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РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНЫХ МЕХАНИЗМОВ  
И ИНСТРУМЕНТОВ СОЗДАНИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ 

НАУКОЕМКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ КОМПЛЕКСНОЙ 
МОДЕРНИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

В. И. Максимович 

Разработка эффективных механизмов и инструментов создания высо-
котехнологичных наукоемких предприятий в условиях комплексной мо-
дернизации национальной экономики на сегодняшний день является 
весьма значимой темой, как с научной, так и с практической точки зре-
ния. В первую очередь, актуальность темы исследования обусловлена 
тем, что высокая конкурентоспособность предприятий реального секто-
ра экономики в новых исторических условиях глобализации и интегра-
ции может быть обеспечена посредством перехода на новые технологи-
ческие уклады создания высокотехнологичных наукоемких предприятий 
и производств. Также разработка данных механизмов и инструментов 
позволит ускорить процесс комплексной модернизации предприятий ре-
ального сектора экономики. 

Основной целью данной научно-исследовательской работы является 
проведение системного анализа и разработка комплекса эффективных 
механизмов и инструментов создания высокотехнологичных наукоемких 
предприятий и производств. Соответственно к задачам исследования от-
носятся изучение отечественного и мирового опыта создания высоко-
технологичных наукоемких предприятий и производств, теоретическое 
обоснование технологических уровней инновационного развития новых 
предприятий, определение перспективных направлений формирования 
высокотехнологичных наукоемких предприятий и производств, а также 
разработка концептуальной модели управления процессами комплекс-
ной модернизации национальной экономики. 

Объектами исследования являются субъекты реального сектора эко-
номики, подлежащих процессам модернизации. Предмет исследования – 
механизмы и инструменты инновационного развития национальной эко-
номики. 

Основываясь на опыте индустриально развитых стран, осуществив-
ших технологический прорыв в области высоких технологий по созда-
нию наукоемких производств, были определены основные тенденции 
мирового научно-технологического развития. К ним относятся: 

 физика, микроэлектроника и информационные технологии 
(лазерно-оптические, субмикронные технологии, светодиодная техника, 
радиоэлектронные цифровые устройства, производство вычислительных 
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средств, технологическое освоение околоземного космического 
пространства); 

 энергетика (атомная энергетика и радиационные технологии, 
энергосбережение, энергетическая безопасность); 

 машиностроение (автотракторое сельскохозяйственное машино-
строение, базовые компоненты и материалы для отечественного 
машиностроения); 

 материаловедение (металлургия, сварка металлов и покрытия, 
материалы в промышленности и строительстве); 

 биологические науки (биотехнологии, фармацевтика, экология и 
рациональное природопользование); 

 химия (полезные ископаемые, удобрения, очистка воды и воздуха, 
малотоннажная химия, лекарственные и лекарственно-диагностические 
препараты); 

 медицина (кардиология, онкология, материнство и детство, 
медицинская техника); 

 агропромышленный комплекс (сохранение земель, селекция и 
новые сельскохозяйственные технологии, промышленная переработка 
сельскохозяйственного сырья). 

Также на основе проведенного анализа были выявлены приоритетные 
направления научно-технической и инновационной деятельности Рес-
публики Беларусь [1]. Они включают в себя: 

 создание эффективной системы научного обеспечения иннова-
ционной деятельности, направленной на дальнейшее укрепление 
экономики; 

 достижение качественно нового технологического уклада во всех 
отраслях экономики с использованием новейших достижений науки, 
расширение экспорта наукоемкой продукции; 

 укрепление фирменной науки, обеспечение опережающей 
подготовки высококвалифицированных специалистов и научных кадров 
высшей квалификации, обладающих деловой инициативой и 
предприимчивостью, способных к работе в условиях конкурен-
тоспособной наукоемкой экономики; 

 налоговое стимулирование финансирования исследований и 
разработок за счет собственных средств организаций; 

 создание благоприятного инвестиционного климата и системы 
экономического стимулирования в сфере научной и инновационной 
деятельности, значительное увеличение финансирования науки и 
научного обслуживания. 
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В соответствии с Государственной программой инновационного раз-
вития Республики Беларусь на 2011–2015 годы предусмотрен качествен-
но новый этап комплексной модернизации экономики, который основы-
вается на использовании высоких технологий [2]. В зависимости от ав-
тора выделяют различные критерии оценки высокотехнологичных пред-
приятий. Анализ данных подходов показал, что большинство авторов 
выделяют такие количественные и качественные показатели как доля 
новой продукции в общем объеме, доля сертифицированной продукции 
в общем объеме, степень износа активной части основных средств, доля 
инновационной продукции в общем объеме, создание и сертификация 
систем менеджмента качества по ИСО 9001 и другие. Именно эти пока-
затели и легли в основу объективной оценки развития инновационного 
потенциала Республики Беларусь на 2011–2015 годы. 

В целях обеспечения эффективных механизмов и инструментов ин-
новационного развития от всех регионов страны необходимо создание 
своего рода «мостика» от фундаментальной и прикладной науки к ре-
альному сектору экономики. Поэтому целесообразно создать на базе го-
ловной научной организации НАН Беларуси и республиканского органа 
управления научной сферы – ГКНТ – Республиканский научно-практи-
ческий центр комплексной модернизации национальной экономики. 
Структура данного центра включает 3 ключевых блока: 

1. Управление научной, научно-технической и инновационной дея-
тельности. 

2. Управление высокотехнологичных и наукоемких секторов эконо-
мики. 

3. Управление коммерциализации инноваций и развития экспорта 
инновационной продукции. 

Каждое из данных управлений имеет свои отделы и сектора. Также 
данный центр включает информационный портал и соответствующие 
банки информации об инновационных технологиях, проектах и про-
граммах модернизации, что в целом позволяет обеспечить качественную 
и результативную работу всего центра. Также следует отметить то, что 
данный центр прекрасно вписывается в уже существующую структуру 
управления Национальной инновационной системой Республики Бела-
русь [3]. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 
 для преодоления «ахиллесовой пяты» в системе управления 

инновационными процессами необходимо разработать эффективные 
механизмы и инструменты посредством создания Республиканского 
научно-практического центра комплексной модернизации национальной 
экономики; 
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 создание и внедрение данной структуры управления в нацио-
нальную систему Республики Беларусь позволит не только обеспечить 
эффективное взаимодействие государственных органов управления и 
субъектов хозяйствования, но и сконцентрировать ресурсы на прио-
ритетных направлениях научно-технической деятельности. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ  
ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНОЙ МОДЕЛИ  

«ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА»  
В УСЛОВИЯХ КОМПЛЕКСНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Е. Г. Миронова 

Переход к новому технологическому укладу в развитии нацио-
нальной экономики Республики Беларусь предполагает трансформацию 
политических институтов и государственного управления с учетом 
различных видов ресурсов и прежде всего информационных. 

Цель: разработка интерактивной модели электронного правительства 
в условиях комплексной модернизации национальной экономики. 

Задачи:  
1. Изучение мирового опыта, проведение сравнительного анализа. 
2. Разработка принципов концепции интерактивной модели. 
3. Формирование структуры управления «электронного правительст-

ва» в условиях комплексной модернизации. 
В целом «электронное правительство» (далее «ЭП») определяется как 

специализированная комплексная система взаимодействия структур ис-
полнительной власти с гражданами, гражданским обществом и биз-нес-
структурами посредством Интернета. 

Реализация концепции «электронного правительства» находится в 
тесной взаимосвязи с реформой государственного управления. «ЭП» 
способствует повышению оперативности принимаемых управленческих 


