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БЕЛОРУССКО-КАЗАХСТАНСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
В ИНТЕРЬЕРЕ РЕАЛИЙ КОНЦА XX — НАЧАЛА XXI вв.

Билевич О. И., Стрелец М. В., Брестский государственный технический университет

Тема, совпадающая с названием настоящего доклада, не была еще предметом специ-
альных исследований в отечественной исторической литературе. Его авторы попытались 
восполнить соответствующий пробел.

Белорусско-казахстанское экономическое сотрудничество на современном этапе 
включает организационно-правовой, концептуальный, практический аспекты. Стремле-
ние Минска и Астаны к корреляции настоящих аспектов прослеживается как в рамках 
двустороннего сотрудничества, так и в рамках интеграционных группировок, в которые 
вовлечены Республика Беларусь и Республика Казахстан. Их заинтересованность в подоб-
ной корреляции постоянно подчеркивалась в ходе встреч президентов обоих государств, 
заседаний Межправительственной Белорусско-Казахстанской комиссии по торгово-
экономическому сотрудничеству, Комиссии Таможенного союза, в который наряду с 
Беларусью и Казахстаном входит и Россия. Важно отметить, что Минск и Астана одно-
временно признают наличие проблемных полей в сфере интеграции. У них есть четкое 
понимание того, что второй этап формирования Таможенного союза в рамках Евразийско-
го экономического сообщества, начавшийся 6 июля 2010 г. и последующее движение его 
субъектов к Единому экономическому пространству (ЕЭП) представляют собой уравне-
ние со многими неизвестными. Слишком много неизвестных должно стать известными, 
чтобы народы двух стран стали свидетелями «свободного движения товаров, услуг, капи-
тала и трудящихся граждан, формирования современного эффективного общего рынка».

По мнению руководства Республики Беларусь, одной из несущих конструкций ин-
теграции, включая ее экономическую составляющую является межрегиональное сотруд-
ничество. «В этой связи за каждым областным исполнительным комитетом Республики 
Беларусь и г. Минском закреплены следующие области Республики Казахстан:

1) Брестская область — Алматинская и Жамбылская области; 
2) Витебская область — Восточно-Казахстанская и Кызылординская области;
3) Гомельская область — Атырауская и Мангистауская области, Северо-Казахстанская 

область;
4) Гродненская область — Западно-Казахстанская и Актюбинская области;
5) Минская область — Павлодарская и Карагандинская области;
6) Могилевская область — Южно-Казахстанская, Акмолинская и Костанайская 

области);
7) г. Минск — г. Астана и г. Алматы».
«В настоящее время основными товарами, поставляемыми в Казахстан из Республи-

ки Беларусь, являются тракторы, грузовые автомобили, дорожная техника, шины, ле-
карственные средства, холодильники, мебель, части и оборудование для автомобилей и 
тракторов, керамическая плитка. В товарной структуре импорта из Республики Казахстан 
в нашу страну преобладают пшеница, волокно хлопковое нечесаное, прокат плоский из 
углеродистой стали, транспортерные ленты».

Приоритетными направлениями торгово-экономического сотрудничества являются 
организация взаимных поставок на долгосрочной основе, как казахстанской, так и бело-
русской продукции, а также создание совместных предприятий.

Учитывая, что Казахстан испытывает большую потребность в комбайнах, тракторах 
и другой сельскохозяйственной технике, ведется целенаправленная работа по увеличению 
ее поставок из Беларуси, организации сервисного обслуживания, а также по наращиванию 
объемов совместного производства в Казахстане.

Определенные позитивные результаты достигнуты в организации торговли белорус-
ской продукцией в РК через представительства и торговые дома крупных промышлен-
ных предприятий «Атлант» и «Керамин», а также МАЗ. В Казахстане успешно работают 
Торговые дома ТОО «МТЗ-Азия-Сервис», «БелКа» (Минского автозавода). Продолжается 
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работа по организации в Республике Казахстан представительств и центров по продаже и 
сервисному обслуживанию автотехники «МТЗ», «МАЗ», «БелАЗ», «БелавтоМАЗ» и дру-
гой белорусской продукции.

В настоящее время в Республике Казахстан действует 23 сервисных центра белорус-
ских предприятий, около 60 совместных предприятий, 6 торговых домов, значительное 
количество представительств и дилеров различных белорусских предприятий.

Особое значение для дальнейшего развития двустороннего торгово-экономического 
сотрудничества имеют состоявшиеся в 2006, 2007, 2009 гг. в Астане специализированные 
выставки белорусской продукции.

Исходя из вышеизложенного можно уверенно заявить, что белорусско-казахстанское 
сотрудничество имеет положительную динамику развития.

ТЕНДЕНЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ

Ботеновская Е. С., Белорусский государственный университет 

В инновационном развитии Республики Беларусь можно выделить следующие тен-
денции: 

— на протяжении ряда лет (2000–2008 гг.) наукоемкость ВВП сохраняется на уровне 
до 1 % (0,6—0,75 %), что может привести к утрате инновационного потенциала страны; 

— доля частного сектора в финансировании исследований и разработок (ИР) очень 
низкая (6,1 % в 2007 г.);

— практически не привлекаются средства иностранных инвесторов в сферу ИР 
(2,7 % в затратах на ИР организаций промышленности);

— слабая вовлеченность Беларуси в процесс интернационализации ИР, о чем свиде-
тельствует низкий уровень финансирования ИР из иностранных источников и невысокое 
число совместных проектов по выполнению ИР с зарубежными странами; 

— сокращается численность работников, выполняющих ИР (с 33,2 тыс. в 1997 г. до 
31,5 в 2008 г.);

— низкая доля инновационно-активных организаций в общем количестве организа-
ций (17,6 % в 2008 г.);

— сокращается число организаций, создавших передовые производственные техно-
логии (ППТ) (со 150 в 2002 г. до 103 в 2008 г.), а также число созданных ППТ (с 407 в 
2002 г. до 375 в 2008 г., из них принципиально новых — 5 в 2008 г.);

— снижается конкурентоспособность белорусской инновационной продукции на 
внешних рынках, о чем свидетельствует снижение экспорта инновационной продукции в 
страны вне СНГ с 50,5 % в 2004 г. до 25 % в 2008 г.

Это позволило выделить факторы, сдерживающие инновационное развитие стра-
ны, включающие: организационные факторы — неразвитую инновационную инфра-
структуру; недостаточное правовое обеспечение научно-технической и инновационной 
деятельности; недостаток высококвалифицированных кадров; структурные факто-
ры — отсутствие конкуренции; недостаточный спрос отечественного рынка на резуль-
таты ИР и инновации; невосприимчивость предприятий к инновациям 5-го и 6-го техно-
логических укладов; невысокий уровень частно-государственного партнерства; частный 
сектор и малый бизнес практически не вовлечены в инновационную деятельность; фак-
торы финансирования — низкий уровень наукоемкости ВВП Республики Беларусь; вы-
сокая стоимость нововведений и большой срок их окупаемости; высокие финансовые 
риски при реализации инновационных проектов и высокая налоговая нагрузка; дефицит 
финансовых ресурсов (собственных, внешних займов, прямых иностранных инвести-
ций); низкий уровень коммерциализации результатов ИР; неэффективность вложений 
в ИР и инновации.

С учетом опыта европейских стран с малой экономикой можно сделать следующие 
рекомендации по стимулированию инновационной деятельности Республики Беларусь, 
целесообразным представляется: 




