные стандарты ISO 9001 : 2000, и проведение мероприя-
тий по их сертификации.

4. Для действующих банков можно рекомендовать соз-
дание системы стимулов для расширения объемов и уско-
рения процедур кредитования малых предприятий, ориен-
тированных на инновационную деятельность. Если государ-
ство примет меры, облегчающие работу банков с малым инно- 
вационным бизнесом, рынок в короткие сроки отреагирует 
быстрым ростом объемов кредитования. 
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И экономически развитые государства и страны, выхо-
дящие из системного кризиса, порожденного директивной 
экономикой и однопартийной политической властью, испы-
тывают недостаток ресурсов для построения инновацион-
ного саморазвивающегося общества. Поэтому правильно вы-
бранные приоритеты являются залогом эффективного дви-
жения к заданной цели и рационализации издержек.

Научный анализ, мировой опыт и практика развития 
национальной экономики за последние 10 лет позволяют пред-
ложить следующие подходы.

Первое: концентрация и специализация. Средство реа-
лизации – программно-целевой метод. Это правильный, ак-
туальный и сегодня тезис. Необходимо стимулировать ин-
вестиции в те наукоемкие производства, где у отечествен-
ных ученых и производственников имеется хороший задел. 
Чтобы не получилось, как в Польше, Венгрии и ряде других 
новых независимых государств, где в качестве главных ин-
новаторов выступают иностранные компании, которые ис-
пользуют «дешевые мозги» местных разработчиков и высо-
кую квалификацию местных специалистов, а новые техно-
логии передают в форме «черного ящика», создавая таким 
образом предпосылки постоянной технологической и эко-
номической зависимости. 

Если еще в начале 2003 г. государственные научные про-
граммы Национальной академии наук Беларуси были про-
граммами фундаментальных исследований, то сегодня все 
научные исследования подчинены прикладной направлен-
ности. Программы нового типа нацелены на получение ре-
зультатов, ориентированных на последующее практическое 
применение. В расходах на финансирование заданий госу-
дарственных научных программ (52,7 млрд руб.), выполняе-
мых учеными Академии наук, доля фундаментальных ис-
следований составила только 3,9% (2 млрд руб.), ориентиро-
ванных фундаментальных исследований – 23,5% (12,4 млрд 
руб.), прикладных исследований – 23,3% (12,3 млрд руб.),  
а комплексных программ научных исследований – 49,3% 
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(26 млрд руб.). В целом по стране 85% финансирования  
НИОКР направляется на прикладные научные исследова-
ния и разработки.

Второе: главный ресурс новой экономики – кадры. Оте-
чественный интеллектуальный потенциал не утрачен, Бе-
ларусь имеет достаточно высокий образовательный уровень 
занятого населения: на конец 2007 г. высшее образование 
имели 24,2% работающих в экономике, среднее специаль-
ное и профессионально-техническое – 42,6%, в аспиранту-
ре обучались 4,5 тыс. человек. За 2008 г. научный потенци-
ал Беларуси пополнили 53 доктора и 568 кандидатов наук.

Белорусские ученые и специалисты конкурентоспособ-
ны и их всячески заманивают в самые развитые страны. Надо 
их поддержать, организовать эффективную работу, создать 
новые структуры. Необходимо обеспечить ученому достой-
ную оплату его нелегкого труда, создать интеллектуально 
и морально комфортную среду для творца-профессионала, 
поощрять создание и развитие национальных научных школ, 
принадлежностью к которым ученые, в том числе молодые, 
будут дорожить и гордиться. Надо сделать все, чтобы повы-
сить престиж труда ученого в обществе, степень его соци-
альной защищенности, усилить и обновить работу по отбо-
ру и привлечению талантливой молодежи в науку. Все это 
позволит оптимизировать позиции белорусских ученых на 
мировом рынке научных кадров, свести к минимуму ин-
теллектуальную миграцию, которая, как уже было отмече-
но, приобретает осовремененные формы. Речь не идет о за-
претительных мероприятиях. Задача формулируется значи-
тельно шире, она продиктована интересами национальной 
безопасности и по своей значимости может стоять в одном 
ряду с такими показателями, характеризующими суверен-
ность государства, как устойчивость национальной валю-
ты, продовольственная информационная безопасность, по-
скольку интеллектуальное опустошение страны – это про-
цесс, можно сказать, безвозвратный. Иногда он трактуется 
примитивно – интеллектуальные и высокопрофессиональ-
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ные кадры надо удержать дома. Это непонимание глубин-
ных процессов. Научный потенциал должен работать в ин-
тересах Отечества. А формы могут быть самыми разными.

Как отмечает американский ученый П. Друкер, «насто-
ящим капиталом развитой экономики... являются знания,  
а работники интеллектуального труда превратились в груп-
пу, определяющую ценности и нормы общества» [8]. След-
ствием этого стало быстрое развитие международного рын-
ка научных кадров и высококвалифицированных специали-
стов, а проблема «интеллектуальной миграции» затронула 
все страны мира. 

Интеллектуальная миграция – это не просто движение 
мигрантов, но и одна из форм движения знаний, информа-
ции и опыта, которая не обязательно предполагает физиче-
ское перемещение людей. Интеллектуальная миграция мно- 
гими исследователями трактуется как процесс междуна-
родного обмена знаниями и опытом (brain exchange), в рамках 
которого протекает миграция исследовательского и промыш- 
ленного персонала высокой и высшей квалификации, реаль-
но или потенциально занятых научными исследованиями  
и разработками, а также обслуживанием этой отрасли (спе-
циалисты в области информационных технологий). Процесс 
интеллектуальной миграции – это двусторонний процесс, 
включающий «приток» (brain gain) и «отток» (brain drain) умов. 
Последнее предопределило появление стран-экспортеров  
и стран-импортеров интеллектуальных ресурсов. 

Наиболее ярким представителем стран-реципиентов яв-
ляются США, научная система которых на четверть сфор-
мирована за счет зарубежных ученых, а в приоритетных 
научных направлениях их работает больше половины. По 
некоторым источникам, США ежегодно получают допол-
нительно за счет импорта ученых и высококвалифициро-
ванных специалистов из разных стран до 100 млрд долл. 
Учитывая этот опыт, страны ЕС и Россия также начали про-
водить целенаправленную миграционную политику, адек-
ватную новому типу экономики и условиям растущей гло-
бализации. 
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Разброс мнений и оценок масштабов и последствий ин-
теллектуальной миграции из Республики Беларусь чрезвы-
чайно широк. Это связано прежде всего с тем, что в стране 
отсутствует достоверная официальная информация о чис-
ленности белорусских ученых и специалистов, выехавших 
за границу на постоянное место жительства или находя-
щихся за границей на временной основе. Единственным ис-
точником подобной информации служили данные паспортно-
визовых служб МВД о гражданах Республики Беларусь, ис-
следователях и преподавателях вузов, получивших разре- 
шение на выезд за границу на постоянное жительство. Однако 
в 2007 г. Департамент гражданства и миграции МВД отменил 
сбор информации о научных и научно-педагогических ка-
драх, получивших разрешение на выезд за границу на по-
стоянное жительство. Поэтому говорить об объемах интел-
лектуальной эмиграции из Республики Беларусь после 2006 г. 
можно только гипотетически, на основании разовых специ-
альных обследований и социологических опросов.

Общая картина интеллектуальной миграции из Белару-
си за период 1996–2006 гг. представлена на рис. 15.

Суммарная численность ученых и преподавателей вузов, 
выехавших за рубеж на различные сроки в период 1996–
2006 гг., составила 767 человек (из них 52 доктора наук и 295 
кандидатов). В среднем из Беларуси ежегодно по разным 
причинам выезжают от 70 до 90 научных работников и пре-
подавателей вузов (из них 3–5 докторов наук, 25–28 канди-
датов). Ежегодный миграционный отток ученых и высоко-
квалифицированных специалистов по сальдо «выезд-въезд» 
составляет менее 0,1% от общей численности работников, 
занятых в научной сфере, и профессорско-преподаватель- 
ского состава высшей школы, что значительно ниже ежегод-
ной «утечки умов» из стран Западной Европы. Это, в прин-
ципе, хорошая статистика. Но не полная. Требует уточнения  
и методическая база, характеризующая выезд, поскольку  
в число выехавших включаются и ученые, работающие за 
границей по срочным договорам.
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По данным мониторинга, с 2000 г. наблюдалась устой-
чивая тенденция к снижению ежегодной численности вые-
хавших за рубеж ученых и преподавателей вузов, только  
в 2004 г. состоялся некоторый всплеск миграционной актив-
ности. В 2005 г. произошло сокращение интеллектуальной 
миграции из Беларуси в 1,5 раза к прошлому году, но в 2006 г. 
снова наметился незначительный рост. 

Квалификационный уровень миграционного потока вы-
сококвалифицированных специалистов достаточно высок: 
почти половину научных и научно-педагогических работ-
ников, эмигрировавших из Беларуси за период 1996–2006 гг., 
составили кадры высшей квалификации. 

Особое внимание следует обратить на активную поли-
тику привлечения высококвалифицированных специалистов 

Источник: данные Белстата.

Рис. 15. Динамика численности научных и научно-педагогических  
работников и аспирантов, выехавших из Республики Беларусь  

за период 1996–2006 гг.
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Российской Федерацией. Доля научных работников и пре-
подавателей вузов, выехавших в Россию, от общей числен-
ности мигрантов увеличилась с 35,7% в 2001 г. до 42,4%  
в 2006 г. и продолжает расти. И это объяснимо: в 2008 г. 
средняя заработная плата научных работников в целом по 
Российской академии наук выше 1000 долл. США, тогда как 
в НАН Беларуси в мае 2008 г. она равнялась около 400 долл. 
США. С учетом отсутствия языкового и ментального барье-
ров, равных прав белорусских и российских граждан в рамках 
Союзного государства можно прогнозировать, что и в даль-
нейшем поток белорусских ученых в Российскую Федерацию 
будет усиливаться, причем основную часть миграционного 
потока составит перспективная талантливая молодежь. 

Общая численность научных работников НАН Беларуси, 
выехавших за рубеж в период 2001–2007 гг., составила 59 че-
ловек (из них 2 доктора и 39 кандидатов наук). Две трети из 
них работали в области биологических, физических и хи-
мических наук, больше половины находились в возрасте до 
40 лет, в том числе 20 кандидатов наук. 

В 2006–2007 гг. в Академии наук наметился поворот  
к резкому снижению численности эмигрантов научных ра-
ботников: по сравнению с 2005 г. численность мигрантов  
в 2007 г. снизилась более чем в 3 раза и составила всего три 
человека. В последние годы началось возвращение в науч-
ные организации специалистов, ранее эмигрировавших или 
работавших длительное время за границей. Только за 2005–
2007 гг. в научные организации Академии наук вернулись 
25 высококвалифицированных научных работников, в том 
числе в 2007 г. – 7 научных сотрудников, из них 5 кандида-
тов наук.

В современной мировой экономике, все более основан-
ной на знаниях среди факторов, способствующих миграции 
научных работников, наибольшее значение приобретает на-
копление «социальных преимуществ», которые складыва-
ются из суммы возможностей осуществить профессиональ-
ную самореализацию и успешную научную и администра-
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тивную карьеру. Это также возможности зарубежных поездок, 
расширяющих кругозор и способствующих приобщению  
к достижениям мировой науки и интеграции в мировое на-
учное сообщество. Сегодня происходит формирование ка-
чественно нового типа исследователя, отвечающего требова-
ниям развития глобального информационного общества. Для 
него характерны усвоение западной деловой культуры; вы-
сокая мобильность; способность применять творческие спо-
собности в различных сферах деятельности; независимость 
в принятии решений; открытость к восприятию новых зна-
ний и навыков. Все это, учитывая современное состояние 
белорусской науки, ее инфраструктуры, а также имеющийся 
разрыв в уровне оплаты научного и высококвалифициро-
ванного труда за рубежом, во многом отражается на их го-
товности к миграции, которая вызывается как экономиче-
скими, так и профессиональными причинами.

Таким образом, несмотря на малочисленность ученых  
и специалистов, эмигрирующих из Беларуси, очевидно, что 
проблему «утечки мозгов» из нашей страны следует не про-
сто признать, надо быть готовым ей противостоять. Нега-
тивные последствия данного процесса могут выразиться не 
только в нехватке перспективных ученых по приоритетным 
научным направлениям, но и в разбалансировании всего 
механизма воспроизводства кадрового потенциала белорус-
ской науки. В последнее десятилетие проблема «утечки моз-
гов» постепенно трансформировалась в проблему «утечки 
молодых умов», а потеря перспективной молодой научной 
элиты может создать угрозу национальной безопасности. 
Поэтому государство должно создать необходимые соци- 
ально-экономические и материально-технические условия 
для плодотворной исследовательской деятельности прежде 
всего элитной части ученых. Особое внимание должно быть 
уделено усилению социальной политики в научной сфере, 
повышению социальной защищенности научных работни-
ков. Социально-экономическими факторами здесь могут вы-
ступить социальные гарантии со стороны государства для 



научных работников – повышение размеров заработной 
платы в научной сфере, соотносимой с уровнем оплаты на-
учного труда в России, финансовые льготы, дотации, льгот-
ное кредитование на строительство жилья, пенсионная ре-
форма и т. д. 

Но главное все-таки для ученого – это его востребован-
ность. Поэтому при среднем достатке семьи и наличии ин-
новационной атмосферы общество может стабильно сохра-
нять и наращивать интеллектуальную компоненту нацио-
нальной безопасности.
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Глава 6

инфрастрУКтУра Для инноВаций

Инфраструктура для инноваций (инновационная инфра-
структура) – это совокупность институтов, обеспечивающих опти-
мальные условия для реализации успешной инновационной 
деятельности, в частности, взаимодействие между наукой  
и субъектами хозяйствования. К институциональной инфра-
структуре инновационной деятельности относятся венчур-
ные фонды, бизнес-инкубаторы, биржи инноваций, техно-
парки и технополисы и др. Но не только они актуальны для 
Беларуси.

В наших условиях инновационная инфраструктура – это 
еще и опытные цеха и участки промышленных предприя-
тий, пилотные установки в научных учреждениях. Некоторые 
источники свидетельствуют, что побудителем инноваций 
на 70% выступает потребитель, 20% – производство и 10% – 
наука. Но кроме того, наука как элемент общей культуры 
пропитывает всю цепочку обновления.

Говоря об опыте стран Юго-Восточной Азии, Израиля  
и других государств, которые сделали рывок благодаря соз-
данию особых инновационных парков, инкубаторов и т. п., 
надо помнить, что эти страны стартовали от уровня аграр-
ного общества, без серьезной собственной научной базы. Тех-
нопарки создавались не столько для исследований, сколько 
для стягивания со всего света и внедрения зарубежных раз-
работок в местное производство. У нас ситуация иная. Се-
годня в стране функционирует более 80 различных органи-
зационных структур, работающих в сфере организационного, 
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информационного, финансового, консультационного и иного 
обеспечения инновационной деятельности, в том числе 
Парк высоких технологий (ПВТ), научно-технологические 
парки, Белорусский инновационный фонд, Республиканский 
центр трансфера технологий, информационные и маркетин-
говые центры, другие инновационные структуры.

Такие субъекты инновационной инфраструктуры, как 
Парк высоких технологий, технопарки при университетах, 
нужны как структуры для формирования новых направле-
ний создания продукции, технологий и даже целых отрас-
лей. Как совершенно новых, так и в развитие действующих, 
в первую очередь – на отечественных разработках. В Парке 
зарегистрировано 54 резидента, работают 5962 сотрудника, 
в 2008 г. объем производства составил 260,5 млрд руб. и по 
сравнению с 2007 г. увеличился в 1,8 раза. Доля экспорта  
в общем объеме производства составляет более 80%. 

В настоящее время в ПВТ производится только програм- 
мный продукт и информационные услуги и технологии. Бело-
русские программисты получили приличную (правда, пока 
только виртуальную) площадку для работы, достаточно вы-
сокие заработки – в среднем за 2007 г. 1,4 млн. руб. в месяц. 
Но этого мало для усиления влияния Парка на инновацион-
ную активность страны. Только программированием про-
блему не решить. По нашему мнению, необходимо самым 
активным образом диверсифицировать деятельность резиден-
тов Парка, привлекая сюда работы в области микро- и ра-
диоэлектроники, разработки в интересах машиностроения, 
отдельные аграрные проекты. Соответствующий правовой 
механизм имеется.

Активное развитие инновационной инфраструктуры дает 
свои результаты. В 2007 г. 102 белорусскими организация-
ми создано 375 передовых производственных технологий, 
из них 293 новых в стране, 76 новых за рубежом и 6 прин-
ципиально новых. При этом организациями отрасли «Наука 
и научное обслуживание» создана 201 технология, промыш-
ленности – 101, образования – 73. Официальная статистика 
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свидетельствует, что лидером по данному направлению 
научно-технической деятельности в стране, как и в преды-
дущие годы, является Национальная академия наук Бела-
руси. За 2007 г. 37 академическими организациями создано 
124 передовые производственные технологии, из них 109 
новых в стране, 14 новых за рубежом и одна принципиально 
новая. По данному показателю деятельности Академия наук 
значительно опережает Министерство промышленности (63), 
Министерство здравоохранения (55), Министерство образо-
вания (48), концерны «Белбиофарм» (21) и «Белнефтехим» 
(18), другие органы государственного управления и органи-
зации Республики Беларусь. 

В Беларуси на высшем государственном уровне было 
принято решение сохранить Академию наук как ключевой 
элемент инновационной инфраструктуры и национальной 
системы управления научно-инновационной сферой стра-
ны. С целью концентрации своих усилий на решении задач 
инновационного развития Республики Беларусь Националь-
ная академия наук в 2007 г. закончила организационное ре-
формирование и стала мощным научно-производственным 
и научно-образовательным комплексом, сконцентрировав 
свой потенциал на приоритетных направлениях становле-
ния новой экономики. Сегодня в академии функционируют 
7 научно-практических центров (5 НПЦ аграрного профиля, 
НПЦ по материаловедению и НПЦ по биоресурсам), а также 
государственные научно-производственные объединения 
(ГНПО) порошковой металлургии, ГНПО «Центр», созданы 
ГНПО «Химический синтез и биотехнологии» и «Химические 
продукты и технологии». Проведен ряд других структурных 
преобразований. Коммерциализация собственных научных 
разработок и производство инновационной продукции устра-
няет самое сильное препятствие в инновационной цепи – 
внедрение НИОКР. Дело не столько в качестве и актуаль-
ности научных разработок или невосприимчивой промыш-
ленности. Суть проблемы – в отсутствии опытных производств, 
цехов и участков малых серий, ОКРовских структур, труд-
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ностей и определенного риска в постановке продукции на 
производство. Частично эти вопросы решаются в ГНТП. Но 
не полностью. И конечно, никто не хочет рисковать с со- 
вершенно новой продукцией на открытом и плотном кон-
курентном рынке. Элементы сопровождения научной раз-
работки от идеи до серийной продукции предусмотрены  
в академических НПЦ и ГНПО. Сфере материального про-
изводства и услуг наука должна предоставить возможность 
купить новые материалы и технологии «под ключ» не только 
за рубежом, но и отечественные разработки, причем имен-
но крупные системные проекты. Иначе труд отечественных 
ученых будет не востребован и многие из них, особенно 
успешные и талантливые белорусские исследователи, полу-
чив на Родине неплохую подготовку, уедут за рубеж, где 
будут создавать с коллегами новые научные направления, 
технологии и материалы, которые затем в виде прикладных 
проектов придут в нашу страну по импорту. Деятельность 
Академии наук как научно-производственного кластера 
должна разорвать круг проблем, порожденных глобализа-
цией в национальной научной сфере.

Сегодня Академия наук строит свою работу с народным 
хозяйством страны по двум направлениям. Первое – это на-
учное сопровождение модернизации отраслей экономики,  
и второе – организация собственного производства иннова-
ционной продукции, материалов, приборов для нужд рес- 
публики и на экспорт. Анализируя динамику качественных 
показателей научной и инновационной деятельности НАН 
Беларуси, можно говорить о прогрессе по обоим направле-
ниям.

Устойчиво растет вклад науки в инновационное разви-
тие, увеличивается объем работ, выполненных академиче-
скими организациями (рис. 16). В 2008 г. объем работ (услуг), 
выполненных организациями НАН Беларуси за счет всех 
источников финансирования, составил 777,1 млрд руб. Мед-
леннее, чем хотелось бы, но все-таки снижается удельный 
вес работ, реализованных за счет бюджета. Хозяйственные 
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договоры, выполнение госзаказа на конкурсной основе – 
это, по сути, уже реальная конкуренция, в которой выигры-
вают отечественные ученые. Здесь научные организации 
сами ищут заказчика, предлагают ему услуги, борются за 
право продать свою продукцию. Кроме того, уменьшается 
нагрузка на бюджет. При этом самое главное, пожалуй, в том, 
что НИОКР, осуществленные за счет средств хозяйствующего 
субъекта, реально внедряются, а не лежат на полке. Рачи-
тельный руководитель предприятия обязательно добьется 
востребованности научного продукта. Да и государствен-
ные средства сегодня – это не кормушка. Их целевое ис-
пользование строго контролируется. Они выделяются под 
конкретные задачи и объективно должны присутствовать  
в структуре выполненных работ, ведь от фундаментальных 
исследований и задела на перспективу отказываться нельзя.

Значительно активизировано научное сопровождение проек-
тов Государственной программы инновационного развития, осу-
ществляемых учеными НАН Беларуси. На сегодняшний день их 
205, причем 81 из них – это академические разработки (рис. 17). 

    Источник: ведомственная отчетность НАН Беларуси.

Рис. 16. Объем работ (услуг), выполненных организациями  
НАН Беларуси за счет всех источников финансирования, млрд руб.
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Начиная с 2004 г. доля НАН Беларуси в общем количестве 
разработанных в стране передовых технологий в разные 
годы составляет 30–38%. Эти цифры красноречиво говорят 
о целенаправленной системной работе. В течение 2007 г. соз-
дано 14 (18,4%) из 76 новых (на мировом уровне) технологий 
в республике.

Развивается инновационно-производственный комплекс 
НАН Беларуси: в рамках Государственной программы ин-
новационного развития страны академия является заказчи-
ком по созданию 24 инновационных объектов по собствен-
ным разработкам. В 2008 г. введены в эксплуатацию про- 
граммно-технические комплексы поддержки жизненного 
цикла продукции РУП «МТЗ», РУПП «БелАЗ», РУПП «Витязь».

Готовы к внедрению в 2009 г. в банковскую систему 
комплексы с использованием ресурсов кластерных и супер-
компьютерных технологий «СКИФ». Они будут также при-
меняться для обработки и хранения изображений дистан-
ционного зондирования Земли, решения наукоемких задач 
проектирования новой продукции. В аграрной науке про-
рывным станет инновационный проект репродукторной 
фермы на 500 основных свиноматок РДУП «Заречье» Смо-
левичского района.

За 5 лет по сравнению с 2002 г. количество поданных 
заявок на патенты возросло в 2,2 раза, число полученных 
патентов и свидетельств – в 3 раза. Доля охранных доку-
ментов на объекты промышленной собственности, получен-
ных сотрудниками академии, возросла в 3 раза – с 5 до 15,4% 
от общего числа патентов и свидетельств в стране. За I по-
лугодие 2008 г. подано 708 заявок на объекты права промыш-
ленной собственности, получено 675 охранных документов 
(рис. 18).

Важнейшая задача – научиться торговать патентами, 
объектами интеллектуальной собственности в целом, ввести 
в обычную практику получение организациями и учеными 
части эффекта от внедрения научных результатов в произ-
водство.
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НАН Беларуси, по предварительным оценкам, обеспе-
чен в 2008 г. экспорт интеллектуального продукта на сумму 
около 20 млн долл. США (рис. 19). Заключено 218 таких до-
говоров. По сравнению с 2004 г. (75 договоров) показатель 
увеличился в 2,9 раза и составил 19,5% от общего по стране 
(1119 договоров по экспорту технологий и услуг техниче-
ского характера – патентов и патентных лицензий на изо-
бретения, ноу-хау, промышленных образцов, полезных мо-
делей, инжиниринговых услуг, научных исследований и раз-
работок и др.). Стоимость объектов договоров по экспорту 
интеллектуального продукта НАН Беларуси – 5,4 млн долл. 
США и превышает этот показатель Минпрома в 1,4 раза, 
Минобразования – в 3,9 раза.

Конечно, данные объемы экспорта еще недостаточны. 
Их нужно наращивать в том числе за счет усиления пози-
ционирования на внешних рынках, разработки современной 
экспортной стратегии, качественной проработки перспек-
тивных рынков [34]. Здесь существуют проблемы как на 

  Источник: ведомственная отчетность НАН Беларуси.

Рис. 18. Количество поданных организациями НАН Беларуси заявок  
и полученных документов на объекты промышленной собственности  

в 2003–2008 гг.

0

100

200

300

400

500

600

700

800

225
295 326

503
580

675

321

439

582 601 619
708

Подано заявок

Получено охранных документов

200820072006200520042003



134

уровне организаций, так и инфраструктурного, нормативно-
правового характера.

Результаты белорусских исследований широко извест-
ны в мире. Показатель цитируемости отечественных ученых 
находится на высоком уровне. В одной из наиболее автори-
тетных баз данных Web of Science (Филадельфия, США) за 
период 1993–2006 гг. размещено свыше 16 тыс. публикаций – 
примерно по три статьи в день, из них около 55% принадлежит 
представителям Академии наук. Список журналов, в кото-
рых опубликованы упомянутые статьи, насчитывает 1700 
названий. На работы наших исследователей ученые других 
стран делают ссылки 3,8 тыс. раз ежегодно – это более 10 раз 
ежедневно. 

Целенаправленная деятельность по развитию кадрового 
потенциала позволила переломить тенденцию «утечки моз-
гов», сокращения в науке доли молодежи. Впервые с совет-
ских времен она снова идет в эту сферу. В 2007 г. численность 
академических исследователей в возрасте до 29 лет возросла 
до 20,9% (рис. 20). Огромную роль в данном вопросе сыгра-
ли современные инструменты стимулирования – стипендии 

        Источник: ведомственная отчетность НАН Беларуси.

Рис. 19. Экспорт работ (услуг) по договорам с зарубежными заказчиками 
в 2002–2008 гг., привлечено средств по грантам, млн долл. США

0

5

10

15

20

3,7

6,2

8,4
9,5

12,0

16,8

20,0

2008200720062005200420032002



135

Президента аспирантам и талантливой молодежи, специ-
альные надбавки на конкурсной основе. Этот механизм ра-
ботает, создает необходимую для плодотворного творчества 
конкурентную среду. Система глубоко дифференцирован-
ной оплаты труда в науке должна развиваться и дальше, за-
трагивать не только молодых, но и все слои ученых. Сохра-
няя премии и стипендии, надо выходить на комплексное 
решение: выплату роялти сотрудникам, чьи разработки дают 
эффект, прогрессивную систему оплаты труда для научных 
организаций, реализующих инновационные проекты, рабо-
тающих по прямым коммерческим договорам с заказчика-
ми, и т. д.

Достигнутые результаты свидетельствуют, что процесс 
преобразования Академии наук в крупную научно-произ- 
водственную корпорацию необратим. В соответствии с клю- 
чевой задачей – стать важнейшим элементом национальной 
инновационной инфраструктуры – НАН Беларуси взяла курс 
на формирование и реализацию крупных системных проек-
тов, рассчитанных на долгосрочную перспективу, которые 
позволят сформировать в стране новые отрасли V–VI тех-V–VI тех-–VI тех-
нологических укладов. Имеется в виду реализация государ-
ственных программ по биотехнологиям, развитию микро- 
и оптоэлектроники, светодиодной, лазерно-оптической тех-

        Источник: ведомственная отчетность НАН Беларуси.

Рис. 20. Доля исследователей в возрасте до 29 лет в общей численности 
исследователей в НАН Беларуси, %
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ники, нанотехнологий, совершенствованию тепловых процес- 
сов и энергосбережения, расширению использования CALS- 
технологий, солнечной электроэнергетики, выполнение 
национальной космической программы. Эти задачи выхо-
дят за рамки Государственной программы инновационного 
развития, которая закончится в 2010 г., и должны быть ре-
шены в средне- и долгосрочном периоде. 

Биотехнологии. Уже сегодня работы по данному направ-
лению ведутся учеными в интересах предприятий 11 мини-
стерств и ведомств страны. К 2010 г. планируется создание 
2 новых производств, 39 технологий, 253 объектов новой 
техники, 38 препаратов, 29 сортов сельхозкультур. Результа-
ты исследований позволят обеспечить до 70% потребности 
в отечественных диагностических препаратах по основным 
видам инфекций (сегодня это 30–40%), снизить импорт, зало-
жить основы системы биобезопасности Беларуси. На это ори-
ентирован проект национальной программы «Инновацион-
ные биотехнологии», который предусматривает коренную 
модернизацию этой отрасли на базе разработок белорусских 
ученых и передовых мировых подходов. 

Новое качество развития аграрного сектора. В интере-
сах АПК ученые формируют инновационный фундамент для 
долгосрочной конкурентоспособности белорусского сельского 
хозяйства. Предусмотрено создание в ближайшие 5 лет  
18 производств, 14 инновационных технологий, 590 видов 
машин и оборудования, материалов, пород животных, новых 
сортов культур, продуктов питания, ветеринарных препара-
тов. НАН Беларуси берет на себя ответственность не только 
за получение оригинальных семян, но и полное обеспече-
ние суперэлитными (5,5 тыс. т в год) и частично элитными 
семенами зерновых культур и трав. В Академии наук созда-
ются 4 гибридно-селекционных центра. Это принципиаль-
но новые научно-производственные инновационные объек-
ты ускоренного получения новых сортов и пород. Есть задел, 
который в ближайшие годы покроет до 50% потребностей 
страны в эффективном молодняке свиней, молочное стадо 
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будет формироваться коровами белорусской селекции с про-
дуктивностью 12–15 тыс. кг молока за лактацию против  
7–8 тыс. кг сегодня. Потребность в ветсредствах на 70% на-
мечено обеспечить за счет отечественных препаратов, про-
изводимых на Витебской биофабрике и в НАН Беларуси. 
Более половины из них уже разработаны академическими 
учеными. Аналогичная ситуация сложилась по пестицидам. 
Результатом осуществления этих двух проектов станет им-
портозамещение на сумму около 200 млн долл. США в год. 

Инновационные технологии в энергетике. Академия наук 
концентрирует свои силы на научном обеспечении решения 
задач, поставленных Директивой Президента № 3 и Концеп-
цией энергетической безопасности и повышения энергети-
ческой независимости республики. С каждым годом растет 
интенсивность работ по научному сопровождению станов-
ления в стране атомной энергетики. НАН Беларуси подго-
товила комплексную научную программу. Ее цель – поиск 
и внедрение научно-технических решений для оптимиза-
ции технологических процессов, повышающих ядерную, 
радиационную и экологическую безопасность, физическую 
защиту, а также эффективность объектов атомной энерге-
тики. Ведется разработка технологий и оборудования для 
обращения с радиоактивными отходами, осваиваются дру-
гие направления. Ученые имеют достаточный задел по со-
вершенствованию производства тепловой и электрической 
энергии. Решаются технологические задачи переоснащения 
парка печного оборудования страны, литейных и гальвани-
ческих производств. Планируется создать 80–90 новых ви-
дов уникального тепломассообменного оборудования и про- 
граммных средств управления энергопотреблением.

Многое делается для развития в Беларуси энергетики 
будущего. В сфере водородной энергетики предусматрива-
ется поэтапное внедрение новых технологий хранения во-
дорода, получение синтез-газа из местных ресурсов, отече-
ственных нанокатализаторов для топливных элементов. Уче-
ными академии разрабатываются техпроцессы изготовления 
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пленок полупроводниковых твердых растворов для преоб-
разования солнечной энергии в видимой и инфракрасной 
областях спектра. Работы по солнечным элементам вклю-
чены в Концепцию энергетической безопасности Республи-
ки Беларусь. Перспективны технологии производства тон-
копленочных солнечных элементов, совместимых с техноло-
гиями формирования кремниевых интегральных схем. Акаде- 
мией наук подготовлены и направлены в Совет Министров 
концепции соответствующих государственных программ. 

Инновационные химические продукты и технологии. По 
данному направлению планируется создание 4 новых и мо-
дернизация 30 действующих производств, разработка 56 тех-
нологий и материалов в интересах предприятий 5 мини-
стерств и ведомств. Ежегодный экономический эффект от 
внедрения результатов исследований – 6–7 руб. на 1 руб.  
затрат. Такую эффективность можно получить лишь в про-
изводствах V–VI технологических укладов. Среди крупней-
ших потребителей интеллектуального продукта НАН Бела-
руси лидеры отечественной промышленности – предприятия 
концерна «Белнефтехим». Ученые и специалисты отрасли 
создают производства гранулированных калийных удобре-
ний с улучшенными физико-механическими и агрохимиче-
скими свойствами, внедрены технологии обогащения калий-
ных руд, налажен выпуск смесевого дизельного биотоплива 
на основе продуктов переработки рапсового масла, органи-
зован выпуск химических средств защиты растений. В ин-
тересах предприятий Минстройархитектуры разработаны 
новые типы пенообразователей для изготовления ячеистого 
бетона, регуляторы твердения сырьевых масс для произ-
водства цемента и бетона, для Минтранса – ингибирован-
ные противогололедные материалы.

Ключевое направление развития работ в Академия наук 
по данному направлению – производства и технологии ма-
лотоннажной химии, которые должны вытеснять потреби-
тельский импорт в сфере полимерных строительных мате-
риалов, бытовой химии. 
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Лазерные и оптико-электронные системы, радиоэлек-
тронное приборостроение для промышленности, медици-
ны, экологии, специального и двойного назначения. В рамках 
программы «Электроника и оптика» для экономики страны 
будет создано 8 и модернизировано 26 производств, разра-
ботаны 43 инновационные технологии, 210 объектов новой 
техники. В числе крупнейших проектов – организация про-
изводства эпитаксиальных гетероструктур для СВЧ, лазер-
ной и светодиодной техники, разработка отечественного 
радиолокатора сантиметрового и дециметрового диапазо-
нов. В настоящее время создана широкая гамма технологий 
и оборудования для промышленности, прошли клинические 
испытания новые лазерные аппараты для медицины. В числе 
инновационных предложений – организация производства 
интегральных микросхем для �FID-меток, геоинформаци-
онных и систем позиционирования GPS. 

Светодиодная техника. Стратегически необходимо вы-
ходить на рынок в новом перспективном сегменте светоди-
одной продукции. Ожидаемая наукоемкость соответствует 
VI технологическому укладу, есть научный задел по созда-
нию гетероструктур, нужный кадровый потенциал и про-
изводственные мощности. НАН Беларуси совместно с Philips 
готовит соответствующий инновационный бизнес-проект. 
На территории нашей страны планируется разрабатывать 
и выпускать осветительные и информационные светодиод-
ные системы. Данное направление имеет высокий потенциал 
по энергосбережению. Фактически в республике будет создан 
новый сектор промышленности.

Современные материалы. Актуальнейшим для Белару-
си является материаловедение. Планируется создать 42 но-
вых производства, 63 технологии, более 500 образцов тех-
ники. Экспорт продукции по разработкам ученых превысит 
150 млн долл. США в год. Наноматериалы и нанотехноло-
гии уже находят все более широкое применение в промыш-
ленности. Разработка сверхтвердых пластин, режущего ин-
струмента, абразивного материала для Минпрома, Минстрой- 
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архитектуры, Минздрава и «Белнефтехима» позволило внед- 
рить в производство более 300 наименований инструмента, 
еще 200 будет освоено в 2009 г. В 2007 г. уровень импорто-
замещения составил порядка 70%, объем этой товарной про- 
дукции – более 5 млрд руб. в год.

Крайне актуальным является планируемое производ-
ство порошков для изготовления магнитопластов с приме-
нением отходов БМЗ. Оно должно на 90% обеспечить им-
портозамещение ферритовых материалов. 

Росту конкурентоспособности белорусских грузопере-
возчиков будет способствовать организация серийного вы-
пуска нейтрализаторов выхлопных газов дизельных двига-
телей с использованием наноструктурных материалов, ко-
торые разработаны в Академии наук. Они обеспечивают сни- 
жение токсичности газов до стандартов Евро-3 и Евро-4.

Новые способы получения высококачественных мем-
бран при подготовке воды из поверхностных источников по 
сравнению с традиционной технологией требует в 6 раз мень-
ше капитальных затрат и в 2,5 раза текущих расходов. Лишь 
немногие фирмы в Германии, Японии и США владеют та-
кими нанотехнологиями.

Информационные и CALS-технологии. Необходимо сде-
лать качественный и количественный рывок в уровне ин-
форматизации производственных процессов и общественной 
жизни. Нынешний век – это эпоха научных знаний и инфор-
мационных технологий. Без их ускоренного внедрения о ро-
сте конкурентоспособности и повышении производитель-
ности труда можно забыть. Подвижки в их использовании 
дают ощутимый эффект как в промышленности, так и в со-
циальной сфере. Ставится задача к 2010 г. за счет внедрения 
информационно-коммуникационных (ИТ) технологий на 30% 
сократить сроки и стоимость разработки документации и освое-
ния выпуска новой продукции на предприятиях. Уже в бли-
жайшие годы многие товары будет практически невозмож-
но поставить на внешний рынок без сопровождения их элек- 
тронной документацией в соответствии с международными 
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CALS-стандартами. Такой продукции следует иметь не ме-
нее чем на 80% изделий и обеспечить информационную под-
держку товаропроводящей сети на базе CALS-технологий 
для всех крупных субъектов хозяйствования. Ученые НАН 
Беларуси решают эти задачи в тесном контакте со специа-
листами реального сектора экономики.

Космос и дистанционное зондирование Земли. Советом 
Министров Республики Беларусь в IV квартале 2008 г. утвер- 
ждена и уже реализуется Национальная программа иссле-
дования и использования космического пространства в мир-
ных целях на 2008–2012 годы. Этот крупный системный проект, 
реализуемый под эгидой академии, включает такие научно-
технические мероприятия, как создание космических аппа-
ратов, их базовых элементов и технологий, развитие назем-
ной инфраструктуры для анализа полученной информации, 
развитие спутниковых навигационных систем. Разработан 
ряд внешнеполитических мероприятий по присоединению 
государства к международным организациям в сфере кос-
мической деятельности. Кроме того, предусмотрены меры 
по кадровому и правовому обеспечению становления новой 
для республики отрасли. В целом учеными НАН Беларуси 
информационные технологии разрабатываются в интересах 
сотен предприятий и организаций 8 министерств.

Машиностроение. Стержень научного сопровождения 
предприятий страны – машиностроение. Планируется соз-
дание 6 новых производств, 30 инновационных технологий, 
600 образцов новой техники. Только импортозамещающий 
эффект составит не менее 50 млн долл. США в год. Впервые 
в Беларуси будет разработано 5 новых моделей прицепных 
и седельных автопоездов, автобусы последнего поколения, 
новые модели тракторов «Беларус», 7 новых моделей сель-
скохозяйственной техники, 5 моделей карьерных самосва-
лов, 2 новые модели автомобильных и тракторных дизель-
ных двигателей уровня Евро-3 и Евро-4, 612 станков, машин, 
прессов, обрабатывающих центров, 2,5 тыс. инструментов. 
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Здоровье людей и инновационные технологии в медицине. 
Наукоемкость этой отрасли приближается по уровню к кос-
мической и всегда находилась в центре внимания белорус-
ской науки. ГКЦНТП «Здоровье» направлена на получение 
новых знаний о возникновении и развитии наиболее распро-
страненных болезней человека, разработку технологий их 
диагностики, лечения и профилактики. С помощью ученых 
планируется создание двух и модернизация трех производств 
по выпуску лекарственных препаратов и субстанций, будет 
разработано более 100 новых технологий лечения и диагно-
стики сердечно-сосудистых, онкологических, гематологиче-
ских, эндокринных, иммунодефицитных и других заболе-
ваний, в том числе хирургических методов, включая транс-
плантацию. Исследователи НАН Беларуси активно рабо- 
тают с наукой системы Минздрава страны над решением 
задач, которые будут определять будущее и конкуренто-
способность нашей медицины.

Современные методы, техника и средства мониторин-
га предотвращения аварий, пожаров и катастроф. Среди 
программ, реализацией которых занимаются ученые, следует 
отметить ГКЦНТП «Технологии предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций». Решены комплексные меж- 
отраслевые проблемы создания компьютерных программ  
и программных средств моделирования динамики взрывов 
и их последствий, оценки рисков от объектов химико-техно- 
логического комплекса, модели переноса примесей по тер-
ритории Беларуси и прилегающих государств. На основе 
исследований структуры и свойств минеральных ископае-
мых Республики Беларусь разработан ультрадисперсный 
наполнитель для огнетушащих порошковых составов, раз-
работана система минимизации последствий пожаров в ле-
сах и на торфяниках, проектируется отечественная техника 
для белорусских спасателей. 

Экологический императив социально-экономического 
развития страны. Научное обеспечение устойчивого раз-
вития Республики Беларусь обеспечивает ГКЦНТП «При-
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родопользование». В интересах 8 министерств и ведомств 
осуществляется геологическое изучение недр в рамках раз-
вития минерально-сырьевой базы Беларуси, решаются на-
учные задачи ведения лесного хозяйства, в том числе в усло-
виях радиоактивного загрязнения, разрабатываются техно-
логии геохимического и геофизического контроля за эксплу- 
атацией подземных хранилищ газа, технологии создания 
топливно-энергетических плантаций быстрорастущих дре-
весных пород, обеспечивающих выполнение сырьевых функ-
ций. К 2010 г. планируется создать более 20 инновационных 
технологий, около 50 объектов новой техники.

Таким образом, деятельность ученых НАН Беларуси 
уже к 2010 г. позволит создать в стране 84 новых производ-
ства, 389 инновационных технологий, более 2600 объектов 
новой техники. Академия наук подготовила для Правитель-
ства предложения еще по 16 новым инновационным пред-
приятиям, создание которых необходимо, на наш взгляд, 
начинать в текущей пятилетке. Среди них: опытно-экспе- 
риментальное производство по генно-инженерному конструи- 
рованию биологических препаратов для профилактики и диаг- 
ностики заболеваний сельскохозяйственных животных и птиц; 
предприятия по производству солнечных элементов и фото-
электрических систем, светоизлучающих диодов и изделий 
на их основе; крупный завод по защите металлоконструк-
ций методом горячего оцинкования; производство интеграль-
ных микросхем для радиочастотных меток (�FID-меток), 
оборудование для их обработки, а также создание на их осно-
ве интеллектуальных документов и систем мониторинга 
товаропотоков; производство хирургических нитей, тканых 
и вязаных изделий медицинского назначения, кормовых амино-
кислот триптофана и треонина для полного удовлетворения 
потребностей страны и для экспорта и ряд других перспек-
тивных инновационных предприятий и производств. Эффект 
от развития предложенных и реализуемых НАН Беларуси 
направлений значительно превосходит планируемые затра-
ты, и это неудивительно, ведь добавленная стоимость наи-
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большая именно в инновационной продукции передовых 
производственных укладов. 

При всей повышающейся эффективности науки надо 
прямо признать, что эти результаты не могут устраивать 
общество. Генеральной линией, благодаря которой предста-
вится возможность реально повысить эффективность акаде-
мической науки, является формирование Академии наук 
Беларуси, как научно-производственного комплекса: от по-
исковых научных исследований до серийного производства 
наукоемкой продукции. Базой является в организационно- 
структурном плане укрепление научно-производственных 
центров и государственных комплексных целевых научно-
технических программ, структура которых определяется 
утвержденными государственными научно-техническими 
приоритетами. Но, как и подчеркивалось ранее, необходимо 
совершенствовать инновационное законодательство, ускорить 
создание национальной инновационной системы в целом. 

Может возникнуть вопрос: а есть ли потребность в пред- 
ложениях науки? Анализ показывает, что пока в Беларуси 
товарный спрос на результаты инновационной деятельности 
со стороны производственной и социальной сферы отстает 
от возможностей научно-технического потенциала страны. 
Доля продукции, производимой на основе высоких техно-
логий в стране, не превышает 6%. По показателю размера 
внутренних затрат на исследования и разработки в расчете 
на одного занятого в экономике Беларусь (55,5 долл. США, 
2006 г.) в 10 раз уступает Словении, более чем в 5 раз – Чехии, 
Эстонии, Венгрии и более чем в 2 раза – России, Польше, 
Литве и Латвии. Но простое увеличение затрат на НИОКР 
не может привести к автоматическому созданию рынка ин-
новационной продукции. Венчурные предприятия, марке-
тинговые центры инноваций, предприятия инновационного 
сервиса, банковские учреждения, лизинговые фирмы и стра- 
ховые компании, осуществляющие операции с инновацион-
ными структурами в Беларуси, находятся в «зачаточном» 
состоянии. Для формирования и развития этих структур не-
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обходимы государственные меры поддержки в виде налого-
вых и неналоговых льгот, существующих в настоящее вре-
мя для научных организаций, финансируемых из бюджета.

Если инициатором и инвестором инфраструктурных 
проектов в большинстве случаев должно быть Правительство, 
то инициатива в проектах инновационной сферы должна 
быть у частного бизнеса. Готовность бизнеса финансировать 
конкретный проект – это сигнал государству, что проект 
перспективен с рыночной точки зрения. Значит, есть осно-
вания направлять в эту область и государственные средства. 
Поэтому было бы логично проводить мониторинг проектов 
с помощью компаний, заинтересованных в инновационном 
развитии. 

Примером успешной организации частно-государствен- 
ного партнерства в инновационной сфере является Финлян-
дия, лидирующая в последние годы в мировом рейтинге 
конкурентоспособности. Там правительство рассматривает 
партнерство между государством и бизнесом в качестве 
фундамента инновационной экономики. В рамках частно-
государственного партнерства страна мобилизует на НИОКР 
ежегодно около 6 млрд евро (почти 1% совокупных миро-
вых затрат на НИОКР). Причем 70% этой суммы приходит-
ся на частный бизнес, а 30% – на средства бюджета. За счет 
бюджета поддерживается 23 технологических центра и тех-
нопарка. При такой интенсивной поддержке финские техно-
парки привлекают технологических лидеров, включая кон-
церн Nokia, а инновационная политика страны стала образ-
цом для подражания в международном масштабе. 

В Беларуси в сфере взаимоотношений между крупными 
госпредприятиями и малыми предприятиями очень много 
проблем. Так, из 54 тыс. предприятий с государственной 
формой собственности лишь около 5 тыс. малых предприя-
тий. Следовательно, неизбежен конфликт во взаимоотноше-
ниях между крупными и малыми. В то же время Япония, 
территория которой составляет 2/3 территории Беларуси, 
смогла создать вторую в мире экономику, в том числе за счет 
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сотрудничества малых и крупных предприятий. В стране 
создан неконфликтный, заинтересованный механизм со-
трудничества. При этом малые предприятия получают кре-
диты под 2%. Им помогает государство не только на старте, 
но и на протяжении всей деятельности. На всех уровнях ра-
ботают институты финансовой поддержки, создана даже 
«финансовая корпорация жизни» – структура, предостав-
ляющая льготные кредиты для развития производств.

Подчеркнем, что ученые не должны ждать пока в стране 
будет завершено создание инновационной системы в ее окон-
чательном виде. Работать с предприятиями, буквально «на-
вязывать» им новации – это пока не вошло в постоянный 
круг внимания руководителей НИИ. Но если этого они не 
сделают сегодня, завтра их место займут зарубежные раз-
работчики.

Достичь VI технологического уклада Беларусь сможет  
в том случае, если будут созданы организационно-правовые 
условия для создания структур нового типа: научно-произ- 
водственных, научно-образовательных и им подобных, сое-
диняющих в единой организации интересы исследователей, 
разработчиков и производителей инновационной продукции. 
Это необходимо делать уже сегодня. Следующим шагом 
должна стать такая корректировка действующего законода-
тельства, которая позволила бы объединять упомянутые 
интересы не только в рамках одного хозяйствующего субъ-
екта, а посредством сетевой организации взаимодействия 
инвесторов, ученых, конструкторов, инновационных мене- 
джеров, производственников и потребителей новой продук-
ции. В такие сети будут входить НИИ, университеты и их 
дочерние внедренческие предприятия, венчурные фонды, 
биржа высоких технологий, торгующая ценными бумагами 
инновационных предприятий, и сами эти предприятия, дру-
гие организации.

Таким образом, для формирования и эффективного функ-
ционирования инновационной инфраструктуры в Беларуси 
необходимо сделать следующее.



1. Принять нормативные правовые акты в сфере инно-
вационной деятельности, уделив особое внимание стиму-
лированию коммерциализации результатов научных иссле-
дований и разработок с помощью налоговой, амортизаци-
онной и таможенной политики.

2. Разработать механизм оказания стартовой поддержки 
со стороны республиканских и региональных органов раз-
витию малого и среднего инновационного предпринима-
тельства.

3. Осуществить комплекс государственных мер по финан-
сированию инновационной инфраструктуры путем образо-
вания венчурных, гарантийных, страховых и других бюджет-
ных и внебюджетных фондов.
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Глава 7

инфорМатизация –  
осноВа ноВой эКоноМиКи

Наиболее развитые страны мира приняли стратегии раз-
вития информационного общества. Эти доктринальные до-
кументы – не дань моде, а настоятельная необходимость, 
продиктованная кардинальным влиянием информационно-
знаниевых и коммуникационных технологий на все сферы 
жизнедеятельности современного общества. В основу раз-
работки данных документов положены руководящие прин-
ципы и методологические нормы построения информацион-
ного общества, принятые в документах Всемирных встреч 
на высшем уровне по вопросам информационного общества 
(Женева, 2003 г.; Тунис, 2005 г.).

«Увеличение добавленной стоимости в экономике про-
исходит сегодня в значительной мере за счет интеллекту-
альной деятельности, повышения технологического уровня 
производства и распространения современных информаци-
онных и телекоммуникационных технологий» [32]. Совре-
менный этап экономического развития требует более актив-
ного внедрения новых форм управления народнохозяйствен-
ным комплексом с использованием именно информацион- 
ных технологий. В чем суть? 

В прошлом, советском, периоде наша экономика рабо-
тала по схеме «производство – распределение» (госплан). 
Затем принцип «хороший товар всегда найдет свою нишу» 
(либеральный рынок). Мнение ученых, что и первая и вто-
рая модели исчерпали себя. Нужны новые подходы – произ-
водство под заказ, точно в срок, с последующим обслужи-
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ванием и заменой на новые модификации. Но для этого не-
обходима жесткая и мощная система мониторинга рынка  
и управления производством при помощи информацион-
ных технологий. Это так называемые CALS-технологии, 
которые охватывают процессы проектирования, снабжения, 
производства, сбыта и обслуживания. СССР критиковали 
за АСУ, САПРы, АРМы. Время доказало жизненность этих, 
пусть обновленных, принципов. Если раньше, например, МТЗ 
производил одновременно 1–2 модели тракторов, то сегод-
ня в производстве находится 30 моделей универсальных  
и малогабаритных тракторов и 23 модели специальных ма-
шин и мотоблоков. Справиться с управлением таким произ-
водством без интегрированных информационных систем 
невозможно. 

Современная реальность такова, что уже в ближайшие 
годы будет практически нереально поставить продукцию 
на внешний рынок без сопровождения ее электронной до-
кументацией в соответствии с международными CALS-
стандартами. Исходя из этого ставится задача к 2010 г. иметь 
такую документацию почти на все изделия и обеспечить 
информационную поддержку товаропроводящей сети на базе 
интернет-технологий не менее чем для 75% предприятий-
экспортеров. 

К 2013 г. в стране планируют завершить переход к элек-
тронному обслуживанию организаций. В 2015 г. большин-
ство правительственных услуг должно стать доступно из лю-
бого месторасположения в режиме 24 часа в сутки и 7 дней 
в неделю. В текущем году для Минобороны учеными и во-
енными специалистами будет создана единая система обе-
спечения Вооруженных Сил цифровой информацией о мест-
ности. В МЧС основные задачи чрезвычайного характера 
будут решаться на основе современных картографических 
данных. Будет завершено создание ряда цифровых карт и си-
стем решения прикладных задач для Госкомимущества, 
предусмотрено создание программно-информационного ком-
плекса оперативного обновления объектов городской застрой-
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ки в задачах учета недвижимости и классификации земель, 
ведение земельного кадастра и предоставление услуг граж-
данам в интерактивном режиме.

Перед Академией наук Беларуси поставлена задача  
в 2010 г. создать новую версию Белорусской космической 
системы дистанционного зондирования Земли, благодаря 
чему потребители начнут на регулярной основе получать 
цифровые снимки и решать прикладные задачи. Глобаль-
ные проблемы предстоит решить для автоматизации бан-
ковской, таможенной и налоговой служб.

Крайне важным является сотрудничество в области ин-
формационных технологий с российскими специалистами. 
В результате, например, реализации союзной программы 
«СКИФ» осуществлен выпуск 16 образцов кластерных су-
перкомпьютеров с пиковой производительностью в диапа-
зоне от десятков миллиардов до нескольких триллионов 
операций в секунду. В рамках союзной программы «Кос-
мос» разработаны передовые средства и технологии по ис-
пользованию и обработке космической информации, задей-
ствовано более 20 организаций с белорусской стороны и более 
30 – с российской. 

В 2007 г. начата научно-техническая программа Союз-
ного государства «Разработка и использование программно-
аппаратных средств ГРИД-технологий перспективных вы-
сокопроизводительных суперкомпьютерных вычислитель-
ных систем семейства «СКИФ» на 2007–2010 годы». Ее глав- 
ная цель – освоение и адаптация наукоемких технологий на 
суперкомпьютерных платформах. Планируется создание 
ГРИД-сети, включающей кластеры и отдельные серверы 
академий наук Беларуси и России. Предстоит разработка 
программы Союзного государства «Интеллектуальные ин-
формационные технологии и системы» на 2008–2011 годы. Про-
водимая Академией наук модернизации сети «БАСНЕТ» 
обеспечит возможность управления трафиком от 1 Гб/с и выше, 
что значительно снизит стоимость телекоммуникационных 
услуг, будет способствовать развитию ГРИД-технологий и ши-
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рокому внедрению телемедицинских технологий. Намечен-
ное подключение к общеевропейской научной сети GEAN� 
обеспечит Беларуси полноценное участие в международ-
ных научных проектах. Все это – шаги к новой экономике, 
«экономике знаний».

Уже разработаны базовые компоненты информационной 
технологии и средства применения CALS-стандартов для 
конструирования и техподготовки производства новых мо-
делей тракторов, информационные и программные средства 
поддержки товаропроводящей сети тракторов на основе 
интернет-технологий. Разработан технический проект кор-
поративной информационной системы «�A�S-BE�A�», вклю-�A�S-BE�A�», вклю--BE�A�», вклю-BE�A�», вклю-», вклю-
чающий комплекс поддержки электронной цифровой под-
писи [6].

Руководство Академии наук и Министерства промыш-
ленности поставили перед Отделением физики, математики 
и информатики чрезвычайно сложную задачу: в проектиро-
вании и производстве новой продукции к 2010 г. на базе 
CALS-технологий необходимо на треть сократить время 
разработки новых изделий, на 20–30% повысить загрузку 
оборудования, на 10–15% снизить брак и уровень складских 
запасов.

В 2002 г. Академией наук совместно с заинтересованны-
ми органами государственного управления была разрабо-
тана Государственная программа информатизации Респу-
блики Беларусь на 2003–2005 годы и на перспективу до 2010 г. 
«Электронная Беларусь». Основной целью программы «Элек-
тронная Беларусь» определено формирование в республике 
единого информационного пространства – основы повыше-
ния эффективности функционирования экономики, государ-
ственного и местного управления, обеспечения прав граж-
дан на свободный доступ к информации. Мероприятия этой 
программы направлены на укрепление ведущей роли госу-
дарства в развитии процессов информатизации и разделены 
по таким приоритетным направлениям, как создание обще-
государственной автоматизированной информационной си-



152

стемы и единого государственного регистра информацион-
ных ресурсов; развитие информационно-коммуникационной 
инфраструктуры; разработка и внедрение ИКТ и формиро-
вание экспортоориентированной ИТ-отрасли; развитие про-
цессов информатизации в секторах реальной экономики; со- 
вершенствование системы информационной безопасности 
республики и др.

Для практической реализации результатов научно-иссле- 
довательских и опытно-конструкторских работ по созданию 
информационных систем Академия наук предложила запа-
раллелить программу «Электронная Беларусь» с Государ-
ственной инновационной программой и с 2004 г. на эти 
цели предусматриваются капитальные вложения. Это позво-
лило наряду с разработкой НИОКР информационных си-
стем также создать инфраструктуру и обеспечить полно-
масштабное их внедрение в Администрации Президента 
Республики Беларусь, Аппарате Совета Министров, Нацио-
нальном собрании, Генеральной прокуратуре, Комитете го-
сударственного контроля, Министерстве юстиции и других 
органах управления Республики Беларусь.

Была, таким образом, действительно выстроена иннова-
ционная цепочка: НИОКР – инвестиционные объекты –  
работающие системы. Однако в 2004 г. произошли измене-
ния в организации и механизме управления процессами 
информатизации. Функции регулирования в области инфор-
матизации, а затем в 2005 г. и функции государственного 
заказчика были переданы от Академии наук в Министер-
ство связи и информатизации Республики Беларусь. Фонд 
информатизации, ранее находившийся в составе НАН Бела-
руси, был передан в подчинение Минсвязи. 

С учетом возложенных на Академию наук Беларуси функ-
ций головной организации республики по научно-методи- 
ческому обеспечению развития информатизации (Декрет 
№ 8 от 14.10.2004 г.), академией решается более широкий круг 
задач, чем тематика программы «Электронная Беларусь». 
Академией инициированы и получили поддержку в Прави-
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тельстве, министерствах, а также ведущих предприятиях  
и организациях такие перспективные направления разработ-
ки информационных технологий и их использования для 
нужд народного хозяйства, как космические исследования, 
телемедицина, системы проектирования, CALS-технологии, 
автоматизация банковской деятельности, торговые и логи-
стические сети, системы идентификации и др. Например,  
в рамках выполнения союзных программ по космической 
тематике в Минске создан высокоинформативный прием-
ный комплекс космической информации дистанционного 
зондирования Земли (ДЗЗ). Проводится апробация исполь-
зования принимаемых данных ДЗЗ в интересах различных 
министерств, в том числе МЧС, природных ресурсов, лес-
ного хозяйства. Для обеспечения в дальнейшем белорус-
ских и российских потребителей данными ДЗЗ созданы 
экспериментальные образцы территориально-распределен- 
ного банка космических снимков и телекоммуникационная 
подсистема, соединяющая приемные центры космической 
информации России и Беларуси.

Объединенным институтом проблем информатики НАН 
Беларуси по заказам Министерства обороны разработаны 
программно-информационные и программно-технические 
комплексы создания и обновления цифровых карт местности. 
Эти комплексы прошли государственные испытания и при-
няты в эксплуатацию. Для Министерства внутренних дел 
разработана и введена в эксплуатацию первая очередь авто-
матизированной информационной системы ведения фонотек 
и автоматизированных банков фонограмм. Создание систем 
учета лиц по фонограммам их речи – одно из самых передо-
вых направлений совершенствования деятельности право- 
охранительных органов в мире.

Важным направлением работы по информатизации яв-
ляется и организация отечественного производства инте-
гральных микросхем для радиочастотных меток (�FID-меток) 
и создание на их основе интеллектуальных документов и си-
стем мониторинга товаропотоков. Переход на эти современ-
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ные технологии обеспечит развитие систем идентификации 
в реальном секторе экономики, включая товаропроводящие 
сети, логистику, документооборот, идентификационные до-
кументы и др. В условиях обострения проблем сбыта бело-
русской продукции на мировом рынке переход на междуна-
родные стандарты в области мониторинга товаропотоков 
играет исключительно большое значение.

В рамках утвержденной Правительством в августе 2008 г. 
Программы развития в Республике Беларусь логистической 
системы на период до 2015 г. академией разработаны под- 
ходы к программной и информационной поддержке управ- 
ления этой системой в соответствии с международными 
стандартами, ее сопряжению с системами мониторинга тран- 
спортных коридоров, проходящих по территории респуб- 
лики.

Росту эффективности использования транзитного потен- 
циала страны будет способствовать и пилотная зона авто- 
матизированной системы электронного декларирования поме- 
щения товаров и транспортных средств под таможенный 
режим экспорта, которая создана в Академии наук и введена 
в опытную эксплуатацию по заказу Государственного тамо- 
женного комитета Республики Беларусь.

На эти же цели направлены и разработка и внедрение 
по заказу Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия автоматизированной информационную систему иден-
тификации и трассировки сырья и качества сельхозпродук-
ции на основе международных стандартов. Созданная си-
стема позволяет моделировать построение товаропроводя- 
щих сетей предприятий и управлять ими, обрабатывать дан- 
ные о поставках сырья и товаров, контролировать качество 
сырья и продукции, анализировать и контролировать ре-
зультаты функционирования предприятий и его партнеров 
в сети трассировки (товаропотоков). В составе созданной 
системы работает более 170 предприятий и профильных 
подразделений Минсельхозпрода.
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По заказу Министерства иностранных дел в Академии 
наук осуществляется разработка и внедрение интегриро-
ванной автоматизированной системы аналитической обра-
ботки данных и поддержки принятия решений. Данная си-
стема обеспечивает не только значительное ускорение до-
кументооборота в МИДе (ежегодно обрабатывается порядка 
120–140 тыс. документов), его связь с загранучреждениями 
и СМИ, но в режиме реального времени взаимодействует  
с Администрацией Президента Республики Беларусь, а так-
же с системами МВД, КГБ, Госкомпогранвойск.

Для повышения оперативности в оказании медицинской 
помощи учеными Академии наук разработан технический 
проект республиканской автоматизированной информацион- 
но-аналитической системы «Травма» (РИАС «Травма»). Уже 
разработана и введена в опытную эксплуатацию подсисте-
ма удаленного сбора информации и консультирования для 
травматолого-ортопедической службы республики. Созданы 
специализированные автоматизированные рабочие места: 
«Приемное отделение», «Справочное бюро»; «Функциональ-
ная диагностика»; «Лучевые методы исследования»; «Опе-
рационный блок»; «Реанимационное отделение»; «Поддержка 
проведения электронных консилиумов»; «Медстатистика»; 
системы для отделений ортопедического, травматологиче-
ского и нейрохирургического профиля и др. Завершение ра-
бот по данному проекту предусмотрено программой «Элек-
тронная Беларусь» в 2009 г. Планируется обеспечить взаи-
модействия РИАС «Травма» с информационными система- 
ми Минздрава, Минстата, Минтруда и соцзащиты, МВД для 
предоставления необходимых информационных ресурсов. 
Внедрение разрабатываемых НАН Беларуси информацион-
ных технологий и систем позволит повысить эффективность 
работы ряда отраслей экономики и создать новые решения 
и программно-технические комплексы, которые или отсут-
ствуют в республике, или приобретаются в настоящее вре-
мя за рубежом. Однако, на наш взгляд, развитие процессов 
информатизации пойдет гораздо быстрее, если соответству-



ющие ведомства, ответственные за их координацию, обе-
спечат решение следующих первоочередных задач:

упорядочить и оформить механизмы сбора, переработки, 
хранения и передачи государственной информации в элек-
тронном виде путем разработки как внутриведомственных, 
так и межведомственных регламентов;

сформировать систему стандартизации программного  
и технического обеспечения, используемого в органах госу- 
дарственного управления.

Академические ученые понимают, чтобы не отстать от 
мирового уровня информатизации, эта работа должна ве- 
стись на порядок активнее и в институтах Академии наук  
и с производственниками. Информационные системы сегод- 
ня – это основа роста конкурентоспособности и повышения 
национальной безопасности.

В рамках разработки методологических рекомендаций 
по формированию системообразующих основ национальной 
безопасности Академией наук определены жизненно важ- 
ные интересы, основные факторы, создающие угрозу безопас- 
ности, приоритетные направления и задачи обеспечения безо- 
пасности Республики Беларусь в информационной сфере, 
проведено обоснование форм и методов ее обеспечения. 
Разработаны Программа и План мероприятий по реализа- 
ции Концепции национальной безопасности Республики 
Беларусь в информационной сфере.

Как показывает анализ зарубежных программ инфор-
матизации, в целом они имеют значительную схожесть: по 
целям, задачам и их масштабности, срокам и перечню при-
оритетных направлений и т. д. Все зарубежные программы 
в качестве основной цели ставят формирование непосред-
ственных условий для создания информационного общества  
и экономики, основанных на знаниях. В настоящее время 
идет разработка стратегии развития информационного об-
щества в Республике Беларусь, формируются прогнозы исполь-
зования информационных технологий в Беларуси к 2015 г. 
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Глава 8

ноВая эКоноМиКа  
Для ноВых отраслей

Развитые страны развивают специфические особенности, 
которые способствуют росту национальной конкурентоспо-
собности. В первую очередь, проводится унификация нор-
мативных правовых актов (законодательства) для регули-
рования отношений собственности. В связи с этим термин 
«иностранный капитал» приобретает условное значение. 
Благодаря этим подходам активизировался экспорт капита-
ла стран ЕС, США и Японии, который в среднем по данным 
МВФ опережает их импорт капитала более чем в 1,5 раза. 
Экспорт финансово-денежных инвестиций этих стран достиг 
208 млрд долл. США в 1999 г., из которых в этом же году 
Китай получил 40 млрд, Польша – 7,5, Чехия – 5,1 млрд долл. 
США. Капитал становится глобальным, имеет доступ к эко- 
номике все большего количества стран и ТНК. Лавинооб- 
разно либерализуются финансовые рынки, происходит их 
отрыв от сферы материального производства, работает схе-
ма «деньги – деньги», что порождает спекулятивные опе- 
рации и риски. Объемы валютных трансакций в сотни раз 
превышают суммы торговли товарами и услугами [2]. Пред-
ставляется целесообразным активизировать интеграцию 
белорусской экономики в мирохозяйственные глобальные 
системы. Классически предлагается финансовая интегра-
ция путем вхождения в финансовые союзы. Однако с уче-
том слабости белорусской банковской системы и недоста-
точностью международных резервных активов (в 2007 г.  
в Беларуси трехмесячный объем товарного импорта в сред-
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нем составлял 7,2 млрд долл. США, а размер резервов на 
01.07.2008 г. – 5,5 млрд, что в 1,3 раза меньше требуемого) 
процесс валютной интеграции не следует форсировать.

Другое дело – доступ к новым рынкам, информации, 
кооперационным производствам. Этому следует уделять 
первостепенное внимание. Тем более что научно-производ- 
ственный потенциал Беларуси имеет устойчивую репута-
цию как высокотехнологичный и наукоемкий и представ-
ляет определенный интерес для ТНК. Занимая достаточно 
большие секторы рынка тракторов, автомобилей, удобре-
ний, химической и нефтехимической продукции, белорус-
ские предприятия представляют несомненный интерес для 
ТНК, и этим следует воспользоваться для построения гло-
бальных альянсов с белорусским участием. 

У ученых Академии наук, как и у всех ученых страны, 
есть понимание того, что надо исходить из требований уже 
не завтрашнего, а послезавтрашнего дня, из видения будущего 
образа экономики и общества Беларуси середины XXI века. 
На наш взгляд, этот образ складывается из двух составляю-
щих – новый человек и новая экономика. Нового человека 
формируют условия жизни, т. е. социально ориентирован-
ная политика, развитие мощной социальной сферы, актив-
ная идеологическая работа, ведущаяся на базе исследова-
ний ученых гуманитарного профиля. В их основе – образо-
вание, здоровье, нравственность. И в этом отношении у нас 
в стране делается, пожалуй, больше, чем в других странах 
СНГ. Это правильный курс, потому что без гармоничного 
развития личности и общества техника мертва.

Новое общество – это прежде всего общество с социаль- 
но ориентированной экономикой. Работы белорусских уче-
ных в области обеспечения здоровья нации позволят не толь-
ко создавать более эффективные медпрепараты и техноло-
гии, но и экономить валюту. Начата работа по программе 
«Стволовые клетки», которая нацелена на разработку эффек-
тивных приемов заместительной терапии вместо пересадки 
органов. Сформированы такие новые научные направления, 



159

как молекулярно-мембранная биофизика, клеточная инже-
нерия, геномика и протеомика процессов жизнедеятельно-
сти. Проводится работа по подготовке квалифицированных 
кадров, которые будут применять эти методы в своей работе.

Биологические технологии – это интенсивно развива- 
ющийся сектор экономики большинства стран мира, что во 
многом обусловлено стремительным увеличением спроса 
на продукты питания, медикаменты, энергоресурсы и т. д. 
Стимулированию развития этого сектора экономики спо-
собствовало принятие во многих странах (США, Германия, 
Канада, Великобритания и др.) специальных долгосрочных 
программ. Впечатляет опыт Кубы, которая в 1985 г. приняла 
программу подъема национальной биотехнологии и в на-
стоящее время занимает по биотехнологическому рейтингу 
7-е место в мире.

Возрастает значение биотехнологии как отрасли народ-
ного хозяйства и в Беларуси. Указом Президента Республики 
Беларусь от 06.06.2005 г. № 315 «Об утверждении приоритет-
ных направлений научно-технической деятельности в Рес- 
публике Беларусь на 2006–2010 годы» биотехнология отне-
сена к приоритетным направлениям научно-технической 
деятельности Республики Беларусь на указанный период. 
Разработаны Государственная программа «Развитие биоло-
гической науки, биологического образования и биологиче-
ской промышленности на 2007–2011 годы и на период до 
2015 года (ГП «Биотехнология»)», Государственные научно-
технические программы «Промышленная биотехнология», 
«Инфекционные заболевания и микробиологические био-
технологии», биотехнологические проекты ГНТП «Агро-
промкомплекс – возрождение и развитие села» на 2006–
2010 годы успешно завершена Государственная программа 
«Генетическая инженерия». 

В настоящее время микробиологическая отрасль рес- 
публики представлена организациями концерна «Белбио-
фарм» (Бобруйский РУП «Гидролизный завод», РУП «Энзим»), 
Минсельхозпрода (УП «Витебская биофабрика», РУП «Ново-
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полоцкий завод БВК», УП «БелНИКТИММП», ОАО «Бел-
зооветснабпром», УП «ЭКСМОЛТЕХ», ПРУП «Завод Агро-
энергомаш», Обольский завод кормовых добавок), органи-
зациями спиртовой, пивоваренной, пищевой промышлен- 
ности концерна «Белгоспищепром». 

Тем не менее по уровню биотехнологических исследо-
ваний и темпам создания разработок наша страна все еще 
отстает от развитых зарубежных стран, и самое тревожное, 
что это отставание не только не уменьшается, но постепен-
но нарастает: отсутствуют доведенные до промышленного 
производства сорта трансгенных растений, недостаточны 
объемы производства биотехнологической продукции, био-
логических средств защиты растений, биоудобрений, кон-
сервантов кормов и др.

Потребность Беларуси по отдельным препаратам на-
много превышает их производство и покрывается за счет 
импорта: более 70% потребности в лекарствах страна удо-
влетворяет за счет дорогостоящих закупок за рубежом, хотя 
можно было использовать для их производства имеющийся 
научно-технический потенциал. Крупные западные фарма-
цевтические компании не уделяют особого внимания соз-
данию предприятий по выпуску лекарственных препаратов 
в Беларуси, предпочитая продавать здесь готовые товары 
данной группы. По информации Министерства здравоохра-
нения, в 2007 г. было закуплено 41 наименование иммуно-
биологических лекарственных средств на сумму 5,2 млн 
долл. США, импортировано 97% бакконцентратов, исполь-
зуемых для производства ферментированных молочных 
продуктов на сумму около 21 млн долл. США.

Сложная ситуация сложилась в микробиологической 
промышленности Беларуси: на большинстве предприятий 
оборудование устарело, качество продукции не соответствует 
современным требованиям и поэтому не пользуется спро-
сом. В результате наметилась тенденция «сворачивания» 
микробиологических производств. Вызывает также тревогу 
отсутствие в стране соответствующей нормативной право-
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вой базы по данному вопросу, что требует приведения су-
ществующего в республике законодательства в области 
биотехнологии в соответствие с современными требовани-
ями и тенденциями развития этого сектора экономики. Во 
многом отставание отрасли обусловлено и недостатками  
в научном ее обеспечении, слабостью кадровой подготовки, 
отсутствием материально-технической базы.

Для решения данного комплекса проблем учеными Ака-
демии наук совместно с рядом министерств под руковод-
ством Правительства Республики Беларусь разработан проект 
Национальной программы Республики Беларусь «Иннова-
ционные биотехнологии» на 2008–2010 годы и на период 
до 2015 года. Основной ее целью является создание в Респуб- 
лике Беларусь биотехнологического сектора экономики, соот- 
ветствующего современному мировому уровню, его право-
вое, научное и кадровое обеспечение.

Программа предусматривает решение следующих задач:
совершенствование нормативной правовой базы Рес- 

публики Беларусь в области биологических технологий и при-
ведение ее в соответствие с современными мировыми тен-
денциями для обеспечения условий быстрых темпов роста 
биотехнологического сектора экономики страны и его устой- 
чивого развития; 

совершенствование системы сельскохозяйственного рас- 
тениеводства и животноводства на основе инновационных 
биотехнологий;

создание и внедрение новых биотехнологий, повыша- 
ющих качество продукции пищевой и легкой промышлен-
ности, обеспечение ее импортозамещения и конкурентно-
способности на внешних рынках сбыта;

разработка эффективных биотехнологий микробной очист-
ки окружающей среды от промышленных и бытовых загряз-
нителей;

разработка биологических технологий эффективного по-
лучения биотоплива и других нетрадиционных источников 
энергии и их внедрение в практику;
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разработка системы эффективных мер и средств диагно-
стики, лечения и профилактики заболеваний человека на 
основе биотехнологических препаратов отечественного про- 
изводства;

повышение эффективности фармацевтической промыш-
ленности; модернизация существующих и создание новых 
производств лекарственных субстанций и препаратов;

налаживание в республике выпуска современного обо-
рудования, необходимого для биотехнологической промыш-
ленности, ее научного и кадрового обеспечения.

Программа включает следующие подпрограммы:
1. «Нормативная правовая база»;
2. «Подготовка кадров»;
3. «Сельскохозяйственная биотехнология (растениевод- 

ство)»;
4. «Сельскохозяйственная биотехнология (животновод-

ство)»;
5. «Биотехнология в пищевой и легкой промышленности»;
6. «Экологическая биотехнология»;
7. «Биоэнергетика (энергоресурсы)»;
8. «Медицинская биотехнология»;
9. «Фармацевтическая промышленность»;

10. «Биотехнологическое оборудование».
Реализация Национальной программы позволит значи-

тельно снизить зависимость экономики республики от им-
порта, расширить экспортные возможности страны. Кроме 
прямого народнохозяйственного эффекта, реализация Про-
граммы позволит в будущем получать результаты социаль-
ной и экологической значимости, не поддающиеся стоимост-
ной оценке. 

Планируемое Программой размещение новых произ-
водств на существующих предприятиях микробиологиче-
ской промышленности позволит расширить номенклатуру 
выпускаемой продукции, вовлечь эти организации в актив-
ный инновационный процесс, повысить их рентабельность, 
даст им возможность более гибко реагировать на потреб-
ности рынка.
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Успешное решение перечисленных задач тесно связано 
с их кадровым обеспечением, совершенствованием биоло-
гического образования на всех его уровнях, включая общее 
среднее и высшее образование и подготовку квалифициро-
ванных биологических и биотехнологических кадров через 
аспирантуру, докторантуру, систему повышения квалифи-
кации и переподготовки специалистов и педагогических 
работников. 

Организация новых и модернизация существующих про-
изводств создаст дополнительные рабочие места, позволит 
сохранить квалифицированные производственные кадры  
и уменьшит социально-экономические проблемы малых горо-
дов и поселков, в которых данные предприятия выполняют 
градообразующую функцию. Выполнение Программы по 
научному обеспечению поднимет уровень научных биоло-
гических исследований, проводимых в Республике Бела-
русь, позволит реализовать наработанные результаты фун-
даментальных, ориентированных фундаментальных и при-
кладных работ в практике, а также активизирует деятель- 
ность научных организаций, направленную на получение 
конечного практического результата. Выполнение Нацио-
нальной программы существенно повысит уровень биоло-
гического образования в Республике Беларусь, создаст бла-
гоприятные условия для подготовки кадров высшей квали-
фикации, соответствующих мировому уровню. 

Достижению прогнозных параметров биотехнологиче-
ской отрасли будет также способствовать реализация зада-
ний ранее утвержденных программ, других государствен-
ных программ, которые аккумулируются Национальной 
программой. К ним относятся следующие программы.

Государственная программа «Развитие биологической 
науки, биологического образования и биологической про-
мышленности на 2007–2011 годы и на период до 2015 года 
(«Биотехнология»)», в рамках которой предполагается раз-
работать на основе достижений современной биологии вы-
пуск новых биотехнологий производства ферментов, про-
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биотиков, консервантов кормов, противобактериальных пре-
паратов, вакцин и диагностикумов, а также создать трансген- 
ные растения и методы ДНК-маркирования для растение- 
водства и животноводства; модернизировать микробиоло- 
гическое производство с использованием биотехнологиче- 
ских разработок для выпуска конкурентоспособной, импорто- 
замещающей и экспортоориентированной продукции и ее 
применения в сельском хозяйстве, здравоохранении; повы-
сить качество общего среднего и высшего биологического 
образования; создать систему координации биологических 
исследований.

ГНТП «Промышленные биотехнологии» (государствен-
ные заказчики – НАН Беларуси, Минсельхозпрод, концерн 
«Белбиофарм») предполагает создание и развитие произ-
водства отечественных микробных средств защиты расте-
ний, биоинсектицидов и биоудобрений, расширение номен-
клатуры выпускаемой продукции, направленное на наибо-
лее полное удовлетворение спроса потребителей, совершен- 
ствование работ по повышению питательной ценности кор- 
мов для животноводства путем использования ферментных 
препаратов микробного происхождения.

ГНТП «Инфекционные болезни и микробиологические 
биотехнологии» (государственный заказчик – Минздрав) пла-
нируются создание импортозамещающих биотехнологиче-
ских средств специфической профилактики, диагностики и ле-
чения инфекционных заболеваний; организация на их основе 
работы государственной системы эпидемиологического над- 
зора; обеспечение на 70% потребности лечебно-профилак- 
тических учреждений страны в отечественных диагности-
ческих препаратах по основным видам инфекций.

Заданиями в области биотехнологий ГНТП «Агропром-
комплекс – возрождение и развитие села» (государственный 
заказчик – Минсельхозпрод) предполагается разработать и со- 
здать методы и средства диагностики, профилактики и ле-
чения заболеваний сельскохозяйственных животных, обеспе-
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чивающие устойчивое санитарное состояние в животновод-
стве и птицеводстве. В целом благодаря настоящей Госу- 
дарственной программе будут покрыты потребности сель- 
скохозяйственного производства в биотехнологической про- 
дукции на 70%, снижена заболеваемость животных и пти-
цы, что внесет существенный вклад в достижение плано-
вых показателей производства мяса и молока.

Президент страны ставит перед наукой и производством 
еще одну амбициозную научно-практическую задачу: раз-
работать современные биотехнологии получения биотопли-
ва. Сегодня в Европе в структуре потребляемой энергии био-
топливо занимает 3–5% и ставится задача довести его удель-
ный вес до величины более 10%. А за этим – рост сельско- 
хозяйственного производства, повышение спроса и цен на 
удобрения, в том числе и белорусские. Решение этой архи-
важной задачи также предусмотрено проектом Националь-
ной программы.

В результате выполнения Национальной программы 
«Инновационные биотехнологии» планируется создание  
10 новых производств, модернизация 13 действующих пред-
приятий, разработка 87 новых биотехнологий и 45 методов, 
создание 66 новых сортов сельскохозяйственных растений 
и производство 66 наименований биотехнологических пре-
паратов. Предполагается также создать 4 коллекции банков 
микроорганизмов.

С середины XX в. электронная промышленность – это 
ключевая отрасль, обеспечивающая благосостояние любого 
государства. Это самая быстро развивающаяся отрасль, ко-
торая производит больше добавочной стоимости, чем любая 
другая промышленная отрасль. Она контролирует в 3 раза 
больше рабочих мест, чем создает и за последние 10 лет 
увеличила мировой ВВП более чем в 2 раза.

Поэтому практически все ведущие страны мира стиму-
лируют развитие электронной компонентной базы и радио-
электроники путем комбинированных инвестиций за счет 
средств государственных бюджетов и частного капитала, 
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признавая ведущую роль этой отрасли в развитии обще-
ства. Ежегодно на эти цели выделяется более 30 млрд долл. 
США. При этом сами фирмы-производители оставляют не 
менее 10% средств, полученных от реализации продукции, 
на выполнение перспективных программ, связанных с ис-
следованиями в области разработки конкурентоспособных 
изделий.

Ведущие страны мира уделяют приоритетное внимание 
развитию инфраструктуры высокотехнологичной радио- 
электронной отрасли промышленности, способной создавать 
конкурентоспособную на внутреннем и мировом рынках 
электронную компонентную базу и радиоэлектронную про-
дукцию на ее основе.

Производство продукции мировой радиоэлектронной 
отрасли в 4,4 раза превосходит производство нефти, бензи-
на и минерального сырья, в 2,75 раза – производство хими-
ческих продуктов и пластиков, в 2,44 раза – грузоперевозки 
и в 2,2 раза – производство электричества и газа.

Особое место в электронной промышленности занимает 
микроэлектроника. Ее уровень развития в первую очередь 
определяет уровень развития радиоэлектронной отрасли 
промышленности. Изделиями микроэлектроники являются 
интегральные микросхемы (ИС). Согласно современной тер-
минологии в зависимости от сложности ИС существуют боль-
шие ИС (БИС), сверхбольшие ИС (СБИС) и системы на кри-
сталле (СНК).

На постсоветском пространстве к настоящему времени 
осталось только три предприятия (было – около 20) по про-
изводству изделий микроэлектроники. Это ОАО «Ангстрем» 
и ОАО «Микрон» в России, НПО «Интеграл» в Беларуси.  
В настоящее время эти предприятия работают с проектны-
ми нормами 1,2–0,8 мкм (могут выпускать максимум БИС),  
в то время как индустриально развитые страны создают из-
делия с проектными нормами 0,13 мкм и менее, выпуская 
СБИС и СНК.

Крупные западные электронные фирмы вкладывают толь-
ко в развитие микроэлектроники от 1 млрд долл. США (�exas 
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Instruments) до 5,5 млрд долл. (Intel) в год, а таких фирм су-Intel) в год, а таких фирм су-) в год, а таких фирм су-
ществует несколько десятков. Они и консолидируют сред-
ства и создают альянсы, например консорциумы SEMA- 
�E�H (CША), MEDIA (Европа), SE�I� (Япония).

В США объем производства и продаж изделий микро- 
электроники составил в 2005 г. более 10 млрд долл. В стра-
нах Европейского союза осуществляются комплексные 
программы освоения новых технологических уровней ми-
кро- и нанотехнологий в рамках организационных струк-
тур программы «EP7», финансируемых за счет средств бюд-EP7», финансируемых за счет средств бюд-7», финансируемых за счет средств бюд-
жета Европейского союза, а также комплексная программа 
MEDIA+, целью которой является внедрение системных 
инноваций в микроэлектронику, ориентированную на раз-
витие радиоэлектроники.

Китай выполнил Государственную программу развития 
микроэлектроники (0,18–0,13 мкм) стоимостью в 10 млрд 
долл. США. В текущей пятилетке выделено порядка 40 млрд 
долл. Планируется создать 5 крупных фирм по проектиро-
ванию СБИС, 10 электронных компаний, 15 заводов по про-
изводству кремния. Это позволит достичь полного самообес-
печения Китая в электронной отрасли. Наилучшие показа-
тели достигнуты в тех секторах рынка СБИС, по которым 
проводились специализированные программы: это биоме-
трический паспорт, средства доступа на основе смарт-карт. 
Предусмотрено использование в них только отечественных 
СБИС.

Развитие микроэлектроники требует огромных затрат. 
Более того, она вообще не может существовать без наличия 
критической массы средств, предприятий, обслуживающих 
организаций и людских ресурсов. Исходя из этого очевидна 
необходимость интегрирования микроэлектроники Беларуси 
и России и развития ее по совместным программам. Это по-
зволит координировать разработки и выполнять крупные 
интегрированные проекты, создавая конкурентоспособные 
изделия на мировом рынке, и вывести эту отрасль промыш-
ленности на уровень обеспечения безопасности Российской 
Федерации и Республики Беларусь как государств.
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Россия демонстрирует уверенные темпы роста микро- 
электронной отрасли (10–15% в год), однако доля продук-
ции, произведенной в этой стране, не превышает 10% от всего 
мирового объема, а доля России на мировом рынке ЭКБ со-
ставляет только 0,23% объема рынка. Такое состояние объяс-
нялось отсутствием целенаправленной государственной науч- 
но-технической политики. Однако в последнее время ситу-
ация в России начала меняться к лучшему.

Распоряжением Правительства Российской Федерации 
утверждена Концепция Федеральной целевой программы 
«Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектро-
ники» на 2008–2015 гг., а Министерство промышленности 
и энергетики Российской Федерации разработало и утвердило 
Стратегию развития электронной промышленности России 
на период до 2025 г. Стратегия предусматривает приоритет-
ное развитие технологической и производственной базы 
твердотельной и вакуумной СВЧ-электроники; радиацион-
но стойкой ЭКБ, включая вакуумную; микросистемной тех-
ники на базе интеллектуальных сенсоров и передовых по-
лупроводниковых технологий; микроэлектроники; оптоэлек-
троники; наноэлектроники; квантовой и магнитной электро- 
ники; квантовых компьютеров, биоэлектроники и др.

Предполагается, что реализация этой стратегии позво-
лит восстановить научно-технический и производственно-
технологический потенциал электронной отрасли России  
и вывести ее на современный мировой уровень.

Согласно Стратегии развития микроэлектроники в Рос-
сии большое внимание уделяется Фаблесс-модели, которая 
позволит сконцентрироваться только на разработке ИС, не 
вкладывая средств в создание собственного производства. 
Создан холдинг «Национальная Фаблесс Компания». Дея-
тельность компании будет направлена на разработку СБИС 
и СНК как на заказ, так и для собственных нужд. Предпо-
лагается создать сеть дизайн-центров в регионах России  
с наибольшей концентрацией инженеров в области микро- 
электроники для разработки новейших ИС. Возможно и созда- 
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ние смешанных международных команд для эффективного 
развития различных направлений бизнеса. Производите-
лям нужно будет не только преодолеть технологическое  
отставание, но и правильно организовать сбыт своей про-
дукции. 

Другим направлением развития электронной промыш-
ленности России, определенным Стратегией, является ре-
конструкция, техническое перевооружение и глубокая мо-
дернизация существующих производств, но не строитель-
ство новых. Задача этих производств – серийный выпуск 
ИС для оборонной промышленности. Строительство только 
одного современного микроэлектронного производства уров-
ня 0,13–0,09 мкм требует инвестиций около 1,5–2,5 млрд долл. 
США, что вдвое превышает все запрашиваемые средства на 
программу ЭКБ в целом.

Российские эксперты считают, что проведение рекон-
струкции и технического перевооружения ключевых про-
изводств электронной техники и оптимизация структуры 
отрасли на основе государственно-частного партнерства  
с одновременным созданием рыночной инфраструктуры 
должны обеспечить существенное улучшение экономиче-
ского положения организаций и повысить рентабельность 
выпускаемой продукции. Предполагается, что только в Рос-
сии к 2015 г. будет существовать реальная и востребованная 
рынком государственных закупок возможность производ-
ства современной электронной компонентной базы с общим 
объемом сбыта более 80 млрд руб. в год и радиоэлектрон-
ной продукции – более 155 млрд руб. в год.

В составе радиоэлектронной отрасли Беларуси насчиты-
вается более 30 предприятий и организаций Министерства 
промышленности, Государственного военно-промышленно- 
го комитета, Национальной академии наук Беларуси. 

В 2001 г. разработана и одобрена Советом Министров 
Республики Беларусь Государственная научно-техническая 
программа «Разработка и организация серийного произ-
водства новой микроэлектронной и СВЧ-элементной базы, 
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интеллектуальных сенсорных, управляющих и исполни-
тельных микромодулей для промышленной и бытовой тех-
ники, экспортных поставок на основе высокоэффективных 
интегральных технологий и нового поколения оптико-ме- 
ханического, контрольно-измерительного и сборочного обо-
рудования» (ГНТП «Микроэлектроника»). Программа рас-
считана на 2006–2010 гг. Предполагается, что начиная с 2010 г. 
общий объем производства и реализации электронной ком-
понентной базы составит более 120 млн долл. США, а радио- 
электронной продукции – превысит 500 млн долл. в год.

Предусматривается дальнейшее развитие и производ-
ство интегральных микросхем новых поколений. Разрабо-
тан ряд государственных научных и научно-технических 
программ, что создаст научно-производственную базу для 
реализации поставленных целевых задач. Стратегической 
целью при этом является достижение современного техно-
логического уровня в развитии электронной компонентной 
базы (в первую очередь микроэлектронной), что, в конеч-
ном итоге, станет основой для создания нового поколения 
изделий электронной техники и радиоэлектроники.

Предусмотрено поэтапное освоение технологий со сни-
жающимися проектными нормами с тем, чтобы для каждой 
новой проектной нормы были разработаны и освоены изде-
лия, для которых будут найдены рынки сбыта. Полученные 
в результате средства должны быть использованы для осво-
ения новых проектных норм, для которых снова должны 
быть освоены рынки и так далее. Подтверждением правиль-
ности такого подхода является опыт НПО «Интеграл», когда 
микросхемы с проектными нормами 1,2–0,8 мкм успешно 
реализуются на рынках Беларуси, России, США, стран ЕС 
и Юго-Восточной Азии. Изделия с этими проектными  
нормами производства НПО «Интеграл» являются рента-
бельными. Кроме того, освоение в Беларуси технологий 
уровня 0,18–0,13 мкм без промежуточных шагов 0,5–0,35–
0,25 мкм экономически нереализуемо по следующим при-
чинам. Во-первых, запуск такой технологии требует огром-
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ных затрат (до 1,5 млрд долл. США на завод). Во-вторых, 
для проектирования изделия под технологии такого уровня 
необходимо осуществить целевую подготовку специалистов. 
В-третьих, все рынки продукции с такими проектными 
нормами монополизированы десятком ТНК, и даже если 
Беларусь будет производить такие изделия, то продать их 
можно скорее всего только в странах СНГ, что не окупит 
понесенных затрат.

Если в условиях подъема экономики Беларуси и с учетом 
событий, происходящих в России, Правительство Беларуси 
окажет дополнительную поддержку микроэлектронике как 
приоритетной отрасли, то планы можно реально скорректи-
ровать под освоение технологий уже уровня 0,18–0,13 мкм.

С использованием современных систем САПР и на осно-
ве разрабатываемой технологической базы нового уровня 
(0,35 мкм) уже проектируются микросхемы нового поколе-
ния по следующим основным направлениям: элементная база 
для радиоэлектронной аппаратуры; микросхемы памяти 
(EEP�OM); микросхемы для устройств отображения инфор-
мации и периферийных систем, аудио- и видеотехники, те-
лекоммуникаций, пластиковых карт и систем идентифика-
ции, силовой и энергосберегающей аппаратуры, промышлен- 
но-бытовой техники, устройств автомобильной электроники.

Другим концептуальным направлением в развитии тех-
нологий нового поколения на НПО «Интеграл» является 
нахождение своей ниши на мировом, российском и внут- 
реннем рынках не только за счет освоения субмикронных 
норм (необходимое, но недостаточное условие), но и за счет 
создания оригинальных техпроцессов, позволяющих полу-
чать изделия с уникальными свойствами и функциями. На 
рынке высоких технологий даже за большие деньги нельзя 
купить лицензию на подобные техпроцессы. Разработчики 
новых технологий НПО «Интеграл» совместно с учеными 
вузов и институтов НАН Беларуси способны решить эти за-
дачи.

Всего планируется разработать и внедрить в серийное 
производство более 15 новых технологических процессов и 
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библиотек проектирования на основе сложных функцио-
нальных блоков (IP – Intellectual Properties), примерно 120 
типов микросхем нового поколения. И в этом есть настоя-
тельная необходимость.

Еще в начале 2006 г. уровень технологического разви-
тия НПО «Интеграл» был примерно таким же, как и рос-
сийских ОАО «Микрон» и ОАО «Ангстрем». Все три орга-
низации планировали запустить технологию с проектными 
нормами 0,35 мкм. Однако буквально начиная с середины 
года ситуация резко изменилась. В июле 2006 г. «Микрон» 
заключил соглашение с компанией S�Microelectronics о пе-
редаче технологий производства микросхем с топологиче-
ским размером 0,18 мкм. ОАО «Ангстрем» уже в 2007 г. на-
меревается запустить технологию с проектными нормами 
0,13–0,09 мкм. Более того, одобрен представленный компа-
нией «Ситроникс» план строительства завода по производ-
ству СБИС с топологическим уровнем 0,065–0,045 мкм на 
пластинах диаметром 300 мм. Запуск производства намечен 
на октябрь 2009 г.

Этот факт может явиться решающим в разработке стра-
тегии развития микроэлектроники в Беларуси. Очевидно, 
что в Беларуси назрела крайняя необходимость в разработ-
ке Стратегии развития электронной промышленности до 
2025 г., приступить к которой необходимо незамедлительно. 
Задел имеется. Еще в 2004 г. по инициативе БГУИР и НАН 
Беларуси был создан российско-белорусский интегрирую-
щий дизайн-центр «Высокие Технологии», аналогом кото-
рого является российский холдинг «Национальная Фаблесс 
Компания».

Изначально сформулирована цель, суть которой в том, 
что Центр должен проектировать ИС любой сложности и го-
товить специалистов, способных разрабатывать интеллек-
туальные блоки и проектировать изделия для каждого но-
вого уровня развития технологии, включая изделия с самыми 
малыми проектными нормами (0,18–0,13 мкм). Спроекти-
рованные изделия с проектными нормами, не освоенными 
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в Беларуси, могут изготавливаться на предприятиях за пре-
делами страны в так называемых за рубежом «кремниевых 
мастерских», которых имеется в избытке в мире. Одновре-
менно он мог бы также выполнять зарубежные заказы. 

В Беларуси функционирует более десятка в основном 
частных компаний, занимающихся разработкой БИС, СБИС 
и СНК. Руководители большинства этих компаний – вы-
ходцы из НПО «Интеграл». Они создали достаточно высо-
коквалифицированные коллективы проектировщиков ИС  
и других изделий электронной техники, которые проекти-
руют изделия микроэлектроники в основном для россий-
ских и западных заказчиков. Если скоординировать деятель-
ность этих компаний силами дизайн-центра на решение 
проблем развития микроэлектроники в Беларуси, то могут 
быть решены самые сложные задачи развития этой отрасли. 
Но на начальном этапе необходимо, как это сделано в России, 
осуществить бюджетное финансирование этого центра.

Без сомнения, идея проектирования СБИС в дизайн-
центрах Беларуси и их изготовления в зарубежных «крем-
ниевых мастерских» не может восприниматься однозначно. 
Встают вопросы безопасности, конфиденциальности и ин-
теллектуальной собственности. Особо остро эти вопросы 
возникают в случае изделий военного и двойного назначе-
ния. Поэтому необходимо искать пути минимизации пере-
численных отрицательных последствий. Одним из таких 
путей, по опыту России, является создание специального 
Центра производства фотошаблонов (ЦПФ). Если в Белару-
си будут не только проектировать СБИС, но и производить 
фотошаблоны, которые будут поставляться в «кремниевые 
мастерские», то многие отрицательные последствия пред-
лагаемой стратегии будут минимизированы.

Существенным недостатком производств, использующих 
традиционные массовые технологии создания ИС, является 
то, что они не приспособлены к быстрому изменению но-
менклатуры изделий. Выходом из этой ситуации является 
создание недорогих производств с индивидуальной обработ-
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кой пластин, небольшой производительностью (100–1000 
пластин в месяц), но с быстрым циклом изготовления (око-
ло недели), так называемых мини-фабрик. Такая мини-фаб- 
рика обеспечит чрезвычайно короткий технологический 
цикл изготовления (6 ч), высокий технический уровень про-
изводимых изделий, повышение их производительности  
и надежности, а также снижение их себестоимости более 
чем в 100 раз. Мини-фабрика реализует новую концепцию: 
«Главное не количество обработанных пластин и изготов-
ленных СБИС, а количество выполненных проектов». Каж-
дое такое изделие может стоить тысячи долларов, тогда как 
большинство изделий, выпускаемых по технологиям мас-
сового производства, стоят единицы или десятки долларов.

Для успешного выполнения программы по переходу к сни-
жающимся проектным нормам необходимо искать пути ми-
нимизации финансовых затрат. Важнейшая задача – мини-
мизация затрат на оборудование. Одной из тенденций на 
современном этапе развития технологии микроэлектрони-
ки является использование так называемого «кластерного 
оборудования». 

В настоящее время бурное развитие получает новое на-
правление в информационных технологиях – радиочастот-
ная идентификация (�FID). На смену штриховым кодам, 
идентифицирующим разнообразные объекты, приходят ра-
диочастотные ИС (метки), которые в отличие от штриховых 
кодов содержат неограниченную информацию о любом 
объекте. В ближайшее время они будут использоваться во 
всех сферах человеческой деятельности. Технология с про-
ектными нормами 0,35 мкм позволит НПО «Интеграл» 
освоить эти изделия и выйти на передовые позиции в мире. 
В Беларуси в рамках различных программ ведутся проекты, 
перекрывающие весь спектр проблем �FID технологии –  
от элементной базы (�FID метки, антенны, считыватели 
информации) до систем обработки информации. В этом на-
правлении Беларусь находится на передовых позициях на 
постсоветском пространстве. Для развития достигнутых 
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результатов и широкомасштабного внедрения �FID техно-
логий в повседневную жизнь, что будет иметь исключитель-
но важное значение для страны, необходимо срочно разра-
ботать специальную государственную программу по �FID.

Одним из важнейших направлений применения радио-
частотной идентификации является электронный паспорт. 
Работы в этом направлении активно ведутся в настоящее 
время в Российской Федерации: по оценкам, при населении 
около 150 млн человек переход на электронный паспорт по-
требует как минимум такого же количества микросхем и за-
тем ежегодно по 50 млн микросхем. Дополнительная по-
требность обеспечивается переводом на эту же технологию 
водительских удостоверений, смарт-карт платежных систем, 
SIM-карт мобильной связи. 

Принципиально важным является решение о переходе  
в Беларуси на электронный паспорт. Это событие следует 
рассматривать как основной катализатор для подъема микро- 
электронной промышленности в Беларуси в целом и НПО 
«Интеграл» в частности. Проект создания электронного па-
спорта должен находиться под контролем государства, что 
обеспечит безопасность, так как позволит сохранить крип-
тографическое ядро и устранит возможность несанкциони-
рованного доступа к составу информации в СБИС электрон- 
ного паспорта.

Наиболее широкомасштабное использование �FID тех-
нологий предполагается для идентификации товаров и гру-
зов. Оценки российских экспертов показывают, что потреб-
ность в �FID метках может достигнуть 250–400 млн штук 
в год. Немалые потребности в них возникнут и при форми-
ровании необходимой инфраструктуры пользователей. Экс-
пертная оценка данного сегмента рынка микроэлектронных 
изделий составляет величину 200–300 млн долл. США в год.

Современная тенденция повышения требований к так- 
тико-техническим характеристикам образцов и комплексов 
ракетно-космической техники требует создания новых ти-
пов функционально сложных больших и сверхбольших инте- 
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гральных микросхем, которые обладают повышенной устой- 
чивостью к радиационным воздействиям.

Работы по созданию таких изделий микроэлектроники 
планируется реализовать в новой программе Союзного госу-
дарства «Разработка и освоение серий интегральных ми-
кросхем и полупроводниковых приборов для аппаратуры 
специального назначения и двойного применения» («Осно-
ва») на 2008–2011 годы. Предложения по разработке этой 
Программы обсуждены с министерствами и ведомствами 
Беларуси и России. 

Производство полупроводниковых гетероструктур и изде- 
лий на их основе (светодиоды, лазерно-оптическая и СВЧ-
техника) в последние 10–15 лет бурно развивается. Имеются 
широкие перспективы их применения в народном хозяйстве 
и спецтехнике. Например, объем мирового рынка только 
сверхъярких светодиодов в 2005 г. составил 4,2 млрд долл. 
США и по прогнозам компании Strategies unlimited (США) 
к 2009 г. превысит 7 млрд долл. США. 

Быстрыми темпами формируется целый ряд перспектив-
ных высокотехнологических, энергосберегающих направ- 
лений: начинается использование полупроводниковых ге-
тероструктур на основе нитридов для создания систем осве- 
щения, светотехники для автомобильной и автотракторной 
техники, дорожной светотехники (светофоры, табло, актив-
ная дорожная разметка), нового поколения СВЧ-радарной 
техники, крупноразмерных светодиодных экранов и других 
спецприменений. Гетероструктуры на основе нитридов обу- 
славливают большой срок службы полупроводниковых при-
боров и осветителей, созданных на их основе (более 100 000 ч, 
или 11 лет непрерывной работы). Это приводит к повыше-
нию энергоэффективности (в среднем в 3–5 раз выше, чем  
у ламп накаливания и галогенных ламп), снижению эксплуа-
тационных расходов и уменьшению материалоемкости.

В последующее пятилетие лампы накаливания и частич-
но люминесцентные лампы будут в значительной степени 
вытеснены с рынка более экономичными и долговечными 
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светодиодными излучателями. Так, в США в 2005 г. принят 
Акт об энергетической политике (EPA��-2005), первый на-
циональный план в области энергетики на десятилетие, в од- 
ном из основных пунктов которого предусматривается под-
держка исследований, разработок и коммерческих приме-
нений полупроводниковых светодиодов. Развитие отече- 
ственных разработок в данном направлении, формирование 
отечественных производителей является вопросом перво-
степенной важности и целесообразно как с точки зрения 
энергосбережения (по мировым оценкам около 20% элек-
троэнергии тратится на освещение), так и по соображениям 
экологии (отсутствие ртутьсодержащих соединений) и ре-
сурсосбережения. Если это не сделать сейчас, то рынок бу-
дет занят другими производителями, прежде всего Китаем.

Основными целями развития электронной отрасли Рес- 
публики Беларусь в данном направлении являются:

создание в Республике Беларусь новейших эпитаксиаль-
ных технологий по «выращиванию» гетероструктур широ-
козонных полупроводников, развитие технологий изготов-
ления светодиодов и устройств на их основе для подготовки 
промышленного производства светодиодной техники;

создание отечественного технологического и измеритель-
ного оборудования для обеспечения производства светоди-
одов и приборов на их основе, электронных компонент и кор- 
пусов светодиодной техники;

развитие в республике производства энергосберегающих 
светотехнических приборов и широкое обеспечение ими 
промышленных предприятий и коммунального хозяйства;

создание и организация производства светодиодных свето- 
технических устройств для автомобильной техники, систем 
дорожной безопасности и нужд городского хозяйства, а так- 
же опытных партий светодиодных источников света специ-
ального назначения и двойного применения;

снижение валютных затрат на закупку светодиодной 
импортной техники и устранение технологической зависи-
мости при создании новейших образцов светодиодной тех-
ники и спецтехники.
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Поставленные цели могут быть достигнуты путем ре-
шения следующих задач:

разработка полного комплекта технологий создания ге-
тероструктур, светодиодов и устройств с помощью необхо-
димого технологического, диагностического и метрологи-
ческого оборудования (прямое бюджетное финансирование 
на невозвратной основе);

подготовка студентов, аспирантов и ИТР по светодиод-
ной тематике по углубленной программе в вузах, предпри-
ятиях и организациях Республики Беларусь, а также прове-
дение стажировок специалистов в ведущих научно-иссле- 
довательских центрах по данной тематике в России и стра- 
нах дальнего зарубежья;

формирование отечественного рынка светодиодных све- 
тотехнических изделий с учетом мировых тенденций раз-
вития этой области путем организации и освоения мелко-
серийного производства;

разработка нормативной базы по метрологии и стандар-
тизации светодиодной техники.

Одновременно с реализацией проектов в области субми- 
крона должны интенсивно проводиться исследования в об-
ласти наноэлектроники. В Академии наук осуществляются 
проекты по исследованию и разработке элементной базы 
(транзисторы, дисплеи, электронно-оптические и электро-
механические элементы, сенсоры, солнечные элементы, микро- 
топливные элементы и др.) для новых поколений информа-
ционных и коммуникационных систем. Результаты дости-
гаются путем масштабирования до наноразмеров элементов 
кремниевой технологии как базовой и расширения функ-
циональных возможностей этих элементов за счет исполь-
зования специально разработанных наноструктурирован-
ных неорганических и функциональных органических ма-
териалов, таких как нанопроволоки, нанотрубки, наночасти- 
цы, получаемые самосборкой монослои, а также биомолекул.

В Беларуси необходимо найти средства для увеличения 
финансирования этой отрасли. Особое внимание необходи-
мо уделить вхождению в международные проекты.
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Приведенный анализ во многом может быть использо-
ван для разработки уже упоминавшейся Стратегии развития 
электронной промышленности Беларуси до 2025 г., вклю-
чая развитие микроэлектроники. Структура, цели, задачи  
и механизмы реализации этой стратегии должны быть по 
возможности увязаны с российским аналогом. В рамках раз-
рабатываемой стратегии следует уделить особое внимание:

1. Реконструкции электронной отрасли Беларуси за счет:
перехода на проектные нормы 0,35 мкм и менее, разра-

ботки новых технологий, принимая в расчет изменение струк-
туры рынка электронной техники в связи с появлением но-
вых перспективных сегментов;

разработки новых конкурентоспособных изделий в об-
ластях, не требующих «глубокого субмикрона». Это, прежде 
всего, дискретные полупроводниковые приборы, аналоговые 
и цифроаналоговые сверхбыстродействующие БИС, радиа-
ционно стойкие и высоковольтные БИС, микросхемы сило-
вой и автомобильной электроники, многофункциональные 
сенсоры и датчики, элементная база фотоники и др.;

создания элементной базы специального назначения  
и двойного применения;

освоения выпуска светодиодной техники для создания 
систем освещения, светотехники для авто- и тракторостро-
ения, дорожной светотехники, крупноразмерных светоди-
одных экранов и других спецприменений.

2. Принятию экстренных мер по организации на новом 
уровне подготовки кадров в области проектирования СБИС 
нового поколения, СНК, светодиодной техники. Для этого 
открыть новые специальности или даже кафедры в БГУИР 
и БГУ, разработать новые лекционные курсы и лаборатор-
ные практикумы.

3. Реорганизации совместного российско-белорусского 
предприятия «Дизайн-центр «Высокие Технологии». При-
дать ему функции Центра, интегрирующего и координиру-
ющего деятельность функционирующих в Беларуси коллек-
тивов проектировщиков ИС на решение проблем развития 
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тора подготовки специалистов в области проектирования ИС. 
Для выполнения этих функций осуществить госбюджетное 
финансирование Центра. Укомплектовать Центр высоко-
квалифицированными кадрами и наполнить конкретными 
проектами по разработке интегральных микросхем нового 
поколения с топологическими нормами 0,35 мкм и менее. 
Эту функцию может, на наш взгляд, выполнить основной 
заказчик на проектирование ИС и их основной производи-
тель – НПО «Интеграл».

Ученые понимают, что развитие всех указанных направ- 
лений невозможно без более активного вклада отечественной 
науки в развитие этой высокотехнологичной отрасли. Разра-
ботка собственных новых материалов, элементов и техно-
логий плюс новое качество в организации сотрудничества 
с мировыми лидерами – вот основа конкурентоспособности 
данной отрасли.

Новая экономика не только формирует новые отрасли. 
Происходит, или должно происходить, качественное преоб-
разование и традиционных отраслей (сельское хозяйство, 
металлургия и т. п.), которые через технологии VI уклада 
необходимо «подтягивать» к мировому уровню. Причем дело 
не только в конкурентоспособности, но также и в создании 
новых условий труда для человека: минимизация рутинных, 
трудоемких операций и максимальное задействование его 
творческого потенциала. 
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Глава 9

инноВационное разВитие  
энерГетичесКоГо КоМплеКса  

респУБлиКи БеларУсь В УслоВиях  
ГлоБализации энерГетичесКоГо рынКа

Республика Беларусь единственная на постсоветском 
пространстве сформировала целостную многоуровневую си-
стему программно-целевого управления энергетическим сек-
тором страны. Основа ее дальнейшего совершенствования 
заложена в Директиве Президента Республики Беларусь от 
14.06.2007 г. № 3 «Экономия и бережливость – главные фак-
торы экономической безопасности государства». Этот до-
кумент иногда рассматривается как базовый по вопросам 
экономии энергоресурсов. Это так, но указанным докумен-
том Глава государства поставил задачу значительно шире. 
Кроме энергетической проблематики предлагается комплекс- 
ный подход в решении вопросов экономической безопасности 
Республики Беларусь с учетом современных вызовов. Ди-
ректива обращает внимание на проблемы импортозамеще-
ния, управления государственным имуществом и финансо-
выми средствами и их использования, энергетического ме-
неджмента и бизнес-планирования, материалоемкости про- 
изводства и, в целом, ставит задачу радикального снижения 
ресурсоемкости экономики Республики Беларусь. 

Для Беларуси решение данной задачи является необхо-
димым условием поддержания конкурентоспособности эко- 
номики в долгосрочной перспективе, ведь сегодня уже оче-
видно, что прогнозируемый экономический рост в развива-
ющихся странах, и в первую очередь Китае и Индии, будет 
подталкивать спрос на все виды ресурсов, стимулируя рост 
цен и использование монопольной власти государств, име-
ющих эти ресурсы.
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Подтверждением тому служат следующие факты: на Рос-
сию и страны, входящие в ОПЕК, приходится 83,4% дока-
занных запасов нефти и газа, при том, что эти государства 
в 2006 г. произвели всего лишь 6,6% мирового ВВП по пари-
тету покупательной способности (рис. 21). На стороне спро-
са – развитые страны и растущие экономики Китая и Ин-
дии. Сегодня Китай – на первом месте в мире по потребле-
нию всех основных металлов, включая алюминий, медь, 
железную руду и свинец, спрос со стороны Китая опреде-
лил почти 75% прироста мирового потребления металлов  
в последние пять лет. На Китай приходится 40% мирового 
потребления угля, он второй после США потребитель неф-
ти, крупнейший в мире потребитель каучука и сельскохо-
зяйственных продуктов – пшеницы, риса, хлопка [57]. 

Индия также выглядит весьма внушительно: третье ме-
сто в мире по потреблению угля, пятое по электроэнергии, 
шестое по нефти. Индия среди крупнейших потребителей 
сельхозпродукции, мировой лидер по потреблению сахара. 
Экономический рост индустриальных экономик развива- 
ющихся стран нуждается во все больших ресурсах, кото-

     Источник: данные ИЭП, МЭА, ОПЕК, МВФ.

Рис. 21. Глобальный энергетический дисбаланс в наделенности  
энергетическими ресурсами, 2006 г.
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рые будут импортироваться, а глобальный межстрановой 
дисбаланс между наделенностью ресурсами и потребностью  
в них, определяемой уровнем экономического развития, станет 
фактором долгосрочной дестабилизации сырьевых рынков.

Суммарное мировое потребление топливно-энергети- 
ческих ресурсов (ТЭР) в 2006 г. оценивается величиной  
в 10,8 млрд т н. э., в том числе в США – 2,3 млрд т н. э., Ки-
тае – 1,7 млрд т н. э., России – 0,7 млрд т н. э. На эти три 
страны приходится 43,5% мирового потребления ТЭР. По 
уровню потребления в 2006 г. обеспеченность разведанны-
ми запасами составляет 70 лет без учета ядерного топлива, 
возобновляемых и нетрадиционных источников энергии,  
в то время как потребление нефти на душу населения в год 
в странах-лидерах и странах-аутсайдерах различается бо-
лее чем в 250 раз.

В среднесрочном периоде прогнозируется замедление 
темпов роста мировой экономики вследствие коррекции, 
вызванной кризисом мировой финансовой системы. При-
рост ВВП у США за период 2005–2010 гг. должен составить 
13,5% при приросте потребления ТЭР 7,2%; у Китая – 45% 
при приросте потребления 26,5%; у ЕС – 12,6% при приро-
сте 3,5% (рассчитано по данным [57]). Республика Беларусь 
планирует за период 2005–2010 гг. обеспечить прирост ВВП 
на 56%, увеличив при этом потребление ТЭР на 7,7%. Таким 
образом, прогнозные показатели энергоэффективности в Бе-
ларуси высокие. Однако достижение поставленных целей 
потребует реализации системы мер, в первую очередь на-
правленных на модернизацию материального производства 
и структурные преобразования в экономике. 

На рис. 22 представлена динамика цен в 1992–2008 гг. 
на энергоресурсы – нефть, природный газ, уголь, приведен-
ные к одной энергетической единице – баррелю нефтяного 
эквивалента [55]. Самым дорогостоящим энергоресурсом, 
несмотря на падение цен в результате замедления темпов 
роста мировой экономики, является нефть. Достигнув исто-
рического максимума (среднемесячные цены) в 133,9 долл. 
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США/баррель нефти марки Brent в июле 2008 г., в январе 
2009 г. этот же баррель уже стоил 44,9 долл. США (в 3 раза 
меньше). Это подтверждает значительный вклад спекулятив-
ного фактора в резкий рост нефтяных цен в 2007–2008 гг. 
Вместе с тем надо учитывать и фундаментальные факторы, 
определяющие баланс спроса и предложения нефти на ми-
ровом рынке. Это низкая эластичность спроса на нефть, вы-
званная отсутствием субститутов у нефтепродуктов, исполь-
зуемых в транспортном секторе, а также существенным 
ухудшением геологических условий добычи нефти на новых 
перспективных месторождениях. В 2004–2006 гг. инвести-
ции в нефтяной сектор в мире выросли приблизительно на 
70% и достигли почти 250 млрд долл. США в год (рис. 23). 
Но анализ этих же данных с учетом корректировки, учиты-
вающей рост цен на услуги по бурению нефтяных скважин, 
роста стоимости оборудования и машин нефтяных место-
рождений и других расходов, дает совершенно иной, неожи-
данный результат. 

Реальные инвестиции в нефтяном секторе выросли не-
значительно и это очень хорошо видно на графиках, построен- 
ных по данным Международного валютного фонда и Все-
мирного банка. 

     Источник: данные МВФ.

Рис. 22. Цены на энергетические биржевые товары, долл. США  
за баррель нефтяного эквивалента
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Таким образом, фундаментальные причины для долго-
срочного роста цен на нефть имеются. Однако снижение 
роли спекулятивного фактора, произошедшее в конце 2008 г., 
позволит сделать рынок нефти более предсказуемым.

Природный газ – это стратегическое для Республики 
Беларусь сырье, которое в энергетическом эквиваленте сто-
ит меньше нефти, что объясняется в том числе и механиз-
мом ценообразования на основе долгосрочных контрактов, 
широко применяемых для стран ЕС (см. рис. 22). На рис. 22 
также видно, что были периоды, когда цена природного газа 
была выше цены нефти. Однако эти периоды краткосрочны 
и вызваны временным лагом коррекции цен долгосрочных 
контрактов. Цена российского природного газа на границе 
с Германией в декабре 2008 г. достигла рекорда – 576,72 долл. 
США за 1000 м3, однако уже с января 2009 г. началось ее 
снижение (лаг к ценам на нефть – в среднем 3 месяца).

Наконец, самый дешевый биржевой энергоресурс – это 
уголь, который в энергетическом эквиваленте приблизитель-

 Источник: данные МВФ.

Рис. 23. Общий объем инвестиций 53 национальных и международных 
нефтяных компаний, млрд долл. США
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но в два раза дешевле газа и в три раза нефти, и это при том, 
что в последние два года цены на уголь выросли на 200%. 
Приведенные цифры еще раз подтверждают необходимость 
реализации ускоренной стратегии диверсификации топлив-
ного баланса Республики Беларусь, введение в него ядерно-
го топлива и, возможно, угля. 

Республика Беларусь стратегически должна делать ставку 
на новые технологии, учитывая, что существующие мате-
риало- и энергоемкие производства могут стать фундамен-
том для инновационного развития страны, но не обеспечат 
устойчивые конкурентные преимущества в долгосрочной 
перспективе. Поэтому важно реализовать в максимально 
короткие сроки основной, на наш взгляд, третий пункт Ди-
рективы, где внимание уделяется стратегическим приори-
тетам – ускорению технического переоснащения и модер-
низации производства на основе внедрения энерго- и ресур-
сосберегающих технологий и техники. 

Положения Директивы конкретизированы в государ-
ственных программах, ключевой из которых является Го-
сударственная программа инновационного развития Рес- 
публики Беларусь, где упор делается не только и не столько 
на реализацию конкретных инновационных проектов, сколь-
ко на формирование эффективной инновационной системы. 
Это качественная, а не количественная цель, к которой надо 
идти максимально быстро. Если программа инновационно-
го развития – конкретный план, направленный на сниже-
ние ресурсоемкости экономики, то Концепция энергетиче-
ской безопасности и повышения энергетической независи-
мости Республики Беларусь – это важнейший элемент систе- 
мы экономической безопасности страны. Директива № 3 
Президента Республики Беларусь, Концепция, мероприятия 
Совета Министров по ее выполнению и поручения Главы 
государства от 23 января 2007 г., данные в Новополоцке, пред- 
ставляют полный пакет системных мер по энергобезопас-
ности и энергонезависимости Республики Беларусь. «В такой 
стратегической сфере, как энергетика, – подчеркивает Пре-



187

зидент Республики Беларусь, – действовать надо на опере-
жение и работать на перспективу. Иначе добиться устойчи-
вого развития страны просто не получится».

Решение поставленных задач должно рассматриваться 
сквозь призму возможного мультипликативного эффекта, 
который вызывают в экономике любые инновации. Поясним 
этот тезис на примере крупнейшего в истории независимой 
Беларуси энергетического проекта – строительства атомной 
электростанции. В ходе его реализации будет решаться це-
лый комплекс научных проблем ядерной физики и тепло-
физики, выполняться исследования по эффективной режим-
ной и экономической интеграции АЭС в энергосистему стра- 
ны. И как подчеркнул Глава государства в своем Послании 
белорусскому народу и Национальному собранию, «реали-
зация белорусского атомного проекта будет стимулировать 
развитие практически всех отраслей экономики страны и науч-
ной мысли», поддержит «широчайший потенциал белорусских 
ученых и специалистов в области атомной энергетики» [9].

На рис. 24 приведены данные по структуре затрат на ге-
нерацию электроэнергии на разных типах электростанций. 
Как видно из рисунка, удельный вес топливной составля- 
ющей затрат на АЭС – 20%, в то время, как ТЭС на угле  – 50%, 
ТЭС на газе – 81%. С другой стороны, удельные капиталь-
ные вложения (в пересчете на кВт установленной мощно-
сти) в станции данных видов ранжируются в обратном по-
рядке (рис. 25).

Экономическая суть очевидна: платишь меньше за топ- 
ливо в период эксплуатации – вложи больше денег на этапе 
строительства. И наоборот, можно выбрать сравнительно 
дешевую паротурбинную электростанцию на природном 
газе, но быть зависимым от ценовой конъюнктуры на рын-
ке углеводородного топлива. Принятое руководством Бела-
руси решение о строительстве АЭС – это не только способ 
застраховать себя от энергетических рисков, связанных с ро-
стом цен на нефть и природный газ, благодаря диверсифи-
кации топливно-энергетического баланса. Единовременные 
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капиталовложения в АЭС – гарантия более устойчивой энер-
гетики страны на ближайшие 50–70 лет. Сказанное подтверж-
дается оценкой Международного энергетического агент-
ства (МЭА) – для европейских стран АЭС является более 
выгодной альтернативой, чем электростанция на природном 
газе или угле при цене газа выше, чем 180 долл. США/тыс. м3, 
а угля − 70 долл. США/т [56]. Есть соответствующие оценки 
и отечественных ученых [19].

Необходимость строительства атомной электростанции 
в Беларуси предопределена исторически. За период с 1975 
по 1990 г. в БССР использование электроэнергии на душу 
населения возросло на такую же величину, как в целом по 
СССР и в США, но прирост мощности собственных элек-

       Источник: данные МЭА.

Рис. 24. Структура производственных затрат на электростанциях  
различных типов
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тростанций в Беларуси был в 5 раз меньше, чем в Союзе, и в 
6 раз меньше, чем в США. Весь прирост энергетических 
сил БССР обеспечивали атомные электростанции соседних 
республик, треть вырабатываемой энергии они поставляли 
в Беларусь.

В 1983 г. в БССР начались работы по строительству сво-
ей АЭС под Руденском. Минская атомная теплоэлектроцен-
траль должна была стать первой в мире атомной станцией, 
которая бы обеспечивала потребителей не только электри-
ческой, но и тепловой энергией. Параллельно готовились 
документы на проектирование еще одной станции – Бело-
русской АЭС (недалеко от Лукомля). Чернобыльская ката-
строфа привела к тому, что строительство Минской АТЭЦ 
было остановлено. 

После распада Советского Союза молодое независимое 
государство – Республика Беларусь – столкнулось с серьез-
ной проблемой: энергоемкие производства остались, а соб-
ственных энергетических мощностей не хватало. Возникла 
угроза энергетической безопасности страны, которая в то 

        Источник: данные МЭА.

Рис. 25. Удельные капиталовложения в различные типы электростанций, 
долл. США/кВт установленной мощности
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время была компенсирована сокращением объемов произ-
водства и снижением потребности в энергии. С выходом  
в начале XXI в. на объемы производства равные, а затем  
и превышающие уровень 1990 г., вопросы энергетической 
безопасности выдвинулись на первый план. Понимая это, 
Президиум Академии наук обратился в Правительство с обо-
снованием необходимости строительства АЭС.

Энергетическая безопасность – это гарантия энергообе-
спечения для нормального развития экономики и социаль-
ной сферы. Рассматривая энергетическую безопасность си-
стемно, можно выделить следующие элементы. Первый – 
энергонезависимость: чем больше доля собственных энерго- 
ресурсов в общем энергетическом балансе нашей страны, 
тем более страна независима. И роль АЭС и местных видов 
топлива здесь очевидна. Второй элемент – диверсификация, 
т. е. возможность получать разные энергоресурсы из раз- 
личных источников. В Беларуси ситуация сейчас противо-
положна: используется практически один вид топлива (при-
родный газ составляет 95% в производстве электрической  
и централизованной тепловой энергии), который приобре-
тается только у одного поставщика (России). И в решении 
этой проблемы атомная энергетика может сыграть важней-
шую роль [35]. Следующий элемент энергобезопасности – 
это необходимость снижения общего износа генерирующего 
оборудования. Две крупнейшие конденсационные электро-
станции страны – Лукомльская и Березовская, на которые 
приходится половина всех электромощностей, – были по-
строены в 1960-е годы. 

Для оценки и мониторинга энергетической безопасности 
Республики Беларусь научно обоснованы конкретные целе-
вые значения показателей (индикаторов энергетической безо-
пасности), которые требуется достичь к 2010, 2015 и 2020 
отчетным годам [16]. Основных индикаторов 12, среди них 
важнейшее место занимает энергоемкость ВВП. Текущие  
и прогнозные значения индикаторов энергетической безопас-
ности Республики Беларусь до 2020 г. представлены в табл. 6.
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Как видно из таблицы, по ключевому индикатору – энер-
гоемкость ВВП (оценивается в кг условного топлива на дол-
лар США по паритету покупательной способности) преду-
смотрено к 2010 г. выйти на уровень центральноевропей-
ских государств – членов ЕС (Словакия, Эстония), а к концу 
2020 г. – на уровень Греции, Израиля и Португалии (по 
уровню энергоемкости 2005 г.). По остальным шести наи-
более важным и проблемным индикаторам (№ 2, 5, 7, 9, 10, 12) 
запланировано, что до 2010 г. ни один из них не будет в кри-
тической области, а к 2020 г. они перейдут из предкритиче-
ской области в нормальную.

Таблица 6. прогноз индикаторов энергетической безопасности  
республики Беларусь до 2020 г.

№ 
п/п Индикатор

Порого- 
вые  

уровни

Значения индикаторов/характер 
ситуации

2005 г. 
(факт) 2010 г. 2015 г. 2020 г.

Н К

1. Энергоемкость ВВП,  
кг у. т/долл. США ВВП по ППС 0,35 0,5

0,61 0,42 0,3 0,24
К ПК Н Н

2. Доля собственных энергоре-
сурсов в балансе котельно-печ- 
ного топлива государства, %

30 15
16,8 22,5 27,5 31,6–34,5
ПК ПК ПК Н

3. Доля возможного собственного 
производства в общем объеме 
потребления электрической 
энергии, %

100 85

100 100 100 100
Н Н Н Н

4. Доля потребления моторного 
топлива, обеспечиваемая за счет 
добычи нефти в стране, %

35 15
27,8 19,5 17,9 15,2
ПК ПК ПК ПК

5. Доля доминирующего энерго-
ресурса (газа) в производстве 
тепловой и электрической энер- 
гии, %

65 90

81,0 68–54 64–58 57–43
ПК ПК-Н Н Н

6. Доля доминирующего энерго-
ресурса (газа) в потреблении 
котельно-печного топлива, %

50 90
81 72–57 64–58 61–51
ПК ПК ПК ПК

7. Доля доминирующего постав- 
щика энергоресурсов в потреб- 
лении валовых ТЭР, %

65 85
83 77–75 71–70 64–57
ПК ПК ПК Н
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Продолжение табл. 6

№ 
п/п Индикатор

Порого- 
вые  

уровни

Значения индикаторов/характер 
ситуации

2005 г. 
(факт) 2010 г. 2015 г. 2020 г.Н К

8. Доля ТЭС, способных работать 
на двух и более взаимозаме-
няемых видах топлива, %

80 50
96,0 94,9 76,2 64,2

Н Н Н Н

9. Износ  ОПФ  предприятий 
ТЭК, % 45 75

58,9 53,6 48,3 43
ПК ПК ПК Н

10 Обеспеченность емкостями для 
хранения запасов КПТ (по га- 
зу и мазуту), сут.

90 30
57,8 67,0 78,9 118,0
ПК ПК ПК Н

11. Отношение суммарной уста-
новленной мощности электро- 
станций к максимальной фак- 
тической нагрузке в энергоси- 
стеме (резервирование), %

120 95

134,6 126,9 126,7 122,6
Н Н Н Н

12. Отношение инвестиций в пред- 
приятия ТЭК к стоимости их 
ОПФ, %

6,0 4,0
4,8 4,9 6,0 6,0
ПК ПК Н Н

П р и м е ч а н и е.  «Н» – пороговое значение «нормальной зоны», 
«ПК» и «К» – «предкритической» и «критической» соответственно. 

Источник: Концепция энергетической безопасности и повышения 
энергетической независимости Республики Беларусь до 2020 г. (Утв. Ука-
зом Президента Республики Беларусь от 19.09.2007 г. № 433 «Об утвержде-
нии Концепции энергетической безопасности Республики Беларусь»).

В цифрах планируется достичь к 2020 г. следующих по-
казателей:

с 81 до 43% снизить долю доминирующего энергоресур-
са (природного газа) в выработке тепловой и электрической 
энергии (индикатор № 5);

с 81 до 51% снизить долю природного газа в потребле-
нии котельно-печного топлива (индикатор № 6);

с 83 до 57% снизить долю доминирующего поставщика 
энергоресурсов в потреблении валовых ТЭР (индикатор № 7), 
при этом текущими планами должна рассматриваться целе-
сообразность выбора страны-поставщика и энергоресурса, 
т. е. выбор лучшего, а не безальтернативность;
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с 16,8 до 34,5% увеличить долю собственных энергоре-
сурсов в балансе котельно-печного топлива (индикатор № 2).

Только два индикатора останутся в предкритической зоне. 
Это доля потребления моторного топлива за счет добычи 
нефти в стране (индикатор № 4), что вызвано низким уров-
нем собственных запасов нефти, и доля природного газа  
в потреблении котельно-печного топлива (индикатор № 6), 
что связано с возможным использованием природного газа 
в рамках баланса Союзного государства.

Таким образом, предложены конкретные и прозрачные 
цели, которые требуется достичь для обеспечения энерге-
тической безопасности Республики Беларусь. Это позволит 
обеспечить на диверсифицированную структуру топливно-
энергетического баланса.

Еще одним фактором, тесно связанным с энергетической 
безопасностью, является энергоэффективность. По потребле-
нию энергии, затраченной на выработку продукции, Бела-
русь в 2–3 раза отстает от передовых стран, а энергоемкость 
продукции связана обратно пропорциональной зависимо-
стью с долей электрической энергии в общем объеме потре-
бляемой энергии. Поэтому очевидно, что строительство лю-
бой крупной электростанции, в том числе и атомной, повысит 
удельный вес электричества в энергопотреблении и понизит 
энергоемкость ВВП.

Себестоимость атомной электроэнергии в государствах, 
ее производящих, на 20–50%, в зависимости от страны, ниже, 
чем себестоимость электроэнергии, вырабатываемой с ис-
пользованием органических видов топлива. При расщепле-
нии 1 кг урана выделяется столько же энергии, сколько при 
сжигании 14 т нефти, но при этом отсутствуют выбросы  
в атмосферу продуктов сгорания. Что касается проблемы 
захоронения радиоактивных отходов, то этот вопрос станет 
на повестку дня не ранее, чем через 50–60 лет – таков сред-
ний срок службы реактора. Есть все основания полагать, 
что к этому времени будут разработаны технологии для их 
дальнейшей переработки и использования в качестве сырья 
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для энергетики и других отраслей. Достаточно сказать, что 
после того, как Россия разрешила захоронение этих отходов 
на своей территории, еще ни одна страна мира, не восполь-
зовалась этим предложением, предпочитая ускорить иссле-
дования и разработку процессов, превращающих радиоак-
тивные отходы в технологическое сырье.

Эти и многие другие факторы объясняют, почему во 
многих государствах, которым небезразлична их энергобе-
зопасность, доля атомной электроэнергии в общем энерге-
тическом балансе страны весьма высока: во Франции – 75%, 
в Бельгии – 80%, в Швейцарии – 60%, в Германии – 40%,  
и после некоторого спада, связанного с чернобыльской ава-
рией, намечается тенденция к резкой активизации развития 
атомной энергетики. Только Российская Федерация плани-
рует до 2020 г. ввести в эксплуатацию более 20 атомных энерго- 
блоков, страны Азии (в основном Индия и Китай) – до 80.

При этом у белорусских предприятий соответствующего 
профиля появляется уникальный шанс выйти на принци-
пиально новый сегмент глобального растущего рынка това-
ров и услуг для ядерной энергетики: сопутствующего энерго- 
оборудования и продукции общего машиностроения, строи- 
тельных конструкций, систем проектирования объектов ин- 
фраструктуры и обеспечения жизнедеятельности атомщи- 
ков. Сегодня в мире мощности специализированных строи- 
тельных организаций на грани исчерпания, что дает воз- 
можность для белорусских компаний выйти на рынок с очень 
высокой нормой доходности. 

Решением Совета Безопасности Республики Беларусь 
установлены предельно сжатые сроки реализации атомного 
проекта: первый блок АЭС должен быть введен в энергоси-
стему до 2016 г., второй – до 2018 г. Для реализации этих 
планов предстоит проделать колоссальную работу. На На-
циональную академию наук и Объединенный институт энер- 
гетических и ядерных исследований – «Сосны» возложена 
ответственность за научное сопровождение работ, связанных 
со строительством АЭС в нашей республике. В чем же за-
ключается научное сопровождение?
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Во-первых, принципы работы атомных реакторов и элек- 
тростанций основаны на фундаментальных физических за-
конах, глубокое знание и развитие которых – базовое усло-
вие безопасной эксплуатации станции. 

Во-вторых, это координация исследовательских, изыска-
тельских работ по выбору площадки для атомной электро-
станции. Соответствующие критерии были выработаны в Ака-
демии наук более 10 лет тому назад. В их основу лег анализ 
законодательства ряда государств, рекомендации МАГАТЭ, 
выводы различных комиссий по причинам чернобыльской 
аварии. В разработанную методику по каждому показате-
лю – сейсмическим, геофизическим, гидрологическим и дру-
гим требованиям, был заложен самый строгий критерий. По- 
этому можно сказать, что созданная в Республике Беларусь 
методика выбора – сначала пункта, а потом площадки – яв-
ляется уникальной. Результаты инженерно-геологических, 
сейсмотектонических, аэрологических, метеорологических, 
гидравлических и других исследований позволят сопоста-
вить конкурентные площадки для строительства АЭС и опре- 
делить, на какой наиболее безопасной во всех отношениях 
местности следует возводить столь ответственный объект. 
Эта работа завершена в 2008 г. Результаты изысканий прошли 
комплексную экспертизу международных экспертов, МАГАТЭ. 
Решением специальной государственной комиссии Остро-
вецкий пункт Гродненской области Республики Беларусь 
признан оптимальным для размещения первой белорусской 
АЭС (рис. 26). Кроме того, по площадке будет выполняться 
оценка воздействия станции на окружающую среду. Эта се-
рьезная трудоемкая работа должна быть выполнена особен-
но кропотливо, учитывая, что согласно подписанным бело-
русской стороной международным конвенциям, ее результа-
ты будут проходить согласование с экспертами из соседних 
государств – России, Украины, Литвы, Польши. 

Не менее важный вопрос – разработка соответствующей 
нормативной правовой базы. Принят базовый Закон Республи-
ки Беларусь «Об использовании атомной энергии», утвержден 
и выполняется в срок план нормотворческой деятельности.
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Очень важная и в настоящее время уже завершенная 
стадия – определение типа станции. На основании много-
летних изучений мирового опыта было определено, что это 
должен быть эволюционный реактор третьего поколения.  
К этому типу относится около 80% мировых аналогов.

Ответственной задачей является контроль за поставляе-
мым оборудованием. В Беларуси сегодня к этому направле-
нию привлекаются академические институты, работающие 
в сфере неразрушающего контроля качества оборудования. 
При эксплуатации атомной электростанции на первый план 
выходит такая функция научного сопровождения, как оцен-
ка состояния безопасности. Например, в Швеции соответ-
ствующие научные организации ежегодно делают оценку 
состояния безопасности АЭС, а раз в 10 лет – оценки хра-
нилищ радиоактивных отходов. 

В компетенцию научного сопровождения также входят 
подготовка персонала, информационная работа и ряд других 

          Источник: данные Минэнерго Республики Беларусь.

Рис. 26. Пункт размещения Белорусской АЭС
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вопросов. Так, для АЭС необходимо примерно 1,5 тыс. чело-
век персонала, из которых треть – с высшим образованием. 
Исходя из опыта Франции и России, подготовка специали-
стов занимает от 8 до 10 лет. Ее можно организовать в бело-
русских, российских или украинских вузах. И хотя на клю-
чевые должности предполагается привлечь ряд профессио-
налов из-за рубежа, в основном подразделения все же будут 
комплектоваться белорусскими кадрами. В связи с этим уже 
ведется большая работа по их подготовке. Правительством 
утверждена соответствующая программа.

Технологические инновации в системе энергоснабже-
ния, как правило, являются очень капиталоемкими, многие 
технологии генерации энергии, особенно нетрадиционные, 
ориентированные на возобновляемые источники, сегодня 
по экономическим показателям окупаемости уступают тра-
диционным, хорошо отработанным и не требующим новых 
решений. Однако делать вывод о слабой перспективности 
нетрадиционной энергетики, основываясь только на анализе 
существующего положения вещей, недальновидно. Техноло-
гии солнечной, геотермальной и ветровой энергетики, оче-
видно, станут технологиями завтрашнего дня. Доступная 
бестопливная энергетика – шанс для энергетически бедных 
государств в эпоху истощения углеводородного сырья. Для 
того чтобы не быть аутсайдерами необходимо приступать  
к созданию собственной элементной базы этих технологий 
уже сегодня, иначе технологические барьеры создания но-
вых производств станут непреодолимыми, а существующий 
научный потенциал в области нетрадиционной энергетики 
не будет востребован. 

В эпоху, когда знания становятся мощным экономиче-
ским ресурсом, не использовать имеющийся в стране науч-
ный потенциал для нас не менее расточительно, чем неэко-
номно расходовать ТЭР. Хотя официальных решений в этой 
области в стране еще не принято, Академией наук разрабо-
тан проект концепции государственной народнохозяйствен-
ной программы по созданию и развитию солнечной энерге-
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тики в Республике Беларусь. Солнечная электроэнергетика 
не противопоставляется традиционной и атомной электроэ-
нергетике, а также энергетике на основе других нетрадици-
онных источников энергии. На сегодняшнем этапе она должна 
занять свою нишу как энергосберегающая технология, на-
правленная на повышение энергетической независимости 
страны и формирование научно-производственного задела 
для выхода на те сегменты мирового рынка солнечных эле-
ментов (СЭ), где можно реализовать имеющиеся у нас конку-
рентные преимущества. 

Развитие сектора солнечной энергетики в Республике Бе-
ларусь необходимо начать с создания высокоэффективного 
массового производства «под ключ» (приобретение, инстал-
ляция оборудования и запуск производства) для изготовле-
ния как самих СЭ, так и конечного изделия – фотоэлектри-
ческих модулей и систем на базе одного из предприятий 
радиоэлектронного профиля (НПО «Интеграл», завод «Из-
меритель» и др.) (рис. 27). 

Конечно, развертывание новой подотрасли промышлен-
ности требует неординарных управленческих и финансовых 
решений, предпринимательской смелости, но создание стра- 
тегического задела на многие десятилетия вперед того стоит.

Причиной ограниченной конкурентоспособности экологи-
чески чистой солнечной энергетики в настоящее время являет-
ся высокая стоимость электрической энергии, конвертируе-
мой СЭ (0,3–0,5 долл. США/кВт⋅ч при среднеевропейском 
тарифе на электроэнергию для промышленности в 0,135 долл. 
США/кВт⋅ч). В ближайшее время можно ожидать прорыва 
в направлении резкого снижения стоимости преобразовате-
лей солнечной энергии в электрическую, и прорыв будет 
сделан на базе новых технологий твердотельных тонкопле-
ночных донор-акцепторных органических и гибридных (ор- 
гано-неорганических) СЭ. Сдерживающим фактором до на-
стоящего времени является низкая энергетическая эффек-
тивность таких СЭ (2–4%). Между тем теоретически не 
существует причин, препятствующих созданию твердофаз-
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ных органических и гибридных СЭ с эффективностью до 
20% благодаря широкому выбору (до нескольких десятков 
тысяч) известных полупроводниковых органических соеди-
нений и многообразию их спектральных и электрофизиче-
ских свойств. С другой стороны, широкомасштабное про-
изводство таких элементов благодаря дешевым материалам 
и низкозатратной технологии, по оценкам специалистов, ста-
новится рентабельным уже при достижении 5% энергети-
ческой эффективности. Эти два фактора объясняют повы-
шенный интерес исследователей к данному направлению. 

В последнее время в области органической и гибридной 
(органо-неорганической) солнечной энергетики отмечается 
повышенная активность коммерческих компаний. Ряд ком-
мерческих структур объявили о начале работ в области созда-
ния дешевых коммерческих органических СЭ. Нобелевский 
лауреат А. Хигер, специализирующийся на разработках ор-
ганических СЭ, утверждает, что первое поколение таких эле- 
ментов появится на рынке уже в ближайшие 5–10 лет в фор-
ме источников питания бытовой электроники (калькулято-
ры, игрушки, музыкальные карты, радиоидентификацион- 
ные чипы), а также дешевых фотодетекторов для сканеров 
и цифровых камер.

Особенно перспективным можно считать направление 
работ, связанное с привлечением современных нанотехно-
логий. Сочетание нанокомпонентов и органических полупро-
водников – наиболее многообещающий путь к достижению 
эффективности, необходимой для коммерциализации таких 
СЭ. Он поможет сделать солнечное электричество способ-
ным к конкуренции с традиционными ископаемыми источ-
никами. Кроме того, ожидается, что устройства, построенные  
с использованием нанотехнологий, революционизируют ши-
рокий спектр отраслей – от химических и биологических 
сенсоров до оптоэлектроники и компонентов компьютеров. 
Они обещают радикальные улучшения скорости, чувстви-
тельности, энергопотребления, плотности размещения ком-
понентов и уровня их интеграции. 
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Как ожидается, квантовые точки на основе полупрово-
дниковых нанокристаллитов могут дать энергетическую 
эффективность СЭ порядка 30%! Можно отметить еще одно 
направление работ в области гибридных СЭ – это СЭ на 
основе оксида титана. 

Таким образом, актуальность данного направления свя-
зана с возможностью резкого снижения стоимости преоб-
разования солнечной энергии в электрическую, что неизбеж-
но приведет к революции в области энергетики в целом. 

Результаты, полученные в сфере разработки эффектив-
ных органических и гибридных СЭ, являются также пер-
спективными и для практического использования в области 
разработки широкого ряда функциональных тонкопленоч-
ных органических приборов и устройств микро-, опто- и нано- 
электроники, таких как элементная база бытовой функцио-
нальной электроники (органические тонкопленочные и нано-
кристаллитные МДП-транзисторы и микросхемы), «электрон- 
ная» бумага, эффективные сорбирующие поверхности газо-, 
хемо- и биосенсоров, а также источники питания автоном-
ных интеллектуальных сенсорных систем (АИСС) и недо-
рогие фотодетекторы для сканеров и цифровых камер.

Рост цен на традиционные энергоносители и необходи-
мость развития экологически чистых технологий привели  
к тому, что в настоящее время во всех ведущих странах мира 
окончательно сформировалось понимание необходимости 
развития водородных технологий. Уже сейчас можно утверж-
дать, что углеводородная энергетика – это вчерашний день, 
атомная – актуальна сегодня, а водородная – реальное буду-
щее в сочетании с нетрадиционной и возобновляемой энер-
гетикой.

В XXI в. ожидается резкий рост спроса на водород в связи 
с увеличением глубины переработки нефти, увеличением 
производства аммиака, метанола, облагороженного или син-
тетического жидкого топлива, ростом объемов прямого по-
лучения качественной стали и т. д. 
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Предполагается, что по сравнению с 2000 г., мировое 
потребление водорода к 2020 г. для производства аммиака 
увеличится с 20 до 50 млн т, для производства метанола –  
с 3 до 7,5 млн т, в нефтехимии и нефтепереработке – с 11 до 
27,5 млн т, в металлургии – с 3 до 16 млн т, в производстве 
синтетического топлива – до 90 млн т, наконец, использо-
вания автотранспортом – до 250 млн т.

Сегодня наиболее интенсивно водородные технологии 
развиваются в странах с традиционно высоким уровнем по-
требления энергии. Это в первую очередь США и Герма-
ния. Значительный интерес к развитию водородных техно-
логий проявляют и в странах, которые хотят сократить уро-
вень потребления постоянно дорожающих импортируемых 
энергоресурсов.

По оценке Еврокомиссии, водород и топливные элемен-
ты могут внести значительный вклад в политику по замене 
20% автомобильных углеводородных топлив на альтерна-
тивные к 2020 г. Кроме того, водород дает уникальную воз-
можность для перераспределения необходимой энергии и де- 
централизации ее производства в ожидании удвоения гло-
бальных потребностей в электроэнергии к 2015 г.

Экспертные исследования рынка топливных элементов 
предсказывают его быстрый рост в среднем на 40–60% в бли- 
жайшее десятилетие в связи с потребностями транспорта, 
использующего топливные элементы. Европейский рынок 
транспортных средств на топливных элементах должен до-
стичь 16,3 млрд евро к 2020 г. и 52 млрд евро к 2040 г. Что 
касается энергетических станций и производства энергии, 
то в этой сфере Eвропа и США должны заменить и пере- 
оснастить свои мощности по производству энергии, вклю-
чая оборудование малых генераторов, для обеспечения энер-
гией домов и отдаленных районов. Вместе с тем рынок топ- 
ливных элементов должен преодолеть отсутствие инфра- 
структуры распределения водорода и другие технические  
и организационные барьеры. 

Поддержка правительством США развития топливных 
элементов реализуется в автомобильной программе (150 млн 
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евро в год) и в так называемом альянсе конверсии энергии 
водорода и использования топливных элементов в рамках 
28-летней программы (1993–2020 гг.) с общим бюджетом 
2,4 млрд евро, с координацией работ Группой советников 
по стратегии освоения и коммерциализации водородных 
топливных элементов» (Fuel �ell Strategy Advisory Panel – 
F�SAP). В Канаде деятельность государственных ведомств 
в рассматриваемой области координируется с промышлен-
ностью и университетами через национальный Комитет во-
дородной энергетики и топливных элементов (Hydrogen and 
Fuel �ell �ommittee) (25–30 млн евро ежегодно). Япония также 
поддерживает развитие водородных технологий на уровне 
федеральных ведомств. В Финляндии работы в области во-
дородной энергетики ведутся в Техническом университете 
(г. Хельсинки).

В Западной Померании в Германии реализуется програм-
ма «Водородная инициатива», правительство Баварии вы-
деляет ежегодно на исследования в области водородной энер-
гетики 50 млн евро. Правительством земли Гессен учреж-
дена организация «Инициатива в области водородной энерге- 
тики и топливных элементов». Подобного рода инициативы 
реализуются также администрациями земель Баден-Вюртем- 
берг, Северный Рейн-Вестфалия, города Гамбурга и других 
территорий. На федеральном уровне на работы по водородной 
энергетике в Германии выделяется примерно 100 млн евро 
в год.

Исландия – первая в мире страна, решившая отказаться 
от использования ископаемых энергоносителей и перейти 
на водородную энергетику, причем как на суше, так и на море. 
Водородными топливными элементами планируется осна-
стить 12 000 судов. Поставлена цель – нулевое загрязнение 
воздуха к 2030 г.

Таким образом, можно констатировать, что к 2008 г.  
в развитии водородных технологий оказались заинтересова-
ны практически все страны – как импортеры, так и экспор-
теры энергоресурсов. Производство водорода в мире превы-
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шает 50 млн и быстро растет. Изучение путей экологически 
чистого обеспечения человечества энергией показывает, что 
кардинальное решение этой проблемы связано с крупно-
масштабным производством на базе атомной энергетики не 
только электроэнергии и тепла, но и водорода. Тем более, 
что при производстве водорода из воды он становится возоб- 
новляемым энергоносителем.

В настоящее время мировое крупнотоннажное произ-
водство водорода и водородосодержащих продуктов осу-
ществляется главным образом путем паровой конверсии 
природного газа метана. При этом около половины исхо-
дного сырья расходуется на проведение эндотермического 
процесса паровой конверсии.

Разработанная в СССР в начале 70-х годов ХХ в. концеп-
ция широкого использования водорода как энергоносителя 
получила название «атомно-водородная энергетика» (АВЭ). 
Современная концепция АВЭ России предусматривает ак-
тивное вторжение ядерной энергетики в такие энергоемкие 
отрасли, как химия, металлургия, строительство, производ-
ство топлива, централизованное бытовое теплоснабжение. 
Кроме того, атомно-водородная концепция предусматрива-
ет крупномасштабное производство пресной воды. 

Кардинальное решение проблем энергетики ближайше-
го будущего Россия связывает с разработкой и осуществле-
нием Концепции атомно-водородной энергетики (КАВЭ), 
предусматривающей крупномасштабное производство на базе 
высокотемпературных ядерных реакторов нового поколения 
не одного, как сейчас, а двух энергоносителей – водорода  
и электроэнергии. В таких атомно-водородных комплексах 
можно будет решать и вопросы воспроизводства ядерного 
топлива с замыканием ядерного топливного цикла. 

С целью решения проблем, связанных с модернизацией 
производства, поиском новых механизмов получения, хра-
нения и использования водорода, развитие работ в области 
водородных технологий в Беларуси в период 2003–2005 гг. 
получило системный характер. К проведению исследований 
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были привлечены как специалисты, ранее участвовавшие  
в таких исследованиях, так и новые научные кадры. Выполне-
ние научных исследований в 2003–2005 гг. в рамках ГПОФИ 
«Водород» позволило определить круг организаций и лабо-
раторий, обладающих научным потенциалом и заинтересо-
ванностью в их проведении. 

Опыт организации этих работ в Беларуси был в значи-
тельной мере повторен через 2–3 года в Российской Федера-
ции при формировании программ исследований по водо-
родной тематике. Это еще раз подчеркивает общность инте-
ресов различных государств и направлений научных иссле- 
дований в этой области. 

Основной целью работ в сфере водородных технологий 
в 2006–2010 гг. в Республике Беларусь является организа-
ция широкомасштабных прикладных исследований, ориен-
тированных на обеспечение лидирующего положения на-
шей страны в этой области; объединение усилий и ресурсов 
для создания научных основ практического применения во-
дорода; проектирование и производство прототипов и опыт-
ных образцов энергетических установок, соответствующих 
мировому уровню. В числе перспективных направлений ра-
бот по ГППНИ «Водород» – исследования, ориентированные 
на создание отечественных нанокатализаторов для топлив-
ных элементов, изучение модифицированных топливных 
смесей с добавлением водорода и синтез-газа для двигателей 
внутреннего сгорания и энергетических установок, создание 
технологий получения синтез-газа из биомассы, разработка 
прототипов генератора водородосодержащего синтез-газа и элек- 
трогазогенератора для выработки водородно-кислородных 
газовых смесей, гелиоконцентратора и фотоэлектрохими-
ческих элементов для получения водорода электролизом во- 
ды, методов получения сверхчистого водорода и техноло-
гий его обратимого аккумулирования, разработка критериев 
безопасности технологии получения, хранения и утилиза-
ции водорода и др. 

Наиболее крупное производство водорода в Беларуси 
организовано на ОАО «Мозырский НПЗ». Установка для про- 
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изводства водорода предназначена для обеспечения подпи-
точным водородом проектируемых установок изомериза-
ции и гидрообессеривания бензина каталитического крекин-
га и дизельного топлива. В результате ввода в эксплуатацию 
этой установки обеспечено облагораживание моторных то-
плив в соответствии с требованиями стандартов Европей-
ского Сообщества.

Потребителями водорода являются предприятия Бело-
русской энергосистемы – в ней находится в эксплуатации 
порядка 20 электролизерных установок, а также жиркомби-
наты страны, которые используют водород для гидрогени-
зации жиров, основанного на разложении метанола, пред-
приятия электронной промышленности. Значительный эф-
фект достигнут в последние годы при использовании водо- 
родосодержащих газов на ОАО «Полимир», где на основе 
рекомендаций специалистов Института тепло- и массооб-
мена им. А. В. Лыкова НАН Беларуси организовано широ-
кое использование водородосодержащих побочных продук-
тов для энергообеспечения предприятия.

Среди наиболее перспективных направлений развития 
водородных технологий в Республике Беларусь следует на-
звать использование водорода в энергетике, химической про- 
мышленности и транспорте.

Энергетическое направление – собственно развитие «водо- 
родной» энергетики, сейчас наиболее актуально для Беларуси 
в связи с нестабильностью цен на импортируемые энергоре- 
сурсы. В ближайшей перспективе актуально создание водо-
родоаккумулирующих энергоустановок, систем генерации 
синтез-газа (с содержанием водорода от 30 до 80%) из мест-
ных и возобновляемых энергоносителей и биомассы. Созда-
ние водородоаккумулирующих энергостанций (ВАЭС) пред-
назначено для выравнивания суточной неоднородности гра- 
фика электрической нагрузки. Прогнозируется, что ВАЭС 
найдут широкое применение после ввода в эксплуатацию 
Белорусской АЭС. 
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В химической промышленности использование водоро-
да обеспечивает наиболее высокую среди стран СНГ степень 
переработки нефти (например, на Мозырском НПЗ). Пере-
ход к отечественным технологиям получения синтез-газа 
по методу частичного окисления метана позволит в перспек-
тиве сократить на четверть потребность в газе нефтепера-
батывающих производств. Перспективно также направле-
ние, связанное с созданием отечественного производства 
эндогазовых установок (с содержанием водорода до 40%) 
для предприятий Министерства промышленности, исполь-
зующих метод частичного окисления метана для получе-
ния защитной атмосферы с требуемыми параметрами. 

К числу быстроокупаемых технологий, разрабатывае-
мых в рамках программы «Водород», относится создание 
производства отечественных щелочных и высокотемпера-
турных электролизеров. Создание такого производства позво-
лило бы обеспечить не только отечественный рынок (6–10 
установок электролиза в год для ТЭЦ и предприятий пище-
вой промышленности), но и выйти на международный рынок. 

Создание установок для получения синтез-газа из мест-
ных видов топлива (две демонстрационные установки дей-
ствуют в Институте тепло- и массообмена им. А. В. Лыкова 
НАН Беларуси с 2008 г.) дало возможность продемонстри-
ровать использование местных и возобновляемых энерго-
ресурсов (щепы, быстрорастущей древесины) для автоном-
ных энергоисточников.

Среди перспективных работ по программе «Водород»  
в интересах народно-хозяйственного комплекса Республики 
Беларусь можно отметить следующие направления:

разработка новых эффективных катализаторов на осно-
ве допированных углеродных наноматериалов – электрока-
тализаторы окисления метанола и водорода для топливных 
элементов; 

разработка модульной конструкции энергосиловой уста-
новки на основе низкотемпературных топливных элементов 
для перспективных экологически чистых образцов автотрак-
торной техники и электротранспорта;
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создание технологии и оборудования для переработки 
древесных отходов производительностью до 3 т/ч по топли-
ву с целью получения горючих пиролизных газов; 

разработка и создание СЭ и модулей на основе кремния 
и тонкопленочных материалов �u(In,Ga)(Se,S)2; 

разработка водородной станции на основе гидридных 
систем с использованием возобновляемых источников для 
энергоснабжения сельскохозяйственных объектов;

разработка электрохимического генератора на основе 
твердооксидных топливных элементов мощностью 1 кВт для 
автономной энергетической установки; 

создание установки для получения обогащенного водо-
родом (до 70–80%) синтез-газа из древесной биомассы.

Следует отметить, что в республике нет предприятия, 
ориентированного на выпуск оборудования для реализации 
водородных технологий, что приводит к ситуации, когда оте-
чественные предприятия предпочитают закупать системы 
и установки для производства, хранения и использования во-
дорода у западных поставщиков, несмотря на потенциаль-
ную возможность создания собственной продукции и под-
держки отечественного производителя. 

Учитывая перспективность водородных технологий для 
промышленности республики и потенциальную возмож-
ность сокращения потребления газа до 25% за счет исполь-
зования новых водородных технологий, целесообразно осу-
ществить государственную поддержку нескольких пилот-
ных проектов, реализация которых позволила бы создать 
новое импортозамещающее производство с возможностью 
выпуска продукции на экспорт.

Современные исследования в области водородных тех-
нологий связаны с интенсивным развитием международной 
кооперации. С целью создания отечественного производства 
нанокатализаторов для низкотемпературных топливных эле-
ментов в 2007 г. подписано Соглашение об открытии сов- 
местной научной лаборатории с Институтом новых мате-
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риалов Академии наук провинции Шаньдун (КНР). Пред-
полагается, что на территории КНР будет организовано 
крупномасштабное производство новых типов электродных 
материалов. С 2006 г. осуществляется взаимодействие с Ин-
ститутом электрохимии Болгарской академии наук по орга-
низации совместных исследований промышленного полу-
чения водорода с использованием возобновляемых источ-
ников энергии. Интенсивно развиваются связи с Литовским 
институтом энергетики по созданию новых материалов для 
хранения водорода, мембранного разделения водорода и вы- 
сокотемпературных топливных элементов. В 2008 г. начаты 
работы по проведению совместных научных исследований 
в области электрокатализа с ведущими институтами Украины, 
где формируются программы по развитию водородной энер- 
гетики. С 2007 г. ведутся работы по организации двух сов- 
местных научных проектов в Венесуэле с целью созданию 
пилотной установки производства синтез-газа и установки 
синтеза активированных наноматериалов для хранения во-
дорода. 

Это, конечно, далеко не полный перечень проектов, по 
которым сейчас ведутся переговоры о совместных исследо-
ваниях и развитии производства. Предложения об установ-
лении партнерских отношений и совместных исследованиях 
направлены, в частности, концерну Siеmens в Германию,  
а также в Испанию, Францию, Корею. Во многом возможность 
развития этих отношений, предполагающих использование 
наиболее передовых и критичных технологий, имеющих, 
как правило, двойное назначение, определяется уровнем по-
литических отношений между нашими странами и должно 
регулироваться соответствующими государственными со-
глашениями.

Следует отдельно отметить отсутствие представитель-
ства Республики Беларусь в крупнейших международных 
организациях (например, Международной ассоциации по 
водородной энергетике), которые в значительной мере опре-
деляют тенденции развития этой отрасли и международное 
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финансирование научных работ по данной тематике. Недо-
статочен и уровень представительства Беларуси на круп-
нейших международных форумах по водородной энергети-
ке и водородным технологиям, научного обмена и стажиро-
вок аспирантов и специалистов, широко практикуемых в стра- 
нах Евросоюза.

Значительный потенциал для экономии ТЭР имеется  
в сфере их потребления. Здесь также невозможно обойтись 
без инновационных энерготехнологий, которые, в первую 
очередь, надо внедрять на наиболее энергоемких производ-
ствах для быстрого получения ощутимого эффекта. В про-
мышленности страны одними из самых энергоемких явля-
ются литейные, металлургические, термические и гальва-
нические технологии. 

Только в системе Министерства промышленности ли-
тейные производства имеются на 95 предприятиях, метал-
лургические – на трех (РУП «Белорусский металлургиче-
ский завод», ОАО «Могилевский металлургический завод» 
и РУП «Речицкий метизный завод»). Суммарная производ-
ственная мощность литейных цехов составляет около 500 тыс. т 
отливок в год, металлургических – более 2 млн т. На произ-
водство 1 т литейно-металлургической продукции в зависи-
мости от вида сплава и технологии производства расходу-
ется от 500 до 2500 кВт·ч электроэнергии. Суммарная произ-
водственная мощность гальванических цехов приближается 
к 70 млн м2 в год, при том, что в среднем на производство  
1 м2 гальванических покрытий в зависимости от их вида  
и технологии нанесения в среднем расходуется 2,2 кВт·ч 
электроэнергии, 32,6 Мкал теплоты и свыше 423 дм3 воды. 

Академия наук Беларуси стала инициатором решения 
стратегической задачи по модернизации литейных, метал-
лургических, термических и гальванических производств, 
выступив головным разработчиком соответствующей про-
граммы и осуществляя научное сопровождение ее реализа-
ции. На эти цели в значительной степени сориентированы 
государственные научные программы «Машиностроение», 
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«Тепловые процессы» и «Энергетика» на 2006–2010 годы, 
объединяющие работу академических и отраслевых инсти-
тутов и предприятий-пользователей. По ряду заданий и по-
зиций уже получены принципиальные результаты, по неко-
торым работа находится в стадии завершения. 

Например, разработанная и внедренная на Жодинском 
кузнечном заводе тяжелых штамповок энергоэффективная 
печь производительностью 3 т/ч имеет термический КПД  
в 3 раза выше, чем у печей, существующих на большинстве 
предприятий. Внедрение разрабатываемых стационарных 
систем переработки древесного топлива в горючий газ обе-
спечит рост КПД теплогенераторов в 2–2,5 раза, а новые 
механизированные топки мощностью 2 МВт и паровые кот-
лы на природном газе позволяют добиться повышения КПД 
относительно аналогов до 90%.

Завершается разработка методов расчета и типоразмер-
ного ряда рекуператоров для промышленных нагреватель-
ных печей машиностроительных и металлургических пред-
приятий производительностью от 500 кг до 10 т садки в час. 
Введение в эксплуатацию камерных нагревательных печей 
с выкатным подом в 2,5–3 раза увеличит эффективность ис-
пользования теплоты сгорания природного газа по сравне-
нию со средним показателем в промышленности.

Для освоения этих разработок на конкретных предпри-
ятиях активно применяется механизм заключения прямых 
хозяйственных договоров. Так, на Барановичском станко-
строительном заводе «Атлант» проводится модернизация 
печей № 12 и 13 нормализации отжига поковок. Это даст 
экономию природного газа только по данному предприятию 
около 300 тыс. м3 в год. Если попытаться оценить эффект от 
реализации программы технического переоснащения и мо-
дернизации литейных, термических, гальванических и дру-
гих энергоемких производств на 2007–2010 гг., то ежегодный 
экономический эффект может составить около 90 млрд руб.

Как и в сфере энергогенерации, повышение эффективности 
энергопотребления должно сопровождаться развитием отрас-
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лей и подотраслей нового технологического уклада. Систем-
ный эффект такой стратегии можно проиллюстрировать на 
следующем примере. Ежегодно на освещение в Беларуси 
тратится около 6,3 млрд кВт⋅ч, однако используемые в быту 
и промышленности источники света обладают низкой энер-
гоэффективностью. В традиционных лампах накаливания 
только 5% потребленной электроэнергии преобразуется в свет,  
а оставшиеся 95% – в тепло. Кроме того, срок службы ламп 
накаливания, как правило, не превышает 2000 ч. Другие 
источники света (галогенные и натриевые лампы) являются 
более энергоэффективными и долговечными по сравнению 
с лампами накаливания, однако в жилых помещениях они 
используются не так широко по причине неадекватной вос-
приимчивости света человеческим глазом и дороговизны. 

В ближайшие 5–10 лет на смену традиционным источ-
никам света (лампы накаливания и люминесцентные лам-
пы) придут светодиодные, являющиеся более эффективны-
ми, надежными и экологически безопасными. Их срок служ-
бы от 50 до 100 тыс. ч (или 5–11 лет непрерывной работы), 
светодиоды не содержат химически опасных компонент, 
виброустойчивы, а также электро- и взрывобезопасны. Пока 
данную продукцию производят США, Тайвань и Япония. 
Рынок светодиодных излучателей – огромный и быстрора-
стущий. Замена половины традиционных источников света 
на светодиодные, по нашим оценкам, позволит экономить 
свыше 160 млн долл. США в год. Беларусь может упустить 
исторический шанс, если не создаст в течение двух-трех лет 
мощности по производству светодиодов. Причем реализация 
данного проекта должна проходить на принципах частно-
государственного партнерства. Это оптимальный механизм 
для стратегических инфраструктурных проектов, где госу-
дарственная поддержка должна сопровождаться привлече-
нием технологий и финансовых средств стратегического ин- 
вестора.

Кроме системных, стратегических мер, рассмотренных 
выше, необходимо использовать инструменты энергетиче-
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ской политики, делая упор, прежде всего, на создание эко-
номических стимулов рационального энергопотребления. 
Научный анализ состояния дел в энергетике, включая тех-
нические, экономические и социальные аспекты ее развития, 
позволит сформировать следующие первоочередные меры, 
реализация которых обеспечит рост энергетической незави-
симости страны.

1. Внедрить мощные экономические механизмы энер-
госбережения в промышленности – прогрессивные и диф-
ференцированные тарифы на энергоносители.

2. Коренным образом изменить тарифную политику, 
предусмотрев в ней постепенный отказ от перекрестного 
субсидирования и замену его прямой государственной под-
держкой на общих условиях, которые предъявляются к субъ-
ектам хозяйствования, претендующим на государственную 
поддержку. Энергоемкое предприятие должно иметь воз-
можность получать льготы лишь в случае перевыполнения 
показателей по энергосбережению и реализации энергоэф-
фективных проектов.

3. Повысить энергоэффективность производства электри-
ческой и тепловой энергии на базе применения современ-
ных инновационных технологий (парогазовых, газотурбин-
ных, газомоторных и когенеративных). Энергетический по-
тенциал этих технологий – около 3 млн т у. т., или 300 млн 
долл США. Необходимо перейти к более прозрачной системе 
загрузки генерирующих мощностей ГПО «Белэнерго» с целью 
оптимизации режима работы энергосистемы в целом. 

4. Повысить энергоэффективность потребления энергии 
в различных секторах экономики за счет:

повышения целевых заданий по показателю эффектив-
ности использования ТЭР, обеспечив снижение энергоем-
кости ВВП на 31% в 2010 г. (при темпах роста ВВП – 156%), 
на 50% в 2015 г. (рост ВВП – 229%) и к 2020 г. на 60% от 
уровня 2005 г. (рост ВВП – 319%) (рис. 28); 

ужесточения показателей по энергосбережению, приняв 
за минимально необходимый объем экономии в сопостави-
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мых условиях: за 2006–2010 гг. – не менее 7,55 млн т у. т., за 
2011–2015 гг. – не менее 7,0 млн т у. т. и за 2016–2020 гг. – не 
менее 5,2 млн т у. т. В сумме экономия ТЭР должна соста-
вить не менее 19,75 млн т у. т.

Для реализации этих требований необходимо создать 
соответствующую правовую среду для развития энергосер-
висных компаний. 

5. Внедрить экономические механизмы оптимизации по-
требления энергии населением. Для этого целесообразно от-
казаться от практики «огульного» льготирования тарифов 
на электрическую и тепловую энергию для всех слоев насе-
ления и перейти к «блочному» тарифу, растущему прогрес-
сивно в зависимости от объемов энергопотребления. Необ-
ходимо расширить применение тарифов на тепловую и элек- 
трическую энергию, дифференцированных по времени суток, 
сезонам года.

6. Максимально расширить сферу применения автомати-
зированных систем учета и контроля энергопотребления.

Рис. 28. Рост ВВП и снижение энергоемкости в период 2006–2020 гг.
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Показатели энергоэффективности, среди которых на ма-
кроуровне важнейшим является энергоемкость ВВП, можно 
считать интегральной качественной характеристикой, кото-
рая отражает уровень технологического развития экономики. 
Задания по снижению энергоемкости ВВП должны ежегод-
но конкретизироваться с учетом итогов работы за предыду-
щий период и доводиться в установленном порядке до рес- 
публиканских органов государственного управления, иных 
государственных организаций, подчиненных Правительству 
Республики Беларусь, в виде целевых показателей энергосбе- 
режения. Их реализацию необходимо осуществлять посред-
ством отраслевых и региональных программ энергосбережения. 

Реализация политики энергоэффективности должна ба-
зироваться на пятилетних и ежегодно утверждаемых пла-
нах, предусматривающих:

структурную перестройку экономики;
внедрение современных энергоэффективных технологий 

и оборудования;
совершенствование экономических и организационных 

механизмов стимулирования энергосбережения в отраслях 
и на предприятиях, улучшение инвестиционного климата и 
привлекательности использования капитальных вложений 
в энергоэффективность и энергосбережение;

совершенствование системы учета и контроля энерго-
потребления;

совершенствование системы энергетического обследо-
вания (энергетических аудитов) предприятий и целых от-
раслей;

расширение спектра научных исследований в рамках 
Государственных научно-технических программ и программ 
фундаментальных и прикладных научных исследований  
в области энергосбережения и высокоэффективных техно-
логий.

В перспективе до 2020 г. следует сосредоточить усилия 
на реализации пятилетних программ инновационного раз-
вития страны, предусматривающих на научной основе:
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развитие энергоэффективных отраслей и производств;
существенное расширение сферы услуг;
внедрение наиболее современных энергоэффективных 

технологий на энергоемких производствах (термических, 
гальванических, химико-термических, литейных) на основе 
кооперации с ТНК.

Организационно-экономической основой политики энерго- 
сбережения в перспективе должно стать развитие необхо-
димой правовой и нормативной базы, в состав которой вой-
дут научно обоснованные технические нормативные право-
вые акты (технические регламенты, государственные стандар- 
ты, технические кодексы установившейся практики и др.), 
определяющие требования в области энергосбережения. 

Основными организационно-экономическими направ-
лениями деятельности в области энергосбережения должны 
стать:

совершенствование существующих, разработка и вне-
дрение на предприятиях и в организациях новых экономи-
ческих механизмов, стимулирующих повышение энергоэф-
фективности производства продукции и оказания услуг;

проведение государственной экспертизы, в том числе на 
стадии обоснования инвестиций энергетической эффектив-
ности проектных решений, в целях оценки их соответствия 
действующим нормативам и стандартам в области энерго- 
сбережения, определения достаточности и обоснованности 
предусматриваемых мер по энергосбережению;

сокращение сроков проектирования за счет применения 
типовых проектов;

сертификация продукции по эффективности энергопо-
требления;

пересмотр тарифной политики для тепловой, электри-
ческой энергии и топлива в целях стимулирования исполь-
зования местных видов топлива, нетрадиционных и возоб-
новляемых источников энергии;

усиление ответственности за нерациональное использо-
вание топлива, тепловой и электрической энергии, за нару-
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шение действующего законодательства в сфере энергосбе-
режения;

стимулирование предприятий и населения выравнивать 
режим потребления энергии в дневное и ночное время, соз-
дание возможности осуществления расчетов за потреблен-
ную электрическую энергию по дифференцированным (по 
временным периодам) тарифам;

обоснованное применение налоговых, таможенных и дру-
гих льгот для осуществления энергоэффективных проектов;

введение льготного кредитования и оказание финансо-
вой поддержки за счет бюджетных средств для проведения 
модернизации и технического перевооружения производ-
ства на основе энерго- и ресурсосберегающих технологий; 

разработка и переход на прогрессивные удельные нор-
мы расхода энергоресурсов на производство единицы про-
дукции (работ, услуг);

снижение удельных расходов топлива, тепловой и элек-
трической энергии на производство единицы продукции 
(работ, услуг) с целью достигнуть уровень этих показате-
лей, характерный для развитых стран;

создание экономического механизма стимулирования 
мероприятий по энергосбережению в организациях, финан-
сируемых из республиканского и местных бюджетов;

осуществление эффективной тарифной политики в сфере 
платежей за пользование ресурсами, стимулирующей вне-
дрение мероприятий по экономии ресурсов;

разработка новых и пересмотр действующих техниче-
ских нормативных правовых актов (технических регламен-
тов, государственных стандартов, технических кодексов 
установившейся практики, технических условий) на энерго-
потребляющую продукцию в целях установления в них 
прогрессивных требований к энергосбережению, расходу топ- 
лива и энергии, гармонизированных с требованиями дирек-
тив Европейского союза, международными и европейскими 
стандартами;

обеспечение производства и реализации на внутреннем 
рынке только энергоэффективной продукции;
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внедрение новых строительных норм и правил на созда-
ние (проектирование и строительство) энергоэффективных 
зданий и оборудование с ограждающими конструкциями 
из строительных и изоляционных материалов с улучшенны-
ми теплофизическими характеристиками (с низкой тепло-
проводностью).

Кроме того, в 2008 г. введены мощные экономические 
механизмы энергосбережения в промышленности – прогрес-
сивные тарифы на энергию. Используется принцип: «Не уло-
жился в доведенное задание – плати за разницу по более 
высокому тарифу». Только предприятия, которые дают мак-
симум прироста добавленной стоимости на единицу потре-
бленных энергоресурсов, будут иметь возможность нара-
щивать потребление ТЭР. Также уже в развитие Концепции 
энергобезопасности предусмотрено доведение до потреби-
телей лимитов потребления электрической и тепловой энер-
гии, других ТЭР. 

Отдельное внимание необходимо уделить совершен-
ствованию системы учета и контроля энергопотребления. 
Оптимизация производства и экономное потребление раз-
личных материальных и энергетических ресурсов должны 
обеспечиваться за счет следующих мероприятий: 

разработка или пересмотр нормативных правовых ак-
тов, регулирующих правила учета, отпуска, хранения и ис-
пользования природных, материальных и топливно-энерге- 
тических ресурсов;

разработка приборов и средств измерений с повышенным 
уровнем точности для регулирования потребления энерго-
носителей;

внедрение современных автоматических систем контро-
ля и учета энергоносителей (электрическая и тепловая энер-
гия, пар, горячая вода, газ, жидкое топливо, сжатый воздух  
и др.) в электроэнергетике, промышленности и бытовом сек-
торе и организация на их основе взаиморасчетов за потреб- 
ленные ресурсы;

организация работ по стопроцентному оснащению жи-
лого фонда индивидуальными приборами учета расхода хо-



219

лодной и горячей воды (по состоянию на 01.02.2009 г. этот 
показатель составил 94% по стране), повсеместная установка 
приборов группового коммерческого учета расхода тепло-
вой энергии в индивидуальных тепловых пунктах незави-
симо от объема потребления, дооснащение индивидуальных 
тепловых пунктов системами регулирования расхода тепло- 
вой энергии (включая промышленный, сельскохозяйствен-
ный, коммунальный секторы);

организация автоматизированного поквартирного учета 
тепла с установкой индивидуальных регуляторов при но-
вом строительстве и капитальном ремонте жилого фонда;

разработка и реализация программ, направленных на: 
создание и совершенствование национальных эталонов еди-
ниц величин, на основе которых определяются значения 
произведенных и потребленных ТЭР; определение потреб-
ности в технических средствах (приборах учета, устрой-
ствах регулирования, средствах автоматизации, диспетче-
ризации, сбора и обработки информации и т. д.) и разработка 
планов ввода их в эксплуатацию с определением оптималь-
ных мест размещения узлов учета; проведение научных ис-
следований, направленных на разработку новых измери-
тельных технологий и систем; создание и совершенствова-
ние испытательных лабораторий, полигонов для испытаний 
новой измерительной техники, объектов производства и по-
требления энергии и ресурсов.

Важными инструментами реализации политики энер-
госбережения являются:

проведение энергетического обследования организаций 
для определения реального потенциала энергосбережения 
и оценки эффективности использования обследуемой орга-
низацией ТЭР на основе анализа технологических, матери-
альных и энергетических потоков;

определение возможных путей экономии энергоресур-
сов и разработки конкретных мероприятий по энергосбере-
жению с технико-экономическим обоснованием их эффек-
тивности, указанием сроков окупаемости, планируемых ис-
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точников и объемов финансирования, сроков выполнения 
этих мероприятий.

Внешний энергоаудит на предприятиях с годовым по-
треблением ТЭР более 1,5 тыс. т у. т. проводится не реже 
одного раза в 5 лет независимой организацией, имеющей 
сертификат на услуги по проведению энергетических ауди-
тов, выданный Государственным комитетом по стандарти-
зации. Проведение энергетических аудитов предприятий  
и учреждений, использующих свыше 50 тыс. т у. т. в год,  
и согласование результатов энергетических аудитов, прове-
денных другими организациями, в соответствии с требова-
ниями законодательства проводится Национальной акаде-
мией наук Беларуси как головной экспертной организацией.

Предложения по возможным путям экономии энергоре-
сурсов и конкретные мероприятия по энергосбережению  
с технико-экономическим обоснованием их эффективности 
в результате энергоаудитов должны стать основой для опреде- 
ления потенциала энергосбережения.

Внешний энергоаудит организаций должен проводиться 
согласно ежегодному графику, утвержденному Государствен-
ным комитетом по стандартизации по согласованию с На-
циональной академией наук Беларуси и разработанному на 
основании предложений соответствующих республиканских 
органов государственного управления, иных организаций, 
подчиненных Правительству Республики Беларусь, облис-
полкомов и Минского горисполкома.

Повышение эффективности энергетического обследова-
ния организаций достигается за счет:

сертификации специалистов (экспертов-энергоаудиторов) 
по проведению энергетического обследования потребителей 
ТЭР, включая оценку их компетентности;

сертификации организаций, осуществляющих энергети-
ческое обследование потребителей ТЭР, включая оценку их 
материально-технической базы и наличие сертифицирован-
ных экспертов-энергоаудиторов;
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обеспечения контроля уполномоченными органами го-
сударственного управления реализации мероприятий по 
энергосбережению, разработанных в результате проведе-
ния энергетического обследования потребителей ТЭР.

Одним из важнейших механизмов реализации государ-
ственной политики в области энергетической безопасности 
является техническое нормирование и стандартизация, соз-
дание условий для повышения эффективности использова-
ния ТЭР и вовлечение в хозяйственный оборот вторичных 
энергетических ресурсов нетрадиционных и возобновляе-
мых источников энергии, повышения качества продукции 
путем:

установления в государственных стандартах требований  
к энергопроизводящему оборудованию, направленных на 
повышение эффективности его применения;

внедрения технических нормативных правовых актов, 
определяющих методологию расчета энергобалансов и энер-
гетической паспортизации предприятий, объектов теплово- 
го хозяйства и теплоснабжения жилищно-коммунального 
комплекса;

внедрения государственных стандартов, регламентиру-
ющих качественные характеристики ТЭР (включая торф, 
древесное топливо, биомассу, рапсовое масло) и других возоб- 
новляемых источников энергии;

определения видов энергопотребляющей продукции, ко-
торые должны сопровождаться информацией об энергетиче-
ской эффективности;

внедрения государственных стандартов, устанавлива- 
ющих правила маркировки различных видов продукции, 
включая электробытовые приборы, сведениями об их энерго-
эффективности;

установления запрета на производство и реализацию бы-
товых приборов и промышленного оборудования, не соот-
ветствующих требованиям по энергоэффективности;

внедрения государственных стандартов, позволяющих 
проводить обязательную сертификацию строительных объек-
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фективности;

внедрения государственных стандартов, устанавливаю-
щих требования к системе управления деятельностью пред-
приятий по энергоэффективности, на основе национальных 
стандартов ведущих зарубежных стран;

создания баз данных, содержащих информацию о техни-
ческих нормативных правовых актах в области энергосбе-
режения, энергоэффективной продукции, оборудовании и тех-
нологиях;

создания нормативной базы для развития новых видов 
энергетики, в том числе атомной.

Установление показателей энергоэффективности в тех-
нических регламентах и государственных стандартах должно 
основываться на применении комплексного похода, охваты-
вающего как добычу, производство, переработку, транспор-
тирование, хранение и потребление ТЭР, включая исполь-
зование отходов производства и применение вторичных ис-
точников энергии, так и методы и средства учета и контроля.

Реализация предлагаемых направлений надежно защи-
тит нашу страну от энергетических шоков, вызванных не-
предсказуемой динамикой цен на энергоресурсы и дикта-
том транснациональных энергетических монополий. Дости-
жение поставленных задач позволит улучшить энергоэф- 
фективность собственной экономики, что является основой 
стабильности и процветания.
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Глава 10

состояния и перспеКтиВы  
инноВационноГо разВития апК

Новые технологии и методы хозяйствования, внедряемые 
на основе программно-целевого метода управления в такой, 
казалось бы, традиционной отрасли, как АПК, уже дает свои 
результаты: за период с 2000 по 2007 г. производство вало-
вой сельскохозяйственной продукции в Беларуси выросло 
более чем на треть, а экспорт – в 2,5 раза. В 2008 г. валовое 
производство сельхозпродукции увеличилось во всех кате-
гориях хозяйств на 8,9% (задание 8,5%), в том числе в сель-
скохозяйственных предприятиях – на 14,0%, в хозяйствах 
населения − 0,7%. Сбор зерна составил более 9 млн т, или 
на 24,9% выше уровня 2007 г., сахарной свеклы – свыше  
4 млн т (+11,1%), картофеля – 8,8 млн т, льноволокна –  
60,9 тыс. т (+56,8%), производство рапса возросло более чем  
в 2,2 раза. Отмечен рост урожайности, за исключением ку-
курузы на зерно и отдельных кормовых культур.

Реализация скота и птицы за 2008 г. составила 1216,6 тыс. т, 
что на 3,4% выше уровня предшествующего года. Производ-
ство молока возросло на 5,4%, до 6,3 млн т. Прирост произ-
водства обеспечен за счет повышения продуктивности жи-
вотных. Среднесуточный привес крупного рогатого скота 
(КРС) в сельхозорганизациях составил 551 г, свиней − 503 г, 
что на 30 г (5,8%) и 25 г (5,2%) соответственно выше уровня 
2007 г. Среднегодовой удой от коровы возрос на 343 кг и со-
ставил 4456 кг (прирост 8,4%). 

Необходимо отметить, что в 2008 г. задание по темпам 
роста производства во всех категориях хозяйств с начала 
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реализации Государственной программы возрождения и раз-
вития села на 2005−2010 годы было выполнено впервые. Со-
вокупные темпы роста производства за 4 года составили 23,3%. 
Однако увеличение валовых показателей не привело к улуч- 
шению экономического положения сельскохозяйственных 
организаций и сопровождается рядом проблем. 

Остановимся на основных их них.
1. Проблема долгов. На конец 2008 г. суммарная задолжен-

ность по сельскохозяйственным и перерабатывающим орга-
низациям Минсельхозпрода составила 14,2 млрд и 5,5 млрд руб. 
соответственно. В целом общая задолженность по предпри-
ятиям АПК за 2008 г. приросла на 56% и превысила 25 трлн 
руб. (на начало 2008 г. она составляла 16,1 трлн руб.). Долги 
по сельскохозяйственным предприятиям выше годовой вы-
ручки почти на 50%. 

Каковы же причины накопления долгов? Большинство 
инвестиционных программ сельского хозяйства (строительство 
жилья, строительство и ремонт животноводческих помеще-
ний, лизинг сельскохозяйственной техники и т. д.) и пере-
рабатывающей промышленности АПК реализуется за счет 
заемных средств, которые удешевляются за счет госбюджета. 
Несмотря на усиление контроля за расходованием средств, 
стоимость товаров и услуг, приобретаемых за счет креди-
тов, постоянно растет. Так, средняя стоимость по республике 
одного жилого дома с учетом всех хозяйственных пост- 
роек, инженерных сетей и благоустройства по состоянию 
на 01.01.2009 г. составляла 132,3 млн руб. Таким обра- 
зом, 1 м2 жилья, построенного за счет льготных кредитов  
ОАО «Белагропромбанк», в среднем за 2008 г. оценивался  
1697 тыс. руб., или 788 долл. США, что в 2,5 раза выше 
уровня 2005 г. (687,5 тыс. руб., или 320 долл. США). 

Предприятия также прибегают к заимствованиям для 
пополнения оборотных средств, в том числе на выплату за-
работной платы, авансирования под закупку сельскохозяй-
ственной продукции и т. д. 

В этой связи некоторые программы в условиях неблаго-
приятной финансовой конъюнктуры могли бы быть опти-
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мизированы. В первую очередь – программа жилищного 
строительства. Так, в 2008 г. в сельскохозяйственных орга-
низациях с привлечением бюджетных средств и льготных 
кредитов построено и введено в эксплуатацию 7242 жилых 
дома (квартиры) (без учета построенных за счет собствен-
ных средств граждан с использованием государственной 
поддержки). Из введенного в 2008 г. жилья, по данным обл- 
исполкомов, 98 жилых домов распределено работникам 
социально-культурной сферы, в том числе по областям: 
Брестская – 19, Витебская – 13, Гомельская – 21, Минская – 
33, Могилевская – 12, остальные – специалистам и работ-
никам сельскохозяйственных организаций. Вместе с тем по 
состоянию на 01.01.2009 г. незаселенными оставались 1567 
жилых домов, построенных в 2008 г.: ведутся отделочные 
работы; оформляются документы на признание жилья слу-
жебным; создается резерв для специалистов. Тем не менее 
проблема обеспечения жильем не стоит так остро, как ранее. 

2. Эффективность использования господдержки АПК. 
В 2008 г. на централизованную поддержку агропромышлен-
ного производства республики направлено 4637,2 млрд руб., 
в том числе из средств республиканского бюджета –  
733,6 млрд руб., местных бюджетов – 1498,4 млрд руб.,  
Республиканского фонда поддержки производителей сель-
скохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной 
науки – 2405,2 млрд руб. Размер бюджетного финансирова-
ния по годам увеличивается как в целом, так и на единицу 
земельной площади и составил в 2008 г. 247 долл. США  
на 1 га сельскохозяйственных угодий (прирост более чем  
в 5 раз за последние 7 лет). 

Свыше 60% бюджетных вложений идет на финансиро-
вание приобретения техники, в том числе на условиях ли-
зинга, удешевление топлива, мелиорацию, известкование, 
удешевление удобрений и средств защиты растений и жи-
вотных, удешевление и погашение кредитов, выданных под 
гарантии Правительства. 
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Однако предприятия, ведущие производство более ин-
тенсивно и эффективно, на рубль товарной продукции по-
лучают меньше компенсационных выплат из бюджета. За-
частую поддержка выделяется районам и предприятиям, не 
обеспечивающим высокие показатели урожайности культур, 
продуктивности животных и, как следствие, окупаемости 
бюджетных вложений. Логика часто сводится к следующему: 
«Хозяйство, имеющее лучшие результаты, выживет само, 
необходимо помочь отстающему». Это и приводит к тому, 
что субъекты хозяйствования, формирующие основной объем 
товарной сельскохозяйственной продукции республики (вало- 
образующие), получают меньше бюджетных выплат в рас-
чете на единицу продукции, чем предприятия с незначитель-
ным производством и низкой рентабельностью деятельности.

Анализ принятых на местном уровне решений по опре-
делению хозяйств, где в соответствии с Указом Президента 
Республики Беларусь от 13.06.2008 г. № 332 будут построе-
ны 118 молочно-товарных ферм, подтверждает этот вывод.

Так, 9 из указанных предприятий не достигли удоя  
3 тыс. кг, 31 – имело продуктивность от 3 до 4 тыс. кг, 36 – 
от 4 до 5 тыс. кг и лишь одна треть – свыше 5 тыс. кг на ко-
рову в год. При этом нормативный срок окупаемости объек-
тов возможен при достижении удоя порядка 9 тыс. кг на 
корову в год.

Заявленная стоимость строительства ферм колеблется 
от 4,1 млрд до 35,2 млрд руб., при том что практически все 
проекты предусматривают содержание 600–800 голов КРС, 
что говорит о не всегда обоснованной стоимости проектов. 
Из 118 предприятий лишь 26 имеют положительный баланс 
собственных средств, которые также необходимы, чтобы  
не прибегать к дополнительному кредитованию, и только  
6 – в достаточном количестве.

В этой связи можно рекомендовать законодательно за-
крепить механизмы выделения бюджетных средств как ми-
нимум на 5 лет, позволяющих всем субъектам хозяйствова-
ния получать бюджетную поддержку в обоснованных раз-
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мерах. Также немаловажно планировать свою хозяйствен- 
ную деятельность на основе стабильных условий и порядка 
оказания финансовой помощи.

Cконцентрировав ресурсы государственной помощи селу 
в хозяйствах, обеспечивающих наибольшую их окупаемость, 
можно получить гораздо больше продукции и с меньшими 
затратами, чем распределяя их без учета данного фактора [3]. 
Это возможно, если основную часть средств направить на 
поддержку сельскохозяйственного производства в виде до-
таций за реализованную продукцию (надбавок к закупочным 
ценам). Бюджетные средства, полученные сельскохозяй-
ственными организациями в виде дотаций за реализован-
ную продукцию, можно использовать на закупку сельско-
хозяйственных машин и оборудования, семян и племенного 
скота, реконструкцию животноводческих помещений под но-
вые технологии содержания скота и другие мероприятия, 
обеспечивающие реструктуризацию и модернизацию АПК. 

При этом предоставление сельскохозяйственным орга-
низациям государством средств в форме дотаций за реали-
зованную продукцию позволит:

стимулировать рост объемов производства и реализа-
ции продукции (в отдельные периоды последних лет реали-
зация скота на мясокомбинаты не превышала 60% совокуп-
ного сбыта; потребовались жесткие административные меры, 
чтобы исправить ситуацию. Если принять за основу пред-
лагаемый порядок выделения бюджетных средств, то про-
блему удастся решить экономическим путем);

сосредоточить средства в эффективно работающих хо-
зяйствах, имеющих наибольший объем реализации продук-
ции, за счет этого удешевить продукцию и повысить ее кон- 
курентоспособность;

выравнивать экономические условия по отраслям и регио-
нам за счет дифференциации дотаций, например, можно будет 
преодолеть хроническую убыточность выращивания КРС;

обеспечить прозрачность и понятность для субъектов хо- 
зяйствования порядка выделения бюджетных средств, пла-
нировать сумму поступлений и их использование; 
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стимулировать предпринимательство, ускорить реструк- 
туризацию малоэффективных хозяйств, не обеспечивающих 
получение отдачи от вложенных средств;

исключить принятие должностными лицами необосно-
ванных  решений по выделению средств конкретным субъ-
ектам хозяйствования.

Сегодня нет препятствий для увеличения доли бюджет-
ной поддержки, выделяемой в виде дотаций на реализован-
ную продукцию. В том числе и в международных обязатель-
ствах Беларуси. Хотя приходится сталкиваться с утвержде-
ниями, что дотации на реализованную продукцию противо- 
речат требованиям ВТО и не могут применяться, так как 
это осложнит вступление нашей страны в ВТО, а также от-
ношения с Россией, выстраивающей связи со своими торго-
выми партнерами на принципах этой организации. Это совер-
шенно не так. С точки зрения ВТО, и удешевление стоимости 
сельскохозяйственной техники или удобрений, и льготиро-
вание процентной ставки за пользование кредитами, и транс- 
ферты на строительство животноводческих объектов отно-
сятся к той же группе субсидий, оказывающих искажающее 
влияние на торговлю (так называемых мер «желтой корзи-
ны»), что и дотации на реализованную продукцию. ВТО не 
запрещает данные субсидии, а требует, по стандартным усло-
виям, сократить их сумму на 20% в течение шестилетнего 
периода. 

Однако дотации, связанные с объемами производства, 
наиболее эффективны. Неслучайно еще до недавнего вре-
мени около 80% средств на поддержку сельского хозяйства 
в странах ОЭСР направлялось реципиентам в увязке с дан-
ным критерием. В настоящее время доля таких субсидий 
сократилась. Растут объемы субсидий, относящиеся по клас- 
сификации ВТО к так называемым мерам «зеленой корзи-
ны» − на научные разработки, маркетинг, противоэпизооти-
ческие мероприятия, поддержку доходов, не связанную с про- 
изводством. Однако часто механизм предоставления субси- 
дий фактически увязывает их с объемами производства. 
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Важным обстоятельством, которое должно способство-
вать преодолению предубеждений относительно надбавок 
к ценам, явилось то, что объемы средств, направляемых на 
поддержку села, при пропорциональном распределении 
превысили в эквиваленте 1 млн долл. США на хозяйство. 
Эта сумма позволяет реализовать достаточно крупные ин-
вестиционные проекты. А всего несколько лет назад за до-
тации, которые приходились в расчете на хозяйство, нельзя 
было купить один комбайн КЗР-10. В нынешней ситуации 
условия совершенно другие, и механизм поддержки должен 
учитывать  эффективность предприятий, условия хозяйство-
вания, стимулировать предпринимательскую активность и кон-
куренцию и на этой основе обеспечивать снижение затрат. 

Непосредственного финансирования требуют меропри-
ятия, не обеспечивающие прямой окупаемости вложений  
в результате хозрасчетной деятельности хозяйств. Перечень 
их должен быть весьма ограниченным: строительство и ка-
питальный ремонт мелиоративных сооружений; известко-
вание; рекультивация земель, подвергшихся радиоактивно-
му загрязнению; селекция и семеноводство; противоэпизо-
отия; научные исследования и разработки. 

За счет государственной поддержки формируется более 
трети совокупных доходов предприятий АПК (прямо и кос-
венно). Это придает первостепенное значение мерам по со-
вершенствованию порядка централизованного финансиро-
вания села.

3. Проблемы внешнеэкономической деятельности АПК. 
Внешнеторговый оборот продукции сельскохозяйственного 
происхождения увеличивается из года в год. С 1995 по 2007 г. 
он вырос почти в 4 раза, в 2007 г. по отношению к 2000 г. – 
в 2,5 раза. За 11 месяцев 2008 г. относительно данного пе-
риода 2007 г. экспорт и импорт увеличились на 32%, в том 
числе экспорт – на 24%, а импорт – на 39%. Сальдо внешне-
торгового баланса по сельскохозяйственной продукции и про-
довольствию в последние годы является отрицательным:  
в 2006 г. – минус 559,0 млн долл. США; в 2007 г. – минус 
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369,7 млн; в 2008 г. (по предварительным расчетам за 11 ме-
сяцев)  – минус 790 млн долл. США.

Отрицательная величина внешнеторгового баланса фор-
мируется в основном за счет роста импорта разных пище-
вых и кормовых добавок, алкоголя, а также готовой про-
дукции из овощей и плодов. В структуре экспорта продук-
ция растениеводства занимает незначительный удельный 
вес – около 20%, а уклон сделан на экспорт продукции бо-
лее энергозатратной – продукции животноводства, удельный 
вес которой в общей стоимости экспорта составил в 2006 г. 
около 60%, в 2007 г. – 65%. Доля экспорта таких видов про-
дукции, как картофель, зерно, мука, крупа и некоторых дру-
гих, уменьшилась практически до минимума и составляет 
около 0,1–0,5% от общей его стоимости. В импорте – наобо-
рот, продукция растительного происхождения составляет 
около 65%. 

Основными торговыми партнерами Республики Беларусь 
среди стран СНГ являются Россия, Украина и Казахстан, 
среди других стран – Польша, Германия, Литва, которые  
в последние годы несколько увеличили объемы внешней 
торговли с республикой. Однако увеличение объемов торгов-
ли со странами Европейского союза, США, Канадой и дру-
гими обусловлено в большей степени ростом импорта, ко-
торый в 2007 г. составил около 45% от общего объема това-
рооборота. 

Что касается экспорта продукции животноводства (осо-
бенно мясопродуктов, сыров и масла сливочного), то на про-
тяжении последних 10 лет география экспорта практически 
не изменилась и основным потребителем является Россия, 
куда вывозится  95–98% товаров. Это ставит экспортеров  
и АПК в целом (например, на экспорт поставляется более 
50% переработанного молока) в зависимость от конъюнкту-
ры рынка и решений органов государственного управления 
одной страны. Необходимо отметить, что основу экспорта 
по-прежнему составляют сырьевые товары – туши и полу-
туши скота, сухое обезжиренное молоко и т. п.
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Учитывая сложившиеся условия и тенденции развития 
внешней торговли Беларуси в последние годы можно пред-
положить, что: 

для Беларуси рынок стран Европейского союза, США и в 
перспективе будет достаточно закрытым, особенно это ка-
сается продукции животноводства, так как эти страны при 
значительной финансовой поддержке сельского хозяйства 
производят самостоятельно в достаточном количестве про-
довольственные товары;

рынок стран СНГ, который является потенциально вы-
годным для белорусской продукции сельского хозяйства и про-
довольствия, в настоящее время развивается противоречи-
во. С одной стороны, недостаточные объемы национального 
производства продукции способствуют расширению взаим-
ной торговли между странами – участницами данного сооб-
щества, с другой – корпоративные интересы отдельных мо-
нополистических структур в этих странах являются пре-
пятствием для расширения торговли.

Все это обуславливает необходимость: 
во-первых, развития в республике импортозамещающих 

производств;
во-вторых, диверсификации экспорта;
в-третьих, подготовки квалифицированных специали-

стов, обладающих знаниями в области внешнеторговой по-
литики, а также опытом в осуществлении внешнеторговых 
операций;

в-четвертых, создания системы сертификации и контро-
ля качества продукции, соответствующей нормативно-пра- 
вовой базы, позволяющих исключить возникающие пробле-
мы с подтверждением безопасности и качества отечествен-
ной продукции на внешних рынках, а также импорт недобро- 
качественных товаров;

в-пятых, формирования инфраструктуры, обеспечивающей 
эффективное продвижение продукции на внешние рынки.

По отдельным товарным позициям целесообразно рас-
смотреть возможность увеличения импортных таможенных 
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пошлин. Средневзвешенный тариф по товарам сельскохо-
зяйственного происхождения в Беларуси составляет в по-
следние годы 12–14%. Расчеты показывают, что если бы  
в нашей стране действовали таможенные пошлины, приня-
тые в ЕС, то их средневзвешенный уровень в соответствии 
со сложившейся структурой импорта достигал бы 60%. На-
сколько это могло быть эффективно, видно из динамики 
развития и доходности птицеводства, связанных главным об-
разом с высокой импортной защитой – в среднем около 45%. 

4. Мотивация труда. Заработная плата работников сель-
ского хозяйства примерно в 2 раза меньше, чем в промыш-
ленности, строительстве, на транспорте. Результатом сло-
жившейся ситуации явился разный уровень доходности пред-
приятий промышленности и сельского хозяйства, следова- 
тельно, и неодинаковые возможности роста оплаты труда. 
Так, например, за последние 3 года денежной выручки на 
работника получено в промышленности в 4 раза, строи-
тельстве – в 2 и на транспорте – в 3 раза больше, чем в сель-
ском хозяйстве, что позволило в организации оплаты труда 
применять более высокие тарифные ставки первого разря-
да. В ноябре 2008 г. в сельском хозяйстве 40% организаций 
применяли низкие ставки первого разряда (ниже или равны 
73 тыс. руб.). В промышленности такие ставки применяли 
2,5% организаций, в строительстве – 0,4%, на транспорте – 
0,8%. Основная часть организаций промышленности при-
меняли ставку первого разряда от 150 до 365 тыс. руб. (54%). 
В сельском хозяйстве такие ставки применяли только 4% 
организаций. 

Наблюдается полярность в размерах заработной платы 
по сельскохозяйственным организациям. Так, в 2007 г. в де-
сятой части организаций средняя зарплата в месяц состав-
ляла немногим более 200 тыс. руб., что ниже прогнозных 
показателей Государственной программы возрождения и раз-
вития села на 2006–2010 годы. И только 1,5% организаций 
выплатили работникам 800–900 тыс. руб. в месяц. В опла- 
те труда руководителей сельскохозяйственных организаций 
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должностные оклады устанавливаются от численности ра-
ботников, что приводит к уравниловке, а премирование за 
финансовые и экономические результаты практически не 
осуществляется. В заключаемых контрактах главными вы-
ступают объемные показатели развития. 

Для повышения мотивации и стимулирования произво-
дительного труда в АПК можно предложить ряд мер.

Целесообразно пересмотреть действующую систему опла-
ты труда работников управления. Группы оплаты труда ру-
ководителей, их заместителей, главных специалистов необ-
ходимо установить от денежной выручки, с учетом произ-
водительности труда и окупаемости затрат. 

Введение системы участия работников в прибыли пред-
приятий и использование рыночных форм мотивации (от-
числения прибыли на дополнительное вознаграждение,  
бонификация, начисление дивидендов, формирование и на-
копление персонифицированных долей собственности в иму- 
ществе предприятий) заинтересуют работников в повыше-
нии личного вклада в прибыльность предприятия, создадут 
условия для привлечения и сохранения в АПК высококва-
лифицированного персонала.

Что касается сельхозорганизаций, имеющих низкую зар-
плату, которая с учетом структуры работников не достигает 
установленного Правительством минимума, то на оплату 
труда из денежной выручки следовало бы направлять не 
менее 50% денежных средств. Для покрытия же недоста- 
ющих до гарантированного минимума средств целесооб- 
разно использовать натуральную продукцию, значительно 
повысив ее долю в совокупном фонде оплаты труда.

Среди организационно-правовых форм крупнотоварных 
сельскохозяйственных организаций наибольший удельный 
вес по производству валовой продукции занимают сельско-
хозяйственные производственные кооперативы (СПК) – 52,9% 
в 2007 г. С СПК же связана одна из основных неразрешен-
ных правовых проблем функционирования сельскохозяй-
ственных предприятий. Номинально (в соответствии с Граж- 
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данским кодексом Республики Беларусь) СПК – это част-
ные предприятия, а фактически – государственные. Этот 
статус во многом закрепил действующий Примерный устав 
сельскохозяйственного производственного кооператива. Соб- 
ственники, каковыми являются члены СПК, не оказывают 
реального влияния на принятие стратегически важных ре-
шений в кооперативах, не наделены правами собственности 
на его имущество и, соответственно, не имеют дополнитель-
ных стимулов к эффективной работе.

В настоящее время процедура юридического преобра-
зования коллективной собственности бывшего колхоза в част-
ную никак не освещается в законодательстве Республики 
Беларусь, что привело к разным толкованиям  и подходам  
к трансформации отношений собственности на имущество 
данных сельхозорганизаций.

Для исправления существующей ситуации необходимо 
проведение комплекса юридических и организационно-эко- 
номических мероприятий, основными из которых являются:

определение имущества, находящегося в собственности 
СПК;

проведение работ по распределению имущества СПК на 
паи его членов;

разработка порядка обращения паев. В настоящее время 
в каждом СПК, как правило, насчитывается большое коли-
чество участников (от 100 человек и больше), что значитель-
но затрудняет управление предприятием. Разработка поряд-
ка обращения паев, предусматривающая возможность их 
реализации, прежде всего внутри СПК, позволит сократить 
круг собственников и сконцентрировать имущество СПК  
в руках наиболее заинтересованных и предприимчивых лю-
дей, способных наладить эффективное сельскохозяйствен-
ное производство.

Аналогичная ситуация характерна для акционерных об-
ществ в перерабатывающей промышленности. В большин-
стве из них доминирует государственная доля, что не всег-
да оправданно.
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При этом следует подчеркнуть, что инициированное  
в 2008 г. министром сельского хозяйства и продовольствия 
создание кооперативно-интеграционных структур (продук-
товых компаний) – правильное и давно назревшее решение – 
во многом тормозится из-за неподготовленности предприя-
тий. Успех реформирования системы управления агропро-
мышленным комплексом может быть обеспечен только при 
последовательном соблюдении и усилении рыночных прин-
ципов управления на уровне агропромышленного пред- 
приятия.

В условиях мирового экономического и продовольствен-
ного кризиса эффективность использования земельных ре-
сурсов и сельхозпроизводства в целом являются стратеги-
ческими факторами экономической безопасности. Челове-
ческие ресурсы, как и земля, – основное богатство нашей 
страны. Надо посмотреть, обосновано ли то, что за послед-
ние 8 лет площадь пашни в стране снизилась почти на 10% 
(5062 тыс. га в 2000 г. и 4691 тыс. га в 2008 г.). Конечно, сред-
ства надо направлять на те цели, где есть высокая отдача. 
Все это так. Но к такому реальному богатству, как земля, 
надо относиться бережно.

Инновационное развитие АПК является императивом 
повышения эффективности сельскохозяйственного произ-
водства. Научно-практические центры аграрного профиля 
НАН Беларуси имеют десятки конкурентных разработок. 

В ходе научного обеспечения возрождения и развития 
села только в 2007 г. учеными Академии наук создано 98 но-
вых объектов научно-технической продукции. Создано и пе-
редается в сортоиспытание 38 сортов сельскохозяйственных 
культур. По результатам освоения разработок достигнут 
расчетный экономический эффект более 63 млн долл. США, 
получено 60 патентов.

Многие белорусские разработки инновационны, опере-
жают текущий спрос. Например, с 1986 г. в Беларуси возде-
лывается рапс. Создание и внедрение в производство новых 
высококачественных, продуктивных и зимостойких отече-
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ственных сортов озимого рапса и разработка белорусской 
технологии возделывания позволили расширить ареал ис-
пользования этой культуры на 350–400 км на восток. Доля 
посевных площадей под отечественными сортами озимого 
рапса увеличились с 30%  в 1996 г. до более чем 95% в 2008 г. 
Отечественные сорта ярового рапса занимают 99% площа-
дей его сева.

По результатам Госсортиспытания включены в Госреестр 
Республики Беларусь на 2008 г. новые сорта льна: Ярок (ран-
неспелый) и Ива (среднеспелый) со средней урожайностью 
волокна 16,1 и 15,5 ц/га соответственно. В 2008 г. созданы  
и переданы в Госсортоиспытание три новых, устойчивых  
к полеганию и болезням, сорта льна-долгунца – Веста, Ласка, 
Гамма.

Селекционная работа по созданию скороспелых гибри-
дов кукурузы в Полесском филиале РУП «Научно-практи- 
ческий центр НАН Беларуси по земледелию» нацелена на 
то, чтобы  в 2009–2012 гг. передать в государственное сорто- 
испытание устойчивые к полеганию скороспелые гибриды 
зернового типа, способные вытеснить с белорусского рын-
ка дорогостоящие гибриды западной селекции.

Только в 2008 г. в питомниках оригинального семено-
водства Научно-практического центра по картофелеводству 
и плодоовощеводству Академии наук размножено 33 новых 
сорта кар тофеля. Внедрение ресурсосберегающих экологи-
чески безопасных технологий защиты зерновых культур от 
вредных организмов позволило в 2008 г. сохранить урожай 
зерна от 8,4 до 21,0 ц/га. Чистый доход от их внедрения со-
ставил от 51,1 до 132,6 долл. США/га, рентабельность за-
щитных мероприятий – 115–152%, а суммарный эффект от 
внедрения составил более 580 тыс. долл. США в год.

Однако разрыв между производственной и инновацион-
ной деятельностью отрасли очень велик и, к сожалению, 
практически не уменьшается. Расчеты показывают, что оте- 
чественный АПК использует не более 40% НИОКР от име-
ющихся, а инновации внедряют примерно 12–15% предпри-
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ятий. В результате удельный вес инновационной агропро-
мышленной продукции, поставляемой на внутренний ры- 
нок, составляет около 17%. 

Например, в Беларуси полностью отсутствует производ-
ство отечественных гуминовых удобрений с микроэлемен-
тами для некорневой подкормки вегетирующих сельскохо-
зяйственных растений, а годовая потребность в них состав-
ляет 5,5 тыс. т. По разработанной технологии приготовления 
и использования жидких удобрений на основе гуматов торфа 
с микроэлементами из 1 т торфа возможно получить в сред-
нем 300 кг препарата. Уже изготовлена опытная партия про- 
дукции в количестве 10 т, намечен выпуск 100 т гуматов  
в год. А применительно к годовому объему производства 
500 т жидких удобрений достигается экономический эффект 
от 1 до 1,5 млн евро. Прогнозируемая прибавка составит 
4–6 ц/га к. ед. высокорентабельных культур (озимая пше-
ница, кукуруза, сахарная свекла).

Организация производства гранулированных калийных 
удобрений с улучшенными физико-техническими и агрохи-
мическими свойствами на основе новых эффективных энерго- 
и ресурсосберегающих технологий позволит повысить уро-
жайность зерновых культур. 

Технология и комплект оборудования по производству 
белково-витаминно-минеральных кормовых добавок для 
сельскохозяйственных животных и птицы, которые были  
разработаны в академическом Научно-практическом центре 
по механизации сельского хозяйства и внедрены на птице-
фабрике им. Крупской, обеспечили выпуск кормовых доба-
вок на сумму 14,3 млн долл. США. При этом на каждый 
рубль затрат на исследования и разработки из средств рес- 
публиканского бюджета выпущено продукции на 260,8 руб. 

Надо шире распространять в селекции и разведении 
сельскохозяйственных животных биоинженерные техноло-
гии, активнее работать с модернизацией производственной 
базы, с кормами. Думается, что средства фонда поддержки 
сельхозпроизводителей,  как и отраслевых инновационных 
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фондов промышленности, надо преимущественно исполь-
зовать для разработки и внедрения новых технологий. 

 Белорусскими учеными успешно разрабатываются но-
вейшие химико-энзиматические подходы к получению фар-
макологически важных модифицированных нуклеозидов  
и нуклеотидов. Это самые передовые технологии в мире. 
Получены противолейкозные препараты, которые в 3–4 раза 
дешевле импортных аналогов и превосходят их по качеству. 
Созданы генно-инженерные штаммы – сверхпродуценты 
ферментов, задействованные в новых биотехнологиях. Од-
нако по-прежнему ряд технологий в ветеринарии являются 
устаревшими и неэффективными. Ученые должны рассма-
тривать это направление работы для АПК как одно из при-
оритетных.

Продолжая тему биотехнологий, следует выделить строи-
тельство промышленного комплекса по производству био-
консервантов для силосования растительного сырья и дру-
гих микробных препаратов для сельского хозяйства, который 
позволит решить вопросы импортозамещения при высокой 
рентабельности производства. Предполагаемый экономиче-
ский эффект от применения кормовых препаратов состав-
ляет 2–5 руб. на 1 руб. затрат с увеличением среднесуточ-
ных привесов животных на 13–15% и продуктивности лак-
тирующих коров на 10%. Есть и другие примеры.

Сегодня важно определить реальные приоритеты, сфор-
мировать госзаказ и развивать под него соответствующую 
производственную базу. Все это говорит о необходимости 
создания специального государственного органа, отвечаю-
щего за развитие биотехнологического производства. Имен-
но такая стратегия развития отрасли вытекает из соответ-
ствующих рекомендаций и поручений Главы государства  
и Правительства.

Такая стратегия применима и к другим отраслям. Но 
для этого надо научиться использовать и новые организа-
ционные формы связи науки и производства, включая но-
вые принципы взаимодействия с зарубежными ТНК – лиде-
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правления развития продовольственного рынка Беларуси 
видится создание кооперативно-интеграционных структур 
на основе углубления интеграции сфер производства, пере-
работки и реализации продукции с участием финансовых 
организаций. Такие объединения характеризуются большим 
разнообразием организационно-правовых форм, состава участ-
ников, видов деятельности, форм собственности. Их преи-
мущества – это достижение эффекта масштаба, диверсифи-
кация производства и научно-технического потенциала, 
расширение функций маркетинга, реализация эффекта си-
нергии за счет объединения усилий по совместной деятель-
ности, оптимизация системы налогов и др. 
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Глава 11

теория и праКтиКа оБеспечения  
ВнешнеэКоноМичесКоГо раВноВесия  

В респУБлиКе БеларУсь

Теория и практика достижения внешнеэкономического 
равновесия на протяжении нескольких столетий находится  
в центре дискуссий ученых. Основы теории многофактор-
ных преимуществ во внешнеэкономической деятельности 
были заложены шотландским философом Д. Юмом («О тор-
говом балансе»), А. Смитом («Исследование о природе и при-
чинах богатства народов»), Т. Маном («Богатство Англии 
во внешней торговле, или баланс нашей внешней торговли 
как регулятор нашего богатства»), Дж. Стюартом (в 1767 г. 
первым ввел понятие торгового баланса) и др. Дальнейшее 
развитие теория международной торговли и международ-
ного движения капитала получила в исследованиях швед-
ских экономистов Э. Хекшера («Влияние международной 
торговли на распределение дохода», 1919 г.) и лауреата Но-
белевской премии Б. Олина («Межрегиональная и между-
народная торговля», 1933 г.). Согласно теории Хекшера–
Олина, в условиях свободной торговли в различных странах 
достигается равновесие цен факторов производства и общее 
экономическое равновесие. На основе этой теории в ХХ в. 
проблемы международной экономики исследовались неоклас-
сиками П. Самуэльсоном, В. Леонтьевым, Р. Нурске и Р. Джон-
соном. Общим для классического и неоклассического на-
правлений является объяснение внешнеэкономического не-
равновесия различиями в издержках разных стран, которые 
выравниваются путем свободного движения факторов про-
изводства между ними.
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Дж. М. Кейнс в 30-е годы ХХ в. в рамках своей доктрины 
активного государственного вмешательства предложил те-
орию, согласно которой первоочередными мерами по дости-
жению внешнеэкономического равновесия являются увели-
чение государственных расходов, стимулирование частных 
инвестиций, форсирование экспорта при ограничении им-
порта. Неокейнсианцы в лице Ф. Махлупа и Р. Харрода  
в 50-е годы XX в. отдавали приоритет в регулировании 
внешнеэкономического равновесия движению капитала. Они 
определяли дисбаланс как разницу между национальным 
доходом и государственными и частными инвестициями. 

Другого мнения придерживаются монетаристы М. Фрид-
ман и А. Шварц, которые начиная с 1960-х годов оценивают 
нарушение платежного баланса как следствие просчетов  
в реализации монетарной политики. Циклическое внешне- 
экономическое неравновесие, зависящее от жизненного цикла 
товаров, предложили Р. Вернон, Л. Уэльс и Ч. Киндельбер-
гер в 1966 г. Одним из принципиально новых подходов  
к проблеме внешнеэкономического неравновесия стала книга 
Р. Райха «Работа наций» (1991 г.), посвященная роли аутсор-
синга и оффшоринга во внешнеэкономической деятельности. 
Наиболее известными из последних работ по теме взаимо- 
связанной, специализированной и взаимодействующей гло-
бальной экономики стали книги Т. Фридмана «Плоский мир» 
(2005 г.) и Э. Тоффлера «Революционное богатство: как оно 
будет создано и как оно изменит нашу жизнь» (2007 г.).

Однако, пожалуй, только Дж. К. Гэлбрейту методолого-
теоретический синтез позволил дать наиболее верную оценку 
тенденций развития смешанной экономики в условиях кон-
вергенции рыночных и плановых начал. Опираясь на теорию 
и практику функционирования современной глобальной эко-
номики, этому авторитетному экономисту-теоретику уда-
лось обобщить и синтезировать идеи теории К. Маркса, нео- 
классицизма и кейнсианства.

Реформа – это целенаправленные изменения в законода-
тельной базе и государственном устройстве, проводимые 
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под руководством правительства без разрушения основ су-
ществующего государственного строя. Философ Исакрит 
писал: «Довольствуйся настоящим, но стремись к лучше-
му». И, думается, при этом важно давать отчет своим дей-
ствиям, чтобы не ухудшить ситуацию, не разрушить создан-
ное и чтобы труды не были напрасными. Как мудро сказал 
И. В. Гете: «Кто неправильно застегнул первую пуговицу, 
уже не застегнется».

Рынки и государство – важнейшие общественные инсти-
туты, дополняющие друг друга. Государство не остается пас-
сивным наблюдателем происходящего, в большей или мень-
шей степени оно влияет на функционирование рынка, ис-
правляя его «промахи». Но рынок не остается в долгу: он 
тоже оказывает воздействие на государственную экономи-
ческую политику и корректирует ее. И какими бы ни были 
споры теоретиков разных направлений о роли государства 
в регулировании экономических процессов, на практике эта 
роль постоянно возрастает и используется многими страна-
ми в качестве приоритетной. В США, например, на протя-
жении десятилетий формировались теоретические концеп-
ции и практические методы государственного регулирования, 
которые постепенно превращались в органический элемент 
воспроизводственного процесса. Сегодня государственный 
механизм реализации экономической политики активизи-
ровался. Сложилась официальная доктрина, цель которой 
сводится к тому, чтобы с помощью вмешательства в про-
цессы экономического развития уйти от изначально хаотич-
ного состояния рынка прошлой эпохи, активно стимулиро-
вать процессы структурной перестройки, вводить социаль-
ные гарантии трудящихся. В то же время целенаправленное 
использование экономических методов воздействия на клю-
чевые сферы народного хозяйства усиливает процесс под-
чинения общественному контролю разных сфер общества.

«Теория рыночной экономики говорит, что рынок явля-
ется совершенным выражением экономических желаний 
людей и что бизнес управляется рынком. Подобная же фан-
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тастическая теория утверждает, что правительства демо-
кратически реагируют на волю своих избирателей... Обще-
ства прошлого пренебрегали планированием или оставляли 
его в руках элиты. Мы не можем пренебрегать планирова-
нием, потому что перед нами стоят глобальные проблемы, 
которые требуют координированного подхода к своему раз-
решению. К тому же в сильно разобщенном обществе пла-
нирование на уровне элиты было бы и недемократичным,  
и почти всегда неэффективным. Поэтому категорически не-
обходимо, чтобы все общество научилось смотреть в буду-
щее» [38]. Словом, в целях эффективного развития эконо-
мики западные страны, с одной стороны, широко используют 
рыночные механизмы, с другой – государственное регули-
рование. Прав был Н. Г. Чернышевский, который еще в XIX в. 
утверждал: «Если бы экономисты понимали неизбежность 
влияния государства на экономические отношения, они, ве-
роятно, вместо пустых толков об утопической системе невме-
шательства занялись бы определением истинно полезных 
предметов и действительно разумных границ для неизбеж-
ного вмешательства» [39]. Прошло сто пятьдесят лет, а на-
сколько актуален классик и сегодня!

Интеграционные процессы и поведение ТНК и госу-
дарств на глобальном рынке порождают труднопрогнози-
руемые проблемы. В значительной степени это снижает 
темпы формирования экономики знаний, ведет к недобро-
совестной конкуренции.

Взаимосвязь таких экономических категорий, как инно-
вационная активность экономики страны и состояние ее 
торгового и платежного баланса является сравнительно ма-
лоизученным аспектом экономической теории – более актив-
но исследуется влияние на внешнеэкономическое равнове-
сие процессов глобализации. Однако общим для абсолют-
ного большинства исследований является акцентирование 
внимания на текущем счете – счете торговли товарами и услу-
гами, сальдо которого отражает, в конечном итоге, конку-
рентоспособность, а значит, и инновационную активность 
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реального сектора экономики. Теория признает что внеш-
неторговые, а не финансовые операции чаще являются ис-
точником внешнего неравновесия. При этом колебания в ба-
лансе текущих операций могут иметь как положительный, 
так и отрицательный эффекты для национальной экономики. 

Дефицит текущего счета, как правило, требует дополни-
тельного финансирования из-за рубежа, необходимость ко-
торого вызвана ограниченностью внутренних ресурсов. Внеш-
нее финансирование может выступать в виде займов, кото-
рые образуют долги, требующие возврата в будущем. При 
этом если возможности достаточны для использования этих 
займов, то полученная выгода от заемных инвестиций по-
кроет как сумму основного долга, так и процент. Дефицит 
текущего счета может не угрожать стране, если он сокра-
щается за счет притока прямых иностранных инвестиций, 
особенно в случае их размещения в экспортоориентирован-
ных отраслях. Профицит счета текущих операций также 
допустим, к примеру, если внутренние сбережения выгодно 
размещены за рубежом.

Дефицит текущего счета может привести к потерям в эко-
номике, в частности, если внутренняя экономическая поли-
тика, например бюджетно-финансовая, налоговая или де- 
нежно-кредитная, не соответствует внешней, т. е. не по- 
зволяет осуществлять финансирование дефицита текущего 
счета за счет привлечения зарубежных ресурсов. Так, боль-
шой дефицит текущего счета при инвестиционной непри-
влекательности страны, вызванной бюджетным дефицитом, 
высокими налогами или иными причинами, создает труд-
ности в его финансировании. Внутренние трудности с воз-
вратом прежних внешних займов могут сократить объем но-
вых поступлений. Кроме того, при долгосрочном дефиците 
текущего счета у инвесторов может сократиться уверенность 
в возможностях проведения самостоятельной бездефицитной 
внешнеэкономической политики данной конкретной страной. 

Важным является вопрос соотношения выгод и издержек 
от внешнего заимствования. Международный кредит может 
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способствовать перепроизводству товаров, их накоплению, 
задержке реализации и ухудшению финансового состояния 
заемщика. Международный кредит ориентирован, как пра-
вило, на получение прибыли, а поэтому размещается в наибо-
лее прибыльные отрасли, что приводит к диспропорциям  
в экономике. Угроза прибыли, обретающая явные очертания, 
провоцирует капитал на перемещение в другие страны. Та-
кая мобильность может дестабилизировать платежный ба-
ланс, валютный курс, кредитную систему и в целом нацио-
нальную экономику. Кроме того, государство в отдельных 
случаях может нерационально использовать международные 
кредитные ресурсы. 

Вложение международных кредитов в непроизводствен-
ную сферу, в потребление, на содержание государственного 
аппарата и т. д., приводит к тому, что возврат основной сум-
мы долга и уплата процентов по нему осуществляются не 
за счет созданного с использованием их эквивалента. В итоге 
такие вложения вызывают сокращение ВВП страны. Тем 
самым международный кредит и его несвоевременное об-
служивание в этом случае может лечь бременем на буду-
щие поколения. Созданные же за счет международного кре-
дита материальные и иные блага могут компенсировать бу-
дущим поколениям издержки возврата кредита. Например, 
построенные за счет средств международного кредитова-
ния заводы, предприятия, больницы позволят извлекать 
преимущества от его использования, т. е. издержки по меж-
дународному кредиту будут ниже получаемых выгод.

В широком понимании внешнеэкономическое неравно-
весие представляет собой разрыв во внешнеэкономических 
платежах и поступлениях страны за определенный период, 
который для статистической упрощенности ограничивает-
ся одним годом. 

Причины и виды внешнеэкономических неравновесий 
многообразны. Их предлагали, отвергали и вновь к ним 
возвращались на протяжении столетий. А. Смит видел воз-
никновение внешнего неравновесия в излишках или недо-



246

статках ресурсов в одной стране по отношению к другой. 
Д. Рикардо был сторонником того, что различия в отраслях 
экономики в разных странах служат основными причинами 
внешнего неравновесия. Э. Хекшер и Б. Олин оценивали 
фактороемкость экспортных отраслей как основу внешних 
дисбалансов. Эти ученые и их современные последователи, 
как, например, Р. Донбуш, П. Самуэльсон и другие, видят 
причины внешнеэкономического неравновесия в наличии 
или отсутствии ресурсов, необходимых для стабильности 
платежного баланса. В таком случае говорится о ресурсном 
внешнеэкономическом неравновесии. 

Ученые иногда объясняют это неравновесие географи-
ческой теорией с присущими ей природными факторами, 
климатом, возможностями международного обмена инфор-
мацией, размером населения, открытостью к морским тор-
говым путям и географического доступа в целом к внешней 
торговле. Весьма интересной теорией ресурсного внешне- 
экономического равновесия выступает исследование 2001 г. 
профессоров С. Джонсона, Д. Робинса и Д. Ацемоглу, кото-
рые установили взаимозависимость между экономическим 
развитием государства, в том числе его внешнеэкономиче-
скими показателями, и продолжительностью жизни населе-
ния [44]. Популярной является «гравитационная модель внеш-
ней торговли», согласно которой объем торговли между дву-
мя странами прямо пропорционален относительным разме- 
рам ВВП и обратно пропорционален расстоянию между 
торговыми партнерами (разработана И. Лимером и Дж. Ле-
винсон в 1995 г. и эмпирически подтверждена П. Кругма-
ном и М. Обстфельдом в 2006 г.).

В настоящее время, помимо «традиционных» ресурсов, 
учитываемых при анализе проблем внешнего неравнове- 
сия – труд, сырье и капитал, все большее значение придается 
информации и знаниям. Научная, техническая информа-
ция, информация о рынках аккумулируется в научно-иссле- 
довательских институтах, университетах, крупных компа-
ниях, а затем распространяется среди экспортных компаний 
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и государственных институтов, расширяя возможности ста-
билизации платежного баланса. Научная информация об-
ладает позитивным воздействием на другие ресурсы, что 
повышает их качество и снижает стоимость. Концентрация 
на информационном ресурсе во внешнеэкономической дея-
тельности дает основание говорить об инновационной внеш-
ней стратегии развития государства, которая позволит из-
бежать долгосрочной разбалансировки внешних платежей 
страны. 

Возникновение ресурсного внешнеэкономического не-
равновесия обусловлено двумя факторами. Первый – стра-
новые различия в производительности и рентабельности 
национальных ресурсов. При этом все большее значение при-
обретают качественные характеристики ресурсов. Напри-
мер, одинаковая производительность труда в разных странах 
может иметь различную доходность ввиду большего участия 
иных ресурсов, капитала, информации и пр. Одинаковый 
доступ к информации в своем влиянии на внешний баланс 
будет зависеть от степени эффективности использования 
странами этой информации. Вторым фактором является до-
ход в стране на душу населения. С одной стороны, этот по-
казатель напрямую влияет на качество трудовых ресурсов, 
производительность, способность улучшения образования 
и прочее, с другой – косвенным образом стимулирует сбе-
режения. Например, бедные африканские страны, страдаю-
щие хроническим внешнеэкономическим дефицитом, имеют 
уровень внутренних сбережений около 5% ВВП, азиатские 
страны – более 40%. Страны, которые больше сберегают, 
больше инвестируют и повышают торговую конкурентоспо-
собность и инвестиционную привлекательность своих ре-
сурсов.

Детальный научный анализ всех дисбалансов, которые 
имеют место по статьям платежного баланса, жизненно не-
обходим для стратегического макроэкономического управ-
ления и выработки конкретных системных мер экономиче-
ской политики. Подчеркнем, именно системных, в увязке  



248

с инновационной стратегией, которая реализуется в Рес- 
публике Беларусь. 

Экономический рост не может проходить вне контекста 
современных глобальных экономических процессов. Они 
оказывают различные воздействия на национальную эко-
номику. Например, рост цен на углеводородное сырье ко-
нечно же усугубляет проблемы с сальдо торгового баланса, 
что иллюстрируют следующие данные. Импорт Беларуси за 
2007 г. вырос на 28,3%. Это привело к увеличению отрица-
тельного сальдо в торговле товарами и услугами до 2,7 млрд 
долл. США (в т. ч. в торговле товарами – минус 3,9 млрд 
долл.). Накануне кризиса, за I полугодие 2008 г. импорт вы-I полугодие 2008 г. импорт вы- полугодие 2008 г. импорт вы-
рос на 55,7%, а после его начала, за октябрь 2008 – январь 
2009 г. – на 55% по отношению к аналогичным периодам 
прошлого года.

Но в то же время переход к мировым ценам, даже рас-
тянутый на несколько лет, – это мощнейший сигнал о не-
обходимости срочного перехода на новые технологии, со-
вершенствования отраслевой структуры экономики. И гло-
бальная экономика несет в себе не только угрозы, но и воз- 
можности ускоренной модернизации. В 2007 г. рост цен на 
мировом рынке обеспечил 76% прироста стоимостного объема 
экспорта (74,9% прироста импорта), а за I полугодие 2008 г. – 
уже 80,5%. Быстро рос спрос на продовольственные това-
ры, удобрения. В целом конъюнктура была благоприятной, 
но она изменилась – мир живет в условиях спада. В такой 
ситуации необходимы решительные и эффективные действия 
по диверсификации структуры внешней торговли в пользу 
инновационных товаров с высокой добавленной стоимостью.

Беларусь имеет самый высокий в Европе и третий в мире 
показатель отношения внешнеторгового оборота к ВВП – 
около 120%. Но при этом сложилось отрицательное сальдо 
торговли. Оно покрывается за счет финансовых операций, 
иначе – девальвация и угроза денежной системе страны.  
В 2007 г. девальвации удалось избежать за счет притока ино-
странного капитала в размере 5,4 млрд долл. США. Боль-
шая часть этих денег – кредиты, которые, как известно, не-
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обходимо отдавать. Сделать же это можно только развивая 
новые, конкурентоспособные производства на основе инно-
вационных стратегий конкуренции. 

Сегодня, по словам Президента Республики Беларусь: 
«Важнейшим фактором развития реального сектора эконо-
мики является модернизация приоритетных отраслей и про-
изводств. Должен быть сделан упор на повсеместное вне-
дрение инноваций, то есть всего того, что может предложить 
современная наука и техника» [9].

Начиная с 2000 г. средний ежегодный прирост товаро- 
оборота Беларуси составил 21%, в результате чего за восьми-
летний период объемы внешней торговли товарами и услу-
гами увеличились в 3,7 раза. Однако это увеличение не 
было сбалансированным: импорт увеличивался быстрее экс-
порта ежегодно в среднем на 1%. Позитивные результаты  
в торговле услугами только на треть (на 31,3% в 2007 г. и на 
33,2% в 2006 г.) компенсировали отрицательное сальдо тор-
гового баланса. В 2008 г. за счет услуг компенсировано уже 
около половины потерь по товарам (46,5%). В 2007 г. по от-
ношению к 2006 г. отрицательное сальдо торговли товара-
ми выросло в 1,65 раза, а в I полугодии 2008 г. – еще в 1,2 
раза по отношению к аналогичному периоду 2007 г. (рис. 29). 
И это произошло еще до падения спроса на белорусский 
экспорт, вызванного мировым финансовым кризисом.

Если бы Беларусь работала по мировым ценам не толь-
ко на экспорт, но и по импортному газу, то в I полугодии 
2008 г. величина отрицательного сальдо торговли товарами 
2,2 млрд долл. была бы значительно большей. Кроме того, 
рост себестоимости продукции вызвал бы снижение экспорт-
ных продаж большого круга товаров. Укрупненно источники 
формирования отрицательного сальдо торговли товарами 
представлены в табл. 9.

В национальной экономике в 2008 г. не было допущено 
кризисных явлений лишь потому, что отрицательное саль-
до в торговле товарами компенсировано, в основном, при-
влечением иностранных капиталов. Только за январь–март 



250

2008 г. операции с прямыми инвестициями обусловили чи-
стый приток капитала в размере 897,6 млн долл. США с ро-
стом в 7 раз к январю–марту 2007 г. Операции с кредитами 
и займами обусловили чистый приток финансовых ресур-
сов в размере 584 млн долл. США. Из общей суммы при-
влеченных иностранных кредитов и займов (1679,1 млн долл. 
США, рост в 1,4 раза) организации нефинансового сектора 
(предприятия) привлекли 1512,9 млн долл. (90,1% иностран-
ных кредитных ресурсов), из них под гарантии Правитель-
ства – 14,5 млн долл. США. При этом 78,7% заимствован-
ных средств составляли краткосрочные кредиты и займы.

В этих условиях представляется, что назрел вопрос о пе-
ресмотре методологии и практики реализации политики 
импортозамещения. Теоретические исследования и практи-
ка формирования политики импортозамещения показыва-
ют, что содержание этой политики различается на каждом 
из этапов развития экономики новой Беларуси. На этапах 
стабилизации экономики в 1990-е годы и в первой пятилет-
ке нового века развитие экономического потенциала стра-
ны происходило в основном экстенсивным путем, на базе 
традиционных отраслей IV технологического уклада. В этих 

Рис. 29. Динамика сальдо внешней торговли товарами за 2007 г.  
и январь–сентябрь 2008 г., млн долл. США
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условиях импортозамещение базировалось на механизмах 
тарифной и нетарифной защиты по конкретным статьям то-
варной номенклатуры ВЭД и субсидировании импортоза-
мещающих производств, т. е., по существу, было защитной, 
протекционистской мерой.

Таблица 9. показатели структуры импорта во внешней торговле 
товарами республики Беларусь (млн долл. сша)

Сальдо 2006 г. 2007 г. I полугодие 
2008 г.

Торговли товарами  
   в том числе

–2617,5 –4335,1 –2214,9

   потребительские товары,
   в том числе

–493,5 –520,9 –338,5

      продовольственные –25,6 204,0 84,9
      непродовольственные –467,9 –724,9 –423,4
   промежуточные товары
   в том числе

–1970,0 –4018,2 –2416,0

      промежуточные без энергосырья* –1795,5 –2385,9 –1230,3
   энергосырьевые*
   в том числе

174,5 –1632,3 –1185,7

      нефть и нефтепродукты* 1142,0 451,7 63,8
   инвестиционные товары 41,6 288,8 584,3
   остальные –195,6 –84,8 –44,7

* Рассчитано по данным Белстата.

Сегодня, когда поставлена задача перехода на интенсив-
ное, инновационное развитие, импортозамещение следует 
рассматривать не только как механическую замену импорт-
ных изделий на отечественные. Речь идет о внедрении передо-
вых технологий и создании производств, обеспечивающих 
радикальное снижение ресурсоемкости экономики и на этой 
основе – снижение неэффективного импорта промежуточ-
ных и сырьевых товаров, связанного с продукцией, принося-
щей нулевую или отрицательную добавленную стоимость. 

Для изменения этой ситуации нужны технологии и про-
изводства V–VI технологических укладов, которые должны 



252

заработать в Беларуси раньше, чем у наших конкурентов. 
То есть мы говорим о стратегии опережающего импортоза-
мещения в тех наукоемких секторах, где у нас есть потен-
циал и разработки и которые могут стать лидерами новой 
экономики. Это значит, что нужно создавать новые произ-
водства, в том числе на принципах частно-государственного 
партнерства, и менять «технологическую начинку» суще-
ствующих производств, в том числе и на базе уже имеющих-
ся разработок отечественной науки. 

Для радикального улучшения результатов внешней тор-
говли необходима новая политика повышения конкуренто-
способности национальной экономики, и как ее составной 
части – импортозамещения, которую, в отличие от существу-
ющей, следует реализовывать по межотраслевому принци-
пу, а не сумме планов министерств на основе глубоких орга- 
низационно-правовых и структурных преобразований в эко-
номике, направленных на модернизацию народно-хозяйст- 
венного комплекса для инновационного развития страны. 

В конкурентной борьбе на внешнем и внутреннем рын-
ках белорусские производители часто проигрывают конку-
ренцию, не успевают за потребительским спросом, который 
с ростом доходов населения смещается в сегменты рынка  
с более высоким качеством и потребительскими свойства-
ми товаров. В результате отрицательное сальдо по торговле 
потребительскими товарами составляет примерно треть от 
отрицательного сальдо торговли в целом.

Белорусские производители все еще не научились гибко 
реагировать на изменение потребительских предпочтений 
и недостаточно наращивают выпуск продукции, пользующей-
ся повышенным спросом. В России с этой задачей справля-
ются успешнее. Там производители уловили изменения по-
требительского спроса и за счет выпуска товаров под маркой 
известных мировых брендов быстро насытили собственный 
рынок и активно наращивают потребительский экспорт в Бе-
ларусь. 

Например, производство обуви в России за 2000–2006 гг. 
увеличилось в 1,7 раза, а в Беларуси – сократилось в 1,4 раза. 
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Выпуск чулочно-носочных изделий в России составил 112%,  
в Беларуси – 84%, кондитерских изделий – 157 и 87% соот-
ветственно. Производство холодильников в России увели-
чилось в 2,3 раза, в Беларуси – в 1,3 раза, телевизоров – в 4,1 
и 2 раза соответственно. 

Средний потребитель, на которого ориентировалась со-
ветская экономика, занимает все меньшую нишу. Сформи-
ровался новый потребитель. Ему нужен и ширпотреб и до-
рогой высококачественный товар, который он себе уже может 
позволить приобрести. Но многие белорусские предприятия 
такие эксклюзивные товары не выпускают. Сложившаяся 
ситуация возникла из-за того, что отсутствует реальная эко-
номическая заинтересованность предприятий и граждан  
в производстве потребительских товаров высокого качества. 
Крупным предприятиям – это доли процента в производ-
стве, а хлопот масса. Малый производственный бизнес не 
развивается. 

В Беларуси производится широкий ассортимент товаров, 
практически покрывающий существующий потребитель-
ский спрос. Исключение составляют лишь легковые авто-
мобили. Но по соотношению цена–качество многие из них 
уступают импортным. В результате при наличии собствен-
ного производства в страну импортируется каждый второй 
кусок мыла, каждый второй пакет соков и каждая четвертая 
бутылка пива, каждый третий холодильник и каждый пя-
тый метр обоев. Работают два ковровых комбината, а почти 
45% проданных ковров – импортные, в 2 раза вырос импорт 
мужских сорочек – за полгода их импортировано более 200 
тыс. штук при наличии двух специализированных на эту 
продукцию фабрик. 

По данным Минторга, недостаток отечественных товар-
ных ресурсов под рост объемов розничного товарооборота 
в 2007 г. составлял около 4,2 млрд долл., в I полугодии 
2008 г. – более 2,3 млрд долл. США. Доля товаров, не выра-
батываемых в Беларуси или выпускаемых в недостаточном 
количестве и ассортименте (например, товары для дома, 
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игрушки), составляет около 70% потребительского импор-
та, или более 1,8 млрд долл. США.

Имеет место и другая важная проблема – существующая 
товаропроводящая система (кроме фирменной) – «произво- 
дитель–оптовик–розница» экономически слабо заинтересо-
вана в насыщении внутреннего рынка отечественными по-
требительскими товарами. Торговля берет то, что лучше 
продается, до минимума сведена роль оптовой торговли, 
чем и пользуются многочисленные посредники импорта.

Есть резервы обеспечения положительного сальдо потре-
бительских товаров, то есть роста производства и снижения 
импорта потребительских товаров на 1,8–2,0 млрд долл. США. 
В этих целях можно предложить следующее:

1. Определить в качестве приоритетной задачи создание 
новых производств по выпуску ориентированных на экспорт 
и внутренний рынок товаров, импорт которых в Беларусь 
значительно превышает экспорт (синтетические моющие 
средства, мыло, обувь, электроутюги, радиоприемные устрой-
ства, безалкогольные напитки, и др.). Создавать такие про-
изводства необходимо по лицензиям и с участием извест-
ных мировых компаний. В условиях глобализации отече-
ственные производители должны стать частью мировых 
компаний. Для этого, считаем, необходимо принять соответ-
ствующий правовой механизм, устанавливающий порядок 
и условия взаимодействия с зарубежными партнерами. Нуж-
но разработать комплекс мер ответственности должност-
ных лиц. Но не только их. Сегодня имеют место случаи, 
когда, фактически, саботируются решения Главы государства  
о передаче неэффективно используемых объектов из-за из-
лишней забюрократизированности этого процесса, подозри-
тельности в оценках имущества и сделок в принципе. 

Примером взаимовыгодного сотрудничества с ведущи-
ми мировыми компаниями может служить табачная отрасль 
республики, производственная деятельность которой позво-
лила сократить импорт сигарет с 2002 по 2008 г. с 4,1 до  
1,1 млрд. штук в год. С началом производства сигарет типа 
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«слим» и «суперслим» в 2009 г. импорт табачных изделий 
будет полностью прекращен.

2. Пересмотреть принципы ценового регулирования, ко-
торые во многом являются сдерживающим фактором про-
изводства товаров, предоставив предприятиям право на пе-
риод освоения новых технологий и внедрения в производ-
ство импортозамещающих товаров самостоятельно опреде- 
лять объемы производства и формировать цены на эти товары, 
исходя из спроса на период освоения новых технологий и то-
варов. При этом включить ассортимент импортозамеща- 
ющих товаров в перечень товаров, на который не распростра-
няется установленный прогнозный уровень инфляции. Стрем-
ление не допускать роста инфляции «ручным» регулирова- 
нием сдерживает производство товаров и наносит экономике 
больший урон, чем рост цен. Очень часто предприятия по-
ступают просто – если Система устанавливает заведомо 
убыточные цены, то товар просто прекращают выпускать, 
тем более, если он не является основной продукцией. 

3. Сегодня основная масса населения одевается, обува-
ется с вещевых рынков, где сложился свой порядок форми-
рования цен, заинтересованности товаропроизводителей  
и продавцов, свой механизм приобретения товаров для роз-
ничной торговли. Там есть стимулы, а на государственных 
предприятиях их нет. Вещевые рынки закрывать не надо, 
надо сделать реально выгодные условия для госпредприя-
тий и предприятий торговли. Целесообразно дать промыш-
ленным предприятиям право определять порядок предостав-
ления товаропроизводителями при поставке товаров орга-
низациям оптовой торговли оптовых скидок в размерах, 
обеспечивающих рентабельность продаж. При формирова-
нии цен и тарифов на товары, поставляемые оптовым орга-
низациям на условиях предоставления оптовых скидок, снять 
ограничения при дальнейшем продвижении таких товаров 
оптовыми организациями.

4. Требуют совершенствования механизмы торговли с Рос-
сийской Федерацией. Существующие условия в части под-
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тверждения уплаты НДС, исполнения внешнеторговых кон-
трактов чрезвычайно обременительны как для белорусской, 
так и для российской стороны. Это снижает интенсивность 
внешнеторговых связей, особенно в секторе потребитель-
ских товаров, где действуют малые и средние предприятия. 
Российский оптовый покупатель не хочет добровольно идти 
в налоговую службу. Он ее сторонится, а страдает белорус-
ский товаропроизводитель.

5. Оценивать результаты деятельности предприятий – изго- 
товителей потребительских товаров необходимо по объемам 
реализованной продукции и прибыли, а не только по тем-
пам роста объемов производства. Очевидно, что для ряда 
предприятий высокие плановые объемы – это ущерб каче-
ству. В оценке деятельности торговых организаций надо 
учитывать долю отечественной продукции в объеме реали-
зации. Пусть это и не рыночная, но в нашем случае нужная 
мера.

6. Сохраняя и развивая систему госзаказов и госзакупок, 
необходимо более активно использовать экономические ры-
чаги, такие как кредиты под гарантии Правительства, на-
логовые каникулы, систему других стимулов, причем обя-
зательно с выходом на конкретного работника и руководи-
теля. Пока эти системы не работают, и в первую очередь, 
из-за личной незаинтересованности работающих как на го-
сударственных, так и частных предприятиях. В процессе 
стимулирования производства товаров должны активно 
участвовать коммерческие банки за счет кредитов под низ-
кую процентную ставку. В советский период «кассовый 
план» контролировался как «оборонка». Госбанк предпри-
нимал невероятные усилия, кредитуя почти по нулевой ставке 
торговлю, чтобы она отдала ему наличность для выплаты 
зарплаты народному хозяйству.

7. На увеличение импорта оказывают влияние потреби-
тельские кредиты. Так, только за I полугодие 2008 г. креди-I полугодие 2008 г. креди- полугодие 2008 г. креди-
ты населению выросли на 24,3%, достигнув 9,9 трлн руб.,  
в том числе долгосрочные валютные кредиты населению 
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выросли на 34,4%, до 2,3 трлн руб. в рублевом эквиваленте, 
рублевые – на 20,8%, до 7,35 трлн руб.

Активное наращивание потребительских кредитов на 
фоне роста заработной платы не только стимулирует им-
порт, но и является дополнительным источником инфляции, 
которая «провоцирует» увеличение учетной ставки, а это 
может привести к замедлению темпов экономического роста. 
Например, к началу 2007 г. темпы экономического развития 
Украины и стран Балтии составляли 7–10% в год во многом 
благодаря обилию дешевых кредитов и быстрому росту 
зарплаты (на 15–20% в год), что привело к росту цен на не-
движимость и потребительскому буму. После начала миро-
вого кризиса и роста цен кредитов, по итогам I квартала 
2008 г., в этих странах резко выросла инфляция и сократи-
лись темпы роста: Литва – рост ВВП 6,4% при инфляции 
12,7%, Латвия – рост 3,6%, инфляция 17,5%, Эстония – рост 
всего 0,4%, Украина – рост 6,3%, инфляция более 30%.

8. Полагаем, что необходимо разработать комплекс мер, 
которые обеспечили бы изменение потребительского пове-
дения граждан. Денежно-кредитная политика должна быть 
направлена на создание условий, при которых растущие до-
ходы населению более выгодно было бы направлять не на 
раскручивание потребительского бума, а в долгосрочные 
сбережения и ценные бумаги отечественных предприятий.

В настоящее время склонность населения к сбережению 
крайне мала и находится на уровне, только немного превы-
шающем две среднемесячные заработные платы. Средний 
размер вклада, приходящийся на одного жителя в трудо-
способном возрасте, – около 2 млн руб., при средней начис-
ленной заработной плате 817 тыс. руб. 

В этом же ряду стоит проработка вопроса о развитии 
системы добровольного пенсионного страхования.

9. Важными инструментами импортозамещения долж-
ны стать реклама белорусских товаров в СМИ, и в первую 
очередь на телевидении, а также исследования конъюнкту-
ры рынка. Сегодня реклама белорусских товаров в телеви-
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зионном эфире, по данным обследования социологов НАН 
Беларуси, составляет всего 9% от общего объема коммерче-
ской рекламы, а белорусские телеканалы заполняют реклам-
ные паузы блоками старых западных видеоклипов. Сум-
марная доля расходов промышленных предприятий на ре-
кламу, маркетинговые, консультационные и информацион- 
ные услуги в затратах на технологические инновации зани- 
мает менее 0,3%, что более чем на порядок меньше норм 
расходов, утвержденных Указом Президента Республики 
Беларусь от 15.06.2006 г. № 398. Руководители отдельных 
предприятий акцентируют внимание на производстве това-
ров, отодвигая задачу их реализации на второй план. В ре-
зультате при подготовке бизнес-планов и разработке мер 
господдержки возникают ошибки в оценке емкости рынка, 
величины конкурентной цены и возможностей реализации 
товаров. Например, из-за рыночной невостребованности ОАО 
«Могилевхимволокно» выпустило в 2007 г. только 39% от пла-
на нитей для кордной ткани, затратив на проект 24,2 млрд руб. 

10. Необходимо создать инфраструктуру поддержки мар-
кетинговой стратегии предприятий: национальные сети ма-
газинов розничной торговли с собственным брендом и со-
временной технологией организации работы; торгово-логи- 
стические центры; информационные центры по анализу 
ситуации на внешних рынках и разработке маркетинговой 
стратегии продвижения продукции. Одновременно необхо-
дима разработка экономических механизмов продвижения 
белорусской продукции на внутренний рынок, включая меры 
поддержки конкурентных стратегий отечественных произ-
водителей, производство рекламных роликов и наполнение 
эфирного времени рекламой белорусских товаров. 

11. Должна быть повышена и ответственность руково-
дителей организаций за качество бизнес-планов по проектам, 
требующим привлечения бюджетных средств и включае-
мым в государственные программы импортозамещения. 

12. Важным аспектом политики импортозамещения долж-
но стать развитие сферы услуг. Высокий удельный вес добав-
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ленной стоимости во всех отраслях сферы услуг по сравнению 
с производственной сферой (66,9% против 32,5% в 2007 г.), 
малая капиталоемкость, большие возможности по созданию 
новых рабочих мест и отставание Беларуси от мировых ли-
деров по доле услуг в ВВП выдвигают эту сферу в ряд при-
оритетных в ходе реструктуризации экономики. Наряду  
с закреплением позиций в сегменте транспортных услуг, ко-
торое фактически определяет положительное сальдо стра-
ны, необходим выход на принципиально новые растущие 
сегменты – предоставление услуг операционного лизинга, 
компьютерных, информационных и аутсорсинговых услуг. 
Целесообразно уменьшить удельный вес добавленной стои-
мости в сфере услуг, дифференцировать его, что потенци-
ально будет стимулировать ее расширение и повышение 
качества обслуживания.

13. Основным фактором формирования отрицательного 
сальдо внешней торговли товарами являются экспортно-
импортные операции с промежуточными товарами: отри-
цательное сальдо внешней торговли промежуточными то-
варами в январе–июне 2008 г. выросло в 1,45 раза по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года. 

Поскольку промежуточные товары используются непо-
средственно в производстве, то отрицательное сальдо по 
этой группе означает, что производство на многих пред-
приятиях «импортоемко». По итогам I полугодия 2008 г. на 
каждый доллар ВВП приходилось 0,75 долл. США импорта, 
тогда как в I полугодии 2007 г. было 0,65 долл., а на конец 
2007 г. – 0,71 долл. Отрицательное сальдо по промежуточ-
ным товарам – это цена наращивания производства только 
за счет материалоемких технологий III–IV технологических 
укладов.

Рост объемов производства и экспорта за счет наращи-
вания импорта промежуточных товаров при низкой эффек-
тивности их переработки может привести к потере финан-
совой стабильности. Вторая сторона этой проблемы – сни-
жение доли добавленной стоимости в цене продукции. Если 
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в 1999–2005 гг. доля добавленной стоимости в цене продук-
ции выросла с 22,5 до 29,2%, то начиная с 2006 г. наблюда-
ется тенденция к ее снижению: 2006 г. – 28,7%, 2007 г. – 
28,0%. Это значит, что при переработке ресурсов отечествен-
ному производителю меньше остается на зарплату, обновле- 
ние фондов, прибыль. В итоге – потеря темпов роста доходов, 
отток квалифицированных кадров, снижение конкуренто-
способности и объемов реализации.

14. Сохранение устойчивого развития при мировых ценах 
на энергоносители возможно только при достижении миро-
вого уровня конкурентоспособности и увеличения глубины 
переработки сырья. 

Производство многих видов продукции, особенно мелко-
серийной, выпадает из планов белорусских промышленных 
гигантов и достается зарубежным поставщикам. 

15. Экономика Беларуси идет к мировым ценам на энерго-
носители и сырье, которые регулируются спросом и пред-
ложением. Так же формируются цены на белорусский экспорт. 
В таможенном регулировании преобладающими стали тариф-
ные, т. е. экономические меры регулирования. Банковская  
система вышла на рыночное курсообразование. Но неоправ-
данно большое количество внутренних цен все еще подвер-
жено административному регулированию, что отрицатель-
но сказывается на отечественных производителях. Например, 
из года в год сокращается выпуск подшипников на ОАО 
«МПЗ» (1990 г. – 76,9, 2000 г. – 19,6, 2007 г. – 9,6 млн шт.). 
Импорт подшипников в 2007 г. составил 88 млн долл.,  
за I полугодие 2008 г. – уже 58 млн долл., с ростом 162%. 
Одна из причин – заведомо убыточные цены (–15%).

16. Необходимо выработать целостную систему меры по 
экономическому стимулированию производства импорто-
замещающей продукции. Для производителей импортоза-
мещающей продукции такая система должна включать сни-
жение таможенных пошлин на ввозимое сырье и оборудо-
вание; создание системы поощрения и материальной зависи- 
мости от результатов импортозамещения и экспорта; нало- 
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говые каникулы на плановый срок окупаемости импортоза- 
мещающего проекта; льготные кредиты для торговли и про- 
изводителей потребительских товаров; особые условия и ме- 
ханизмы оплаты труда в производствах, связанных с прио-
ритетными направлениями импортозамещения и др.

В целях стимулирования производства отечественной 
импортозамещающей продукции следует исключить тамо-
женные пошлины не только с ввозимого технологического 
оборудования, но и с ввозимой для реализации инноваци-
онных, импортозамещающих и экспортоориентированных 
проектов продукции промежуточного потребления, аналоги 
которой не производятся в Республике Беларусь. С 01.01.2008 г. 
были отменены ввозные таможенные пошлины на 775 пози-
ций технологического оборудования, для 172 позиций уста-
новлена временная нулевая ставка таможенной пошлины, 
но и эти решения не позволяют в полной мере минимизиро-
вать издержки субъектов хозяйствования на проведение об-
новления производства.

17. Для потребителей импортозамещающей продукции 
по стратегическим товарам, например программному обес- 
печению для банков, оборонного комплекса и железной до-
роги, необходимо использовать субсидирование, систему госу- 
дарственных закупок, а также кредиты под гарантию Пра-
вительства для промышленного потребления. Малая емкость 
внутреннего рынка Республики Беларусь накладывает жест-
кие рамки на экономически целесообразные объемы импор-
тозамещающего производства, способные покрыть затраты 
на разработку новой продукции. Поэтому основным крите-
рием оказания господдержки производства импортозаме-
щающей продукции должно стать последующее расшире-
ние ее экспорта. 

18. Ключевой стратегией в сегменте промежуточных 
товаров должен стать, с одной стороны, существенный рост 
глубины переработки сырья на существующих производ-
ствах III–IV технологических укладов, а с другой – измене-III–IV технологических укладов, а с другой – измене-–IV технологических укладов, а с другой – измене-IV технологических укладов, а с другой – измене- технологических укладов, а с другой – измене-
ние глобальной специализации национальной экономики 
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путем создания принципиально новых секторов и произ-
водств V–VI технологического укладов, обладающих наи-V–VI технологического укладов, обладающих наи-–VI технологического укладов, обладающих наи-VI технологического укладов, обладающих наи- технологического укладов, обладающих наи-
большей добавленной стоимостью и низкой энерго- и мате-
риалоемкостью.

19. Полезной, хотя, на первый взгляд, и неоднозначной 
мерой поддержания объемов экспорта может стать расши-
рение возможностей для проведения безденежных внешне-
торговых операций. Эта мера воспринимается неоднознач-
но, поскольку еще свежа в памяти эпоха борьбы с бартером 
на пространстве СНГ. Вместе с тем надо понимать, что тогда 
шла борьба за внутреннюю стабилизацию финансов и эко-
номики на фоне устойчивого мирового роста. Сегодня си-
туация изменилась, и поскольку финансовый кризис в пер-
вую очередь затрагивает потоки краткосрочного капитала, 
финансирующего выполнение текущих торговых контрак-
тов, необходимо предоставить возможность бизнесу выби-
рать наиболее приемлемые для данного момента формы 
осуществления внешнеторговых операций. Это – встречная 
торговля, операции с давальческим сырьем, консигнация. 
Данное решение может быть принято на временной основе 
для определенного перечня экспортных товаров с последу-
ющим продлением срока действия и (или) расширением спи-
ска. Для мониторинга возможно предусмотреть регистра-
цию бартерных контрактов государственных предприятий 
в Министерстве торговли Республики Беларусь с проведе-
нием оперативного анализа ситуации.

Понимая важность решения проблемы импортозамеще-
ния, Академия наук изменила подходы в своей деятельно-
сти и сегодня не только ведет научные исследования, раз-
рабатывает технологии, доводит их до опытного образца, но 
и организует серийное производство продукции, на практи-
ке доказывая, что отечественные разработки конкурентоспо-
собны и дают хороший эффект. Приведем примеры, на наш 
взгляд, современного подхода к импортозамещению, реали-
зуемого Академией наук.

Например НПО «Центр» Академии наук. Уже то, что 
объединение, используя результаты отечественных научных 
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разработок, в том числе собственных, создало и начало то-
варное производство автоматизированных комплексов плаз- 
менной резки для фигурного раскроя металла, говорит о про-
рыве на этом секторе рынка. Не так давно такие комплексы 
закупались только по импорту на десятки миллионов долла-
ров ежегодно. Теперь можно удовлетворить отечественный 
рынок собственной продукцией.

Другой пример – банковский сектор страны. Академия 
наук вместе с Национальным банком приступили к разра-
ботке укрупненной концепции построения системы регио-
нальных узлов единого расчетного и информационного про-
странства в банковской системе страны на базе кластерных 
технологий «СКИФ», которые дают возможность на 10–20% 
укорить расчеты в системе. Следующими шагами станут 
перевод банковского программного обеспечения на кластер-
ные персональные супер-ЭВМ класса «СКИФ-Триада», ра-
боты по внедрению электронной цифровой подписи платеж-
ных документов, внедрение других современных и, главное, 
отечественных технологий межбанковских расчетов. 

Аналогично надо решать вопросы импортозамещения  
в сфере информационных технологий в машиностроении, 
медицине и других отраслях. Ведь ИТ-технологии – один 
из главных приоритетов развития экономики страны. 

То же относится и к созданию производств VI техноло-VI техноло- техноло-
гического уклада на основе отечественных разработок. На-
пример, создание в Академии наук инновационного участка 
синтеза и производства новой генерации бактериальных 
концентратов позволит заместить импорт бакконцентратов, 
которые ежегодно импортируются из России, Дании, Гер-
мании, Финляндии на сумму более 20 млн долл. США. По 
программе «Ресурсосбережение-2010» в 2007 г. выпущено 
импортозамещающей научно-технической продукции более 
чем на 21 млн долл. (за весь период освоения заданий про-
граммы – на 29,5 млн долл.). Отношение стоимости выпу-
щенной продукции к затратам из средств республиканского 
бюджета составляет 39,7 руб./руб. 
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В 2009 г. Академия наук приступила к созданию отече-
ственных технологий и организации малотоннажного про-
изводства новых фармсубстанций, которые в Беларуси и СНГ 
отсутствуют. Выход на проектную мощность запланирован 
на 2010 г. Выпускаемые субстанции флударина фосфата и лей-
кладина не уступают, а по ряду показателей превосходят 
импортные аналоги при одинаковой цене. Реализация бизнес-
плана позволит в 2010 г. осуществить импортозамещение 
на сумму более 7,4 млн долл.

Приведем пример из приборостроения. Ученые НАН Бела-
руси разработали и организовали производство новых алмаз-
ных инструментов, которое позволяет уменьшить в 2–4 раза 
удельный расход импортируемых алмазов, повысить в 1–3 раза 
режущую способность инструментов, увеличить на 15–20% 
производительность обработки. Разработана технология, ор-
ганизовано единственное в республике производство всех 
видов и типоразмеров стоматологического инструмента, ко-
торое обеспечивает потребность медицинских учреждений 
республики и наращивает экспорт. 

Уместно подчеркнуть, что именно экспортный потенциал 
научной разработки – объективный критерий ее качества. 
Известное экономическое правило гласит, что экспорт являет-
ся основным способом наиболее эффективной оплаты импор-
та и должен базироваться на сравнительных преимуществах 
страны.

Сегодня почти вся белорусская продукция средневысо-
кой наукоемкости (телевизоры, холодильники, автомобили) 
продается на растущих рынках. Таким образом, наши авто-
мобилестроители и приборостроители подтверждают теоре-
тический вывод ученых: основа конкурентных преиму-
ществ – в работе под заказ. Кто внедряет CALS-технологии? 
«Атлант», «Горизонт», МАЗ, БМЗ, «Витязь». Пока активнее 
других – БелАЗ, успешно противостоящий и американско-
му «Катерпиллеру» и японской «Камацу».

В этой связи Академия наук внесла целый ряд предло-
жений в Государственную программу инновационного раз-
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вития на 2007–2010 годы по развитию новых подотраслей на 
базе технологий V–VI укладов. Кроме того, Академия наук 
прорабатывает новые амбициозные проекты: солнечная, ве-
тровая энергетика, светодиоды, позволяющие снизить энер-
гетическую зависимость Республики Беларусь, а следова-
тельно, сократить импорт ТЭР. Надо отметить, что техно-
логии, ориентированные на возобновляемые источники, по 
экономическим показателям окупаемости пока уступают 
традиционным. Однако делать вывод о слабой перспектив-
ности нетрадиционной энергетики, основываясь только на 
оценке нынешнего положения вещей, недальновидно. Техно-
логии солнечной, геотермальной, ветровой, водородной энер-
гетики предпочтительнее даже атомной энергетики. Они, 
очевидно, станут технологиями завтрашнего дня, и нам нуж-
но на основе имеющегося потенциала занять перспектив-
ные сегменты растущего рынка и не допустить захват собст- 
венного.

Современная политика импортозамещения должна вклю-
чать инструменты мониторинга импорта и оценки его эффек-
тивности. Основой такой системы является проводимая Ака-
демией наук научно-техническая экспертиза закупок за ру-
бежом высоких технологий и дорогостоящего (свыше 30 000 
базовых величин) оборудования, а также экспертиза целе-
сообразности оказания государственной поддержки субъек-
там хозяйствования. 

В 2007 г. в Академию наук поступило 503 запроса орга-
низаций республики на проведение научно-технической 
экспертизы импорта технологий и оборудования на сумму 
около 735 млрд руб. Отклонено 11 запросов на сумму более 
25 млрд руб. По 289 запросам (57,5%) рекомендовано осу-
ществить закупку по открытому конкурсу с обязательным 
привлечением отечественных производителей. Однако ко-
нечное решение – это результат работы тендерной комис-
сии на предприятии-импортере, которая должна быть мак-
симально объективной. 

Главой государства поддержана инициатива Академии 
наук по вопросу расширения объектов экспертизы, к кото-
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рым должны относиться не только технологии и оборудова-
ние, но и изобретения, конструкторская и технологическая 
документация, программные средства, полезные модели, 
промышленные образцы, селекционные достижения, секре-
ты производства (ноу-хау). Сегодня такого рода импорт ни-
кто не контролирует и не анализирует. В настоящее время 
готовятся соответствующие проекты нормативных право-
вых актов.

Важным элементом современной политики импортоза-
мещения может стать внедрение нового вида контроля –  
аудита эффективности расходования бюджетных средств  
и использования иных мер госпреференций. Как показывает 
опыт экспертизы в Академии наук, среди проектов, претен-
дующих на льготы, очень мало стратегических, системных, 
способных быть конкурентоспособными в перспективе. Боль-
шинство решений о субсидировании принимается в отно-
шении предприятий слабых, находящихся в тяжелом фи-
нансовом положении. Конечно, государственная поддержка 
нужна и для проблемных предприятий, но она не должна 
быть только оперативной помощью. Следует стремиться  
к тому, чтобы помощь направлялась на стратегическое раз-
витие – создание благоприятных условий для импортоза-
мещения, развития вида деятельности, а возможно, и отрас-
ли в целом на перспективу. Пополнение оборотных средств 
за счет господдержки не всегда спасает. Помогать хозяйст- 
вующему субъекту эффективнее «длинными» деньгами и стиму- 
лировать при этом глубокую модернизацию производства, 
а также создавать принципиально новые производства за госу- 
дарственные средства. Льготные же кредиты, выданные дей- 
ствующему хозяйствующему субъекту, очень часто направ-
ляются на латание старых дыр. СССР новое строил за счет 
государства, и это было правильно.

Только в 2007 г. сумма различных льгот, предоставлен-
ных в соответствии с законодательством, составила почти  
3 трлн руб., но отдача от этих средств не всегда соответствует 
условиям, выдвигаемым при их выделении. Кроме того, не-



267

обходимо учитывать, что индивидуальные льготы и «то-
чечная» (селективная) поддержка противоречат нормам 
ВТО и, в принципе, не могут рассматриваться как меха-
низм стимулирования экспорта. Политическое решение при-
нято: «Хватит идти точечно, – подчеркнул Глава государ-
ства в своем Ежегодном послании белорусскому народу и На-
циональному собранию 2008 г. – Любые преференции свести 
к минимуму и обеспечивать поддержку только прорывных 
направлений экономической деятельности. При этом меры го-
сударственной поддержки должны быть только «стартовым 
импульсом», а не постоянным источником финансирования. 
И напрямую зависеть от достижения конкретных результа-
тов хозяйственной деятельности» [9].

В существенной корректировке нуждается методология 
планирования и реализации работ по импортозамещению. 
Сегодня она строится путем «стогования» предложений ор-
ганизаций и ведомств по тем товарным позициям импорта, 
заместить которые они могут. Причем зачастую без расчетов 
экономической целесообразности замещения именно этих 
позиций, без выявления взаимосвязи объемов импорта с экс-
портом, без учета текущих и перспективных рыночных по-
зиций. Да, энергоносители нам не заместить полностью, как 
и многие другие позиции. В легкой промышленности все 
труднее конкурировать с Азией. Но в машино- и приборо-
строении, биотехнологиях, химии мы это делать обязаны. 

Решение проблемы импорта должно быть основано только 
на разработке реальных конкурентоспособных проектов,  
и для этого мы предлагаем исходить из перечня импорти-
руемой, т. е. реально востребованной белорусским потреби- 
телем продукции. 

Современный подход к импортозамещению в Республике 
Беларусь должен также основываться на сквозном монито-
ринге экономических решений в сфере ВЭД и привлечения 
инвестиций хозяйствующими субъектами независимо от 
формы собственности. Оптимизация ресурсов в нашей стра-
не должна быть системной. Например, нельзя создавать про-



изводства, пусть и за счет средств иностранного инвестора, 
на базе иностранных технологий, если имеются белорус-
ские аналоги. Технологическая зависимость опаснее энерге-
тической. При развитии производств на базе технологий, не 
имеющих аналогов в Беларуси, неотъемлемым условием 
должно быть достижение приемлемого показателя локали-
зации работ. Необходимо создать такие условия, чтобы уче-
ные, органы госуправления могли влиять на решения и тех-
нологические предпочтения субъектов хозяйствования, ис-
пользуя современные экономические механизмы, которые 
не противоречат нормам ВТО и принципам справедливой 
конкуренции. При расходовании финансовых и других мате-
риальных средств, даже собственных, предприятия не долж-
ны быть безразличны, особенно в тех случаях, когда они 
тратятся на неэффективные проекты.

Перед страной поставлены сложные задачи: ускорить 
рост ВВП, повысить благосостояние граждан, обеспечить 
дальнейшее гармоничное развитие личности в условиях на-
растания глобальной конкуренции. Необходимо учитывать 
динамику мировых цен на сырье и энергию, а также рецес-
сию мировой экономики. Реализовать все намеченное тради-
ционными методами в этих условиях невозможно. Поэтому 
возрастают и будут ужесточаться требования к повышению 
эффективности инновационной деятельности, и к этому надо 
относиться с пониманием и ответственностью.
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Глава 12

соВреМенные форМы МежДУнароДной 
проМышленной интеГрации: 

финансоВо-проМышленные ГрУппы, 
Кластеры и стратеГичесКие альянсы 

Переход на новый уровень разнообразия, скорости и слож-
ности экономических связей требует перехода к эффектив-
ным формам интеграции. Это, в свою очередь, требует бо-
лее высокого уровня обработки знаний и координации, без 
которых не может быть дальнейшего развития экономики. 
Вновь созданная стоимость сегодня становится в зависи-
мость от чего-то большего, чем сумма земли, труда и капи-
тала, которые не найдут потребителя, если не смогут интегри-
роваться на значительно более высоком уровне, чем раньше.

Экономическая система индустриализма поощряла лишь 
тех, кто смог разделить производственный процесс на все 
более и более мелкие составные части. Этот дезинтеграци-
онный или аналитический подход заставлял думать о про-
изводстве как о серии не связанных между собой операций. 
Накопление капитала, приобретение сырья, найм рабочих, 
разработка технологий, реклама и продажа рассматрива-
лись и как взаимосвязанные процессы, и как процессы, не 
зависимые друг от друга [15].

Новая экономика основана на системном или интегра-
ционном подходе, она рассматривает производство как одно-
временное и синтезированное, где части процесса не могут 
быть обособлены друг от друга. Информация, добытая при 
маркетинге, передается инженерам, чьи инновации должны 
быть поняты финансистами, чья способность привлечь ка-
питал зависит от того, насколько удовлетворены потреби-
тели, что, в свою очередь, зависит от того, насколько хорошо 
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организована логистика, от эффективности системы стиму-
лирования работников, что зависит от оплаты их труда и от 
их душевного равновесия, что, в свою очередь, зависит  
от качества работы здравоохранения, детских учреждений  
и т. д., и т. п.

«Производство» в современных условиях никогда не на-
чинается и никогда не заканчивается на отдельном пред-
приятии. Оно все более распространяется «вперед» – к об-
служиванию продукта после его продажи, вплоть до эколо-
гически чистой утилизации продукта после его использо- 
вания, и «назад», включая такие функции, как обучение 
персонала, предоставление дневного отдыха и др. Возни- 
кает новая концепция производства как гораздо более ши-
рокого, чем могли вообразить экономисты и идеологи инду-
стриальной экономики, процесса. С каждым шагом вперед 
добавленная стоимость возникает во все большей степени 
из знаний, а не из дешевого труда и сырья.

Такое глубокое изменение концепции источника добав-
ленной стоимости уже не вписывается в допущения ни марк-
сизма, что стоимость продукта возникает только «вместе  
с потом рабочего», ни теории свободного рынка о том, что 
стоимость возникает благодаря капиталисту-предпринима- 
телю. В новой экономике добавленную стоимость создают  
и инвестор капитала, и оператор, нажимающий на кнопки, 
и продавец, и разработчик систем, и специалист по телеком-
муникациям. И что особенно важно, ее создает потребитель. 
В этих условиях значение умственного труда будет возрастать.

Полагаем, что настал момент для использования еще 
одного ресурса, предоставляемого глобальной экономикой 
и активно применяемого странами с развивающимися рын-
ками. Речь идет о современных формах вхождения белорус-
ских предприятий в интеграционные связи с мировыми ком-
паниями. Торговое сотрудничество не дает большой и долго-
срочной выгоды, кроме того, оно очень подвержено конъюн- 
ктурным колебаниям рынка. 

Производственная кооперация также не является выхо-
дом из положения, а вот создание стратегических альянсов, 
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финансово-промышленных групп, холдингов с участием 
белорусских хозяйствующих субъектов во всех стадиях пор-
теровской «цепочки создания ценности» – это то, что обеспе-
чит устойчивый и долгосрочный экономический рост и раз-
витие. Промедление может привести к тому, что ТНК обе-
спечат хорошие позиции, в том числе на белорусском рынке, 
но без нашего участия.

Стадия выживания, закрытости и защиты собственных 
рынков позади. Настало время для наступления, а для него, 
как в любой конкурентной войне, неплохо бы иметь хоро-
ших союзников. Экономические и политические интересы 
Беларуси формируются многопланово, исходя из принци-
пов добрососедства и взаимной выгоды, на партнерских от-
ношениях, когда ни один из участников не стремится доми-
нировать над другим [4].

В современной мировой экономике промышленная ин-
теграция является необходимым условием приобретения 
новых технологий, организации новых отраслей, освоения 
зарубежных рынков. Наиболее продвинутыми формами ор-
ганизации в этом плане являются такие интегрированные 
структуры, как финансово-промышленные группы (ФПГ), 
стратегические альянсы и кластеры. 

Стратегические преимущества этих структур в иннова-
ционной сфере предлагается сформулировать следующим 
образом.

1. Обеспечивается концентрация ресурсов в целях мо-
дернизации производства, финансирования мощных иссле-
довательских центров.

2. Участники интегрированных структур снимают для 
своих предприятий проблему преодоления высоких вход-
ных барьеров на формируемые ими рынки продукции, осо-
бенно в наукоемких отраслях.

3. Долговременный характер отношений порождает 
глубокую технико-технологическую кооперацию, основан-
ную на совместном доступе к технологиям, запатентован-
ным в рамках объединения.
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4. Обеспечивается устойчивый спрос на новую продук-
цию в критический период ее освоения, когда снижение из-
держек до приемлемого уровня зависит, прежде всего, от 
увеличения объемов производства и успешной реализации 
этой продукции на рынке.

5. Возрастает конкурентоспособность по цене за счет 
эффекта масштаба и возможности оптимизации налоговой 
политики путем использования трансфертных цен.

Не случайно даже концерн Ford, положивший начало 
массовому производству, использует сегодня принципиально 
новые стратегии. Располагая торговой маркой, он стал коор-
динатором деятельности крупных корпораций, связанных 
между собой сетью межфирменных поставок. По мнению 
его руководства, сегодня концерн с более или менее значи-
тельными объемами выпуска продукции не может суще-
ствовать вне системы взаимосвязей с другими концернами.

Меняются и подходы к инновационной стратегии ТНК. 
Если прежде зарубежные НИОКР были направлены на адап-
тацию технологии, переводимой материнской фирмой, к тре-
бованиям местного производства и рынка, то сегодня их 
целью все чаще становится разработка новых технологий, 
которые затем применяются на всех предприятиях ТНК. 
Например, в качестве базового условия сотрудничества с кон-
церном Fhilips Академия наук как орган, уполномоченный 
Правительством на создание в Беларуси производства свето-
диодов совместно с этой всемирно известной корпорацией, 
сформировала требования на передачу современных техно-
логий и их постоянное обновление в соответствии с техно-
логической базой материнской компании.

Современный деловой мир признал, что наиболее успеш-
ными являются проекты по созданию совместных произ-
водств на паритетных (50×50) началах, формирование стра-
тегических альянсов совместных производств, концессий, 
договоров о разделе продукции и т. п.

Процессы глобализации мировой экономики требуют 
научиться на равных и с выгодой для себя взаимодействовать 



273

с мировым сообществом, не боясь сформировавшихся усло-
вий, а предлагая свои, уникальные и необходимые партне-
рам умения и навыки. И они есть во многих отраслях –  
в металлургии, химии и нефтехимии, автотракторострое-
нии и др.

Но создавать новые предприятия в рамках программы 
инновационного развития, не интегрируясь с мировыми ли-
дерами, – не лучший вариант развития событий. Необходи-
мо плодотворное сотрудничество: технологическое, интел-
лектуальное, стратегическое. Его могут обеспечить и 25%+1 
акция (пакет, блокирующий квалифицированное большин-
ство на собрании акционеров), и даже 10% (так называемый 
«крупный пакет», который дает право на созыв собрания),  
и др. Это общепринятая мировая практика контроля. Так, 
М. Делл контролирует только около 1/3 акций основанной им 
фирмы Dell, Билл Гейтс владеет только 21% акций Microsoft. 
Некоторые говорят, что лучше иметь 50%+1 акцию в устав-
ном фонде новых предприятий. Конечно, лучше, но 95% – 
еще лучше. Однако представляется, что надо реально оцени-
вать свои силы и интересы инвесторов и учитывать законы 
технологического роста.

Вхождение в международные интегрированные струк-
туры может идти или через интеграцию белорусских пред-
приятий в уже действующие ТНК, или путем организации 
международных холдингов с участием российских и запад-
ноевропейских компаний и банков. Первые из них могут 
рассматриваться, главным образом, в качестве поставщи-
ков сырья и рынков сбыта, вторые – современных техноло-
гий и финансовых ресурсов.

Те преимущества, которыми сегодня располагает отече-
ственная экономика, в ближайшие годы могут исчезнуть 
из-за недостатка инвестиций. А возможность привлекать 
заемные средства резко сократилась в связи с финансовым 
кризисом. 

Проблемы транснациональных банков представляются 
недостаточно научно изученными, хотя эти образования 
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играют определяющую роль в современном глобальном 
развитии. Революционными стали положения �. Шумпетера 
о решающей роли банков и банкиров в новаторстве и раз-
витии предпринимательства. Когда на рубеже прошлых 
двух веков пытались понять перемены и вели поиск направ-
лений будущего развития, появились теории, постулиру- 
ющие некую экстраординарность банкиров, видевшие в бан-
ках преобразующую мир силу. М. Вебер же выбрал путь 
институционализма, что позволило расставить многочислен-
ные учреждения капиталистического общества по местам, 
а его последователям определить позиции банков в инсти-
туциональной структуре общества с учетом этих норм.

К. Маркс проанализировал экономические и материаль-
ные стороны кредита и банков и был далек от идеализации 
«духовного» и культурообразующего облика банкиров. Он 
выводил банки из оборота денег и кругооборота капитала, 
следовательно, не из духовной сферы или развития хозяй-
ственных институтов, а из экономического мира.

В. Ленин вслед за Р. Гильфердингом проанализировал 
образование банковских монополий и их сращивание с про-
мышленными монополиями. На этой основе Ленин опреде-
лил финансовый капитал, но, в отличие от Гильфердинга, 
он увидел в банках, кредите, монополиях и финансовом ка-
питале подготовку материальных предпосылок социали-
стической революции и вывел возможность победы социа-
листической революции в отдельно взятой стране.

В мире последние 10–15 лет активно идут процессы гло-
бализации, укрупнения производств, и наша страна обязана 
в них участвовать. В этом случае будет сокращаться и дис-
танция в уровне экономического развития между Республи-
кой Беларусь и ведущими развитыми государствами, что 
позитивно скажется на конкурентоспособности экономики 
и сократит миграцию трудовых ресурсов. 

Целесообразно активизировать создание интегрирован-
ных производственных структур и внутри страны. В пользу 
интеграции говорит опыт работы крупных промышленных 
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объединений. Этот подход следует распространить и на 
аграрный сектор. Важно создавать многоотраслевые и (или) 
узкоспециализированные агрокомпании, включающие про-
изводство экологически чистой продукции и ее промыш-
ленную переработку (доходный и быстрорастущий рынок), 
освободить такие компании от налогообложения внутрен-
них оборотов, чтобы налоги уплачивались только на конеч-
ной стадии – при реализации продукции.

Дочерними компаниями интегрированных структур 
должны стать внедренческие и опытные производства, круп-
ные центры фирменной науки, которые следует формировать 
по опыту научно-практических центров НАН Беларуси.

Следует различать интересы финансовых и стратегиче-
ских инвесторов. Первые, как правило, инвестируют в раз-
витие предприятий, модернизируют их и выставляют на 
продажу по более высокой цене. Но в условиях кризиса та-
кие крупные финансовые операции под силу осуществлять 
только правительствам, которые и скупают компании, попав-
шие в критическое положение. Продать же новые, модерни-
зированные предприятия просто некому.

Стратегических инвесторов интересует, в основном, за-
воевание рынков. Они нацелены на то, чтобы дешевле про-
изводить в Беларуси и затем реализовывать товары в Рос-
сию или страны Европы. Эта категория инвесторов имеет 
долгосрочные планы, выходящие за временные рамки кри-
зиса, который рано или поздно закончится, и именно они 
представляют собой тот «целевой рынок капиталов», с кото-
рым необходимо работать [30].

Какие аргументы может предложить Беларусь потенци-
альным стратегическим партнерам?

Республика Беларусь, и это должны оценить инвесторы, 
всегда придерживалась осторожного макроэкономического 
курса, в том числе и валютно-финансового, последователь-
но на государственном уровне поддерживая производствен-
ный бизнес. В результате экономика страны оказалась более 
защищена от мировых финансовых потрясений. Беларусь, 
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Россия, страны ЕврАзЭС имеют единое таможенное про-
странство и являются надежным рынком сырья, сравни-
тельно недорогой энергии и очень емким рынком сбыта 
продукции, даже в условиях замедления роста мировой эконо-
мики. Экономическая и политическая стабильность в стра-
не является мощным фактором, делающим бизнес в Бела-
руси комфортным и гарантированным Властью.

 Правительство и Национальное собрание Республики 
Беларусь постоянно работают над дальнейшим улучшением 
инвестиционного климата, предложения стратегических 
инвесторов рассматриваются и получают поддержку на са-
мом высоком политическом уровне. Беларусь вошла в пер-
вую «десятку» государств – реформаторов условий ведения 
бизнеса, идет целенаправленная, системная работа над улуч-
шением бизнес-среды. 

Ставка на человеческий капитал, развитие наукоемких 
секторов экономики – основа современного экономического 
курса Республики Беларусь, которая наряду с географиче-
ской и культурной близостью с европейскими странами  
и Россией создает уникальную возможность для реализации 
«эффекта соседства» в привлечении прямых иностранных 
инвестиций. Проблемы, на которых концентрируют свое 
внимание белорусские ученые, в принципе не отличаются 
от тех, которые обсуждаются и решаются их коллегами в дру-
гих европейских странах: биотехнологии, водородная и сол-
нечная энергетика, лазерно-оптическая техника, нанотехно-
логии, микро- и оптоэлектроника, ИТ-технологии.

В Беларуси имеется научная и кадровая основа для соз-
дания и развития самых современных производств, требу-
ющих высочайшей квалификации персонала. Немало раз-
работок в области коммерциализации и продвижения на 
рынок наукоемких технологий могут предложить и бело-
русские ученые – специалисты в области информатики, си-
стем проектирования, биотехнологий, космического зонди-
рования и навигации, радиочастотного маркирования и др. 
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Что мешает привлечению стратегических партнеров?
Высокая налоговая нагрузка на экономику. На протяже-

нии последних лет ежегодно планировалось снижение на-
логовой нагрузки, однако фактические данные свидетель-
ствуют о ее росте: в 2006 г. налоговая нагрузка составила 
33,9% к ВВП без учета ФСЗН и 45,6% с учетом ФСЗН,  
в 2007 г. – 35,6 и 47,35% соответственно, в 2008 г. – 36,5  
и 47,23%. Ученые поддерживают снижение налоговой на-
грузки в 2009 г. на 1,2 процентных пункта к ВВП и в 2010 г. – 
еще на такую же величину. Наряду с уменьшением налого-
вой нагрузки, следует принимать меры по снижению став-
ки по кредитам, иначе эффективными могут быть только 
отдельные производители.

В условиях единого таможенного пространства с Рос-
сийской Федерацией не должно быть значительного разли-
чия в уровне налоговой нагрузки, как, кстати, и в других 
условиях для ведения бизнеса. Если касаться равных усло-
вий хозяйствования, то при разных ценах на энергоресурсы 
отечественные производители по ценовому фактору в усло-
виях свободного проникновения российских товаров про- 
игрывают конкуренцию на внутреннем рынке и, конечно, 
на российском. Не случайно формирование равных условий 
для субъектов хозяйствования определено в качестве одной 
из важнейших целей создания Союзного государства Бела-
руси и России.

Инвестиционная привлекательность страны зависит не 
только от абсолютной величины налоговых изъятий, но  
и от механизма уплаты налогов. Поэтому надо совершен-
ствовать систему расчетов по НДС и другим платежам. 

Повышению инновационной активности предприятий 
способствует также кластерный подход. Применение класте-
ров позволяет систематизировать и стабилизировать произ-
водство за счет усиления специализации и повышения ин-
новационной восприимчивости входящих в кластерную сеть 
предприятий.

Иногда инициативы по формированию кластерных струк-
тур тормозятся из-за настороженного восприятия этих тер-
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минов, а не по сути, а также законодательной неурегулиро-
ванности данных процессов. Но многие исследователи и спе-
циалисты достаточно хорошо осведомлены об опыте функ- 
ционирования научно-производственных объединений, про- 
фильных главков и т. п. Многие из них имели мощную внут- 
реннюю кооперацию и специализацию, отраслевую науку, 
что обеспечивало их достаточно устойчивое функциониро-
вание в условиях административной экономики, а также вы-
живаемость после распада старой экономической системы.

Кластерная политика ориентирована на преимуществен-
ное развитие тех производств и отраслей экономики, кото-
рые уже доказали свою конкурентоспособность и жизнестой-
кость. При этом основной акцент делается в ней на интен-
сивное использование знаний, дифференциацию и специализа- 
цию производства, а не на имитацию инноваций и снижение 
затрат. 

Кластер представляет собой комплексную систему, со-
стоящую из экономически и технологически взаимозависи-
мых предприятий и институтов, в которой территориальная 
производственная система, техническая культура и главные 
хозяйствующие субъекты объединены общей целью – вы-
пуском конкурентоспособной продукции, и общим интере-
сом – взаимной поддержкой в создании и использовании 
конкурентных преимуществ [51].

Важно, что переход к кластерной форме организации про-
изводства снимет многие вопросы во взаимоотношениях 
между центром (министерством) и регионами в ходе реали-
зации Программы развития малых и средних городов. Ре-
гионам будет предоставлен новый уровень самостоятельности 
и ответственности.

Об эффективности формирования таких «точек роста» 
конкурентоспособности свидетельствует опыт Финляндии, 
где на этом принципе работает вся промышленность, или 
США, где больше половины предприятий работают по мо-
дели региональных объединений-кластеров и максимально 
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используют природный, кадровый и интеграционный по-
тенциал.

Кластерный подход во многом снимает проблему при-
ватизации: в кластерных структурах успешно взаимодей-
ствуют субъекты самых различных форм собственности.  
В этих структурах возможно на основе общей экономической 
заинтересованности возродить систему отраслевых НИИ  
и маркетинговых центров, разрабатывающих соответству-
ющие инновационные стратегии. Наконец, это снимет с госу-
дарственных органов значительный объем работы и ответ-
ственности, освободив «управленческие мощности» для ре-
шения задач макроэкономического регулирования [40]. 

Например, в мае 2008 г. дал первую продукцию уникаль-
ный комплекс – завод по производству бумаги в Шклове. 
Поскольку там пять различных предприятий, то будет пра-
вильно говорить о нем, как о мощном комбинате, или кла-
стере. 

Ориентация на эффективность и меры по модернизации 
потребуют новых подходов к решению социальных вопро-
сов (содержание социальной сферы предприятий, переобу-
чение безработных и т. п.). В их основу можно положить 
радикальное повышение эффективности государственной 
поддержки развития малого и среднего бизнеса. Малые 
предприятия должны быть интегрированы в структуры 
вало- и градообразующих предприятий, работая как в рам-
ках производственной кооперации и бизнес-услуг – марке-
тинг, консалтинг, инжиниринг, так и по обслуживанию со-
циальной сферы – отдых, здравоохранение, повышение ква-
лификации и т. п. Так, в развитых странах на 1000 жителей 
приходится в 15–20 раз больше малых предприятий, чем  
в Беларуси, и производят они более половины ВВП, в Бела-
руси – только 7–8%.

Кластеры (научно-производственные, торговые, инжини-
ринговые) при правильной их организации обеспечивают 
устойчивые конкурентные позиции на мировых рынках и по 
своей сути являются элементом глобальной экономики. По- 
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групп весьма актуальна для белорусской экономики. Сле-
дует учитывать, что у кластеров есть и будет немало про-
тивников: от конкурентов и контролеров до отдельных го-
сорганов, предпочитающих «ручное» управление и демон-
страцию властных полномочий [31]. Особенно характерна 
такая позиция для управленцев среднего звена, которые из-
влекают из административно-рыночной системы свои ди-
виденды, что-то разрешая, что-то согласовывая и не неся 
при этом практически никакой ответственности, поскольку 
она возлагается на руководителя предприятия и министра. 
Полагаем, что изложенные причины во многом препятствуют 
и формированию соответствующего законодательства. 

Идея кластерной интеграции может потерпеть неудачу, 
если не будут законодательно урегулированы экономико-
правовые отношения внутри этих объединений. Целесообраз-
но отменить или снизить налоги на внутрикооперационные 
поставки, предусмотреть особый порядок формирования 
себестоимости и соответствующих статей расходов на вы-
полнение внутрифирменных функций, включая отраслевую 
научную деятельность. На сегодняшний день можно гово-
рить о наличии потенциальных кластеров на базе таких бе-
лорусских отраслей, как машиностроение, лесная промыш-
ленность (объединяющая лесное хозяйство, механическую 
и химическую деревообработку), пищевая промышленность. 
В этих кластерах Беларусь может занять лидирующие, цен-
тровые позиции. В другие кластеры белорусские предприя-
тия смогут войти как подрядчики и субподрядчики (нефте-
переработка, ВПК, станкостроение, телевизионная отрасль, 
швейная индустрия и т. п.).
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заКлючение

Республика Беларусь вступила на качественно новый 
этап социально-экономического развития. От макроэконо-
мической стабилизации середины 90-х годов ХХ в., обеспе-
чившей сохранение страны, и экстенсивного роста в первой 
пятилетке нового века, основанного на экономическом по-
тенциале традиционных отраслей IV технологического 
уклада, Беларусь должна перейти к экономическому росту 
на основе инноваций и производств V–VI технологических 
укладов, т. е. создать новую экономику. Успешное решение 
данной задачи возможно на базе разработанной в настоя-
щем исследовании методологии макроэкономического про-
граммирования развития экономики страны.

Суть новой методологии в том, что государственная 
экономическая политика должна быть сориентирована не 
на сохранение существующей отраслевой структуры, фор-
мирование прогнозных заданий «от достигнутого», созда-
ние «тепличных» условий для национальных производите-
лей, а быть нацеленной на структурную перестройку эко-
номики в связи с перспективными потребностями мирового 
рынка и трендами развития отраслей V и VI технологиче-
ских укладов. Для реализации такой методологии необхо-
димо ускоренно создавать эффективную национальную ин-
новационную систему, трансформировать (а не снижать) 
роль государства, сместив акценты в экономической поли-
тике на косвенные и индикативные инструменты госрегу-
лирования, повышать качество макроэкономического про-
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гнозирования, обеспечивать действенную либерализацию 
экономики. Ряд мер в данном направлении на государствен-
ном уровне принято, но, как показало выполненное иссле-
дование, их недостаточно. Выявлен ряд системных направ-
лений, реализацию которых следует ускорить для успешного 
продвижения Республики Беларусь на пути к новой эконо-
мике.

1. Изменение глобальной специализации национальной 
экономики путем создания принципиально новых секторов 
и производств V–VI технологических укладов, обладающих 
наибольшей добавленной стоимостью и низкой энерго- и ма-
териалоемкостью. Исследование показало наличие эконо-
мического и научного потенциала для создания и развития 
в Республике Беларусь новых производств в таких секторах, 
как лазерная, оптикоэлектронная и светодиодная техника, 
биотехнологии, наноматериалы, солнечная и водородная 
энергетика, информационные и аэрокосмические техноло-
гии, современные фармпрепараты, субмикронная электро-
ника, точное приборостроение, материалы с заданными свой-
ствами. Эти производства должны определять облик эконо-
мики Беларуси в XXI в.

2. Для новых инновационных предприятий должен быть 
создан режим свободных экономических зон на всей терри-
тории страны. Необходимо переходить от огульной под-
держки всех производителей к селективным мерам струк-
турной политики, работающим на перспективу. Предлага-
ется выделить три группы предприятий:

Первая – высокотехнологичные, в том числе находящи-
еся в стадии становления. Их следует поддерживать в пер-
воочередном порядке путем субсидирования ставок по кре-
дитам, помощи в продвижении продукции на межгосудар-
ственном уровне, включения проектов по их модернизации 
в инвестиционные и другие государственные программы. 

Вторая – предприятия среднего и невысокого техноло-
гического уровня, сохраняющие достаточные объемы про-
даж. Используются в качестве основных источников попол-
нения бюджета.
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Третья – убыточные предприятия с высоким уровнем 
материало- и энергоемкости, низким качеством продукции. 
Должны быть постепенно устранены из сферы ответствен-
ности государства путем модернизации за деньги инвесто-
ра, перепрофилирования. Исключение составляют градо- 
образующие предприятия, предприятия АПК.

3. Ускоренного развития требует сеть малотоннажных 
производств с небольшой численностью работающих и гиб-
кими технологическими линиями. Их задача – выпуск ко-
нечной продукции на базе отечественного и зарубежного 
сырья и полупродуктов, получение которой на крупных 
предприятиях является нецелесообразным по экономиче-
ским и организационным причинам. В первую очередь та-
кие мощности следует создавать в малых городах. Для рас-
крепощения инициативы, снижения барьеров входа в биз-
нес необходимо с привлечением специалистов налоговых 
инспекций, контрольных органов создать центры поддержки 
предпринимательства, которые бы в течение первых 1–2 лет 
полностью сопровождали работу новых предпринимателей 
по всему комплексу вопросов лицензирования, налогообло-
жения, бухгалтерского учета и др. Оплата работы таких спе-
циалистов может осуществляться по основному месту работы 
с учетом количества обслуживаемых ими предпринимателей. 
Будет преодолен главный барьер к открытию своего дела – 
страх перед бухгалтерией, юридическими тонкостями.

4. Важнейшим направлением развития национальной 
экономики должна стать специализация в конкретных сфе-
рах технологической компетентности при одновременной 
кооперации научно-технической деятельности и интегра-
ции с ТНК, что является сегодня объективной тенденцией 
мирового экономического развития. Достигнутые успехи  
в развитии ряда отраслей и обеспечение макроэкономиче-
ской стабильности в целом позволяют и, как показало ис-
следование, требуют пересмотра подходов к участию бело-
русских предприятий в международном разделении труда. 
Выполненный научный анализ позволяет утверждать, что 
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существующие предприятия могут войти в состав ТНК. 
При этом наша доля в капитале международных компаний, 
безусловно, важна, но не является определяющей. Здесь глав-
ное партнерство – доступ к информации, опыту, ресурсам, 
рынкам. Поэтому следовало бы снять определенные огра-
ничения и упростить процедуры вхождения белорусских 
предприятий в состав ТНК. Следует иметь в виду, что со 
стороны руководителей слабых предприятий нет желания 
идти на международную интеграцию прежде всего из-за 
возможной потери личного престижа и отлучения от мер 
господдержки.

5. В целях расширения номенклатуры отечественных 
товаров необходимо системное развитие межотраслевой коопе- 
рации (создание кластеров), в рамках которой должен обес- 
печиваться целевой характер производства, ориентирован-
ного на изготовление товаров с высокой добавленной стои-
мостью. Целесообразно активизировать создание интегри- 
рованных производственных структур. Опыт работы крупных 
промышленных объединений говорит в пользу интеграции. 
Этот подход следует также распространить на аграрный сек-
тор. Важно создавать многоотраслевые и (или) узкоспециа-
лизированные агрокомпании, включающие промышлен-
ную переработку, производство экологически чистой про-
дукции (доходный и быстрорастущий рынок), освободить 
такие компании от налогообложения внутренних оборотов, 
чтобы налоги уплачивались только на конечной стадии – 
при реализации продукции. Дочерними компаниями инте-
грированных структур должны стать внедренческие и опыт-
ные производства, крупные центры фирменной науки, ко-
торые следует формировать по опыту научно-практических 
центров и государственных научно-производственных объ-
единений Национальной академии наук Беларуси.

6. Поскольку программа инновационного развития стра-
ны заканчивается 2010 годом, то в течение 2008–2009 гг. це-
лесообразно завершить формирование национальной инно-
вационной системы, суть которой – в создании условий для 
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инновационной активности: законодательства, инфраструк-
туры, механизмов финансирования. Сегодня самый серьез-
ный недостаток – слабое инновационное законодательство, 
которое является несколько модернизированным советским, 
а не современным рыночным. Необходимо принять макси-
мально льготные и амбициозные нормативные правовые 
акты по ключевым проблемным вопросам инновационного 
развития:

а) экономические стимулы: дифференцированный по сек-
торам НДС, который существенно ниже в инновационных 
сферах, развитая система налоговых, амортизационных, та-
моженных, административных и других мер, которые ори-
ентируют предприятия (бизнес) на инновации. У инноваци-
онных компаний и новых инновационных производств на-
логовая нагрузка должна быть в разы ниже, чем в традицион- 
ной экономике;

б) предоставить возможность научным организациям 
осуществлять коммерческую деятельность по коммерциа-
лизации собственных разработок (в т. ч. созданных с исполь-
зованием бюджетных средств), извлекать прибыль;

в) установить практику обязательного перечисления науч-
ным организациям и (или) конкретным ученым лицензион-
ных платежей (роялти) за результаты научной деятельности;

г) изменить принципы ценообразования на НИОКР, в том 
числе выполняемые за счет бюджетных средств, уходить от 
затратного ценообразования, вводить норму о минимально 
необходимой прибыли и отраслевую систему оплаты труда.

Отсутствие развитой законодательной базы и реальных 
экономических стимулов для инновационно активных субъ-
ектов хозяйствования не позволяет существенно продви-
нуться на пути развития остальных элементов инновацион-
ной системы (инфраструктура, финансирование науки и ин-
новаций, кадровое обеспечение).

7. Национальная академия наук Беларуси должна разви-
ваться как ключевой элемент национальной инновационной 
системы, оформившись как научно-инновационный кластер 
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в экономике страны. Коммерциализация собственных науч-
ных разработок и производство инновационной продукции 
на собственных мощностях устраняет самое сильное пре-
пятствие в инновационной цепи – внедрение НИОКРов. Не 
решен вопрос разделения риска между разработчиком и вне-
дренческой организацией, что в условиях открытого и кон-
курентного рынка, а также существующей системы плани-
рования «от достигнутого» является сдерживающим фак-
тором инновационного процесса. Элементы сопровождения 
научной разработки от идеи до серийной продукции преду-
смотрены в академических научно-практических центрах  
и государственных научно-производственных объединени-
ях. Фактически в Беларуси созданы оригинальные субъек-
ты инновационной инфраструктуры, призванные стать эф-
фективными проводниками инноваций в экономике. 

8. Целесообразно скорректировать принципы ценового 
регулирования, которые во многом являются сдерживающим 
фактором производства товаров, предоставить предприятиям 
право на период освоения новых технологий и внедрения  
в производство импортозамещающих товаров самостоятель-
но определять объемы производства и формировать цены 
на них, исходя из спроса. Следует дать промышленным пред-
приятиям право определять порядок предоставления това-
ропроизводителями при поставке товаров организациям опто-
вой торговли оптовых скидок в размерах, обеспечивающих 
рентабельность продаж, снять ограничения при дальнейшем 
продвижении таких товаров оптовыми организациями.

Сохраняя и развивая систему госзаказов и госзакупок, 
необходимо более активно использовать экономические ры-
чаги, такие как кредиты под гарантии Правительства, нало-
говые каникулы, систему других стимулов, причем обяза-
тельно с выходом на конкретного работника и руководите-
ля. Пока эти системы не работают, и в первую очередь из-за 
личной незаинтересованности работающих как на государ-
ственных, так и частных предприятиях. В процессе стиму-
лирования производства товаров должны активно участво-



вать коммерческие банки за счет кредитов под низкую про-
центную ставку. 

9. Необходим переход к системе республиканских, от-
раслевых и региональных балансов, математическому про-
гнозированию и стратегическому планированию развития 
реального сектора с учетом будущих изменений внешнего 
и внутреннего спроса и структуры экономики. Должна воз-
расти роль показателей, характеризующих эффективность 
использования всех ресурсов в сопоставлении их величины 
со среднемировыми значениями.

10. Экономическим агентом нового курса может стать 
новый орган госуправления – Министерство инновацион-
ного (экономического) развития страны. Этот госорган 
можно наделить полномочиями реализации нового этапа 
инновационного развития Республики Беларусь и принятия 
окончательных решений по кризисной тематике. Основные 
задачи Минразвития – средне- и долгосрочное программи-
рование инновационного развития конкретно по отраслям, 
валообразующим предприятиям, новым технологиям. Здесь 
же может быть сконцентрирована госэкспертиза, госзаказ 
на научные и иные товары и услуги, импорт и политику 
импортозамещения, формирование прогнозных параметров 
и балансов (задача роста благосостояния населения в итоге 
должна соблюдаться, но за счет более эффективного исполь-
зования существующего потенциала).

Построение новой экономики является императивом 
социально-экономического развития Республики Беларусь. 
Мировой экономической наукой и отечественными учеными 
экономистами создана теоретическая и методологическая 
база для реализации масштабной задачи создания сильной 
и процветающей Беларуси − государства для народа.
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