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В настоящее время устойчивый рост экономики невозможен без 

«крупномасштабных инвестиций в реальный сектор экономики, в первую 

очередь в промышленное производство» [1, с. 8], в первую очередь на осно-

ве разработки и внедрения новых технологий с целью создания наукоемкой 

и конкурентоспособной продукции. Интенсификация производства воз-

можна главным образом за счет научно-технического прогресса, на основе 

внедрения новых технологий, приоритетного развития наукоемких и высо-

котехнологичных производств.   

В ближайшем будущем следует предотвратить дальнейшее увеличение 

разрыва между Республикой Беларусь и развитыми странами, а в дальней-

шем – стабилизировать позицию нашей страны на мировом рынке. Разра-

ботка инновационной продукции требует значительных инвестиций и мо-

жет осуществляться в основном только на базе критических (прорывных, 

пионерных) технологий. Использование критических технологий должно 

служить как целям импортозамещения, так и конкуренции на мировых 

рынках. Создание принципиально новых производств, отраслей, производ-

ство высокотехнологичной продукции – главный путь развития националь-

ной экономики на ближайшую пятилетку. Для этого обеспечен благоприят-

ный бизнес-климат для инвесторов. 

Для перевода экономики в новую технологическую фазу необходима 

концентрация не только на производственных отраслях, но также и на ин-

тенсивной работе финансовой и инвестиционной систем. Это прежде всего 

снижение налоговой нагрузки на высокотехнологичную деятельность, а 

также введение дифференциации ставок по степени наукоемкости отраслей. 

Бюджетно-налоговую политику необходимо сориентировать на создание 

приоритетных направлений для инвестирования, расширить спектр банков-

ских, страховых услуг. На территории республики создана и постоянно со-

вершенствуется нормативно-правовая база для инвесторов. Основным кри-

терием эффективности в денежно-кредитной и бюджетной сферах является 

внедрение высоких технологий. В основе инновационного развития нахо-

дится человеческий потенциал. Экономической эффективности можно дос-

тичь путем предоставления социальной справедливости, т.е. достойной ма-

териальной базы, системы стимулирования творческого развития работни-

ков. Основной целью социальной политики является повышение уровня и 
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качества жизни за счет повышения занятости населения на основе модерни-

зации и ввода новых рабочих мест, повышения функционирования системы 

здравоохранения, приближение заработной платы к уровню европейских 

стран, а также доступность социальных услуг, т.к. «затраты на человече-

ский капитал становятся самыми эффективными инвестициями» [3, с. 76]. 

Улучшение показателей здоровья населения может происходить на основе 

повышения качества медицинских услуг.  

От конкурентоспособности высокотехнологичных отраслей зависит 

успешность данной отрасли на мировом рынке. «На определенном этапе 

для конкурентных преимуществ отрасли имеет значение численность рабо-

чей силы и ее относительная дешевизна. Но для дальнейшего развития и 

поддержания конкурентных преимуществ большое значение имеет квали-

фикация рабочей силы, которая позволяет поднимать производительность 

труда и переходить к выпуску более сложных изделий» [4, с. 327–328], по-

этому немаловажное значение имеет система подготовки специалистов для 

высокотехнологичных отраслей. «Конкурентоспособность отрасли опреде-

ляется во многом традициями развития производства…..и накоплением 

технологий, обеспечивающих высокое качество и низкие издержки произ-

водства продукции…» [4, с. 328]. 

Такие факторы как удорожание рабочей силы, недостаточное развитие 

научно-технической базы отрасли, истощение природных ресурсов могут 

способствовать потере конкурентоспособности высокотехнологичных от-

раслей в мировом масштабе. «Для возникновения и поддержания конкурен-

тоспособности отрасли создается новый фактор производства – ресурс зна-

ний, значение которого в современных условиях возрастает» [4, с. 329]. 

Наукоемкие отрасли, использующие передовые технологии и иннова-

ционную восприимчивость, способны и призваны играть стратегическую 

роль в обеспечении нового качества и темпов экономического развития 

Республики Беларусь, укрепляя тем самым состояние ее экономической 

безопасности от проявления целого ряда внешних и внутренних угроз. «Эта 

роль определяется решающим вкладом научно-технического, производст-

венного и кадрового потенциалов высокотехнологичных отраслей промыш-

ленности в экономическую и военную мощь страны, их способностью 

обеспечивать лидерское превосходство в противостоянии конкурентным 

технологическим достижениям других стран, их способностью обеспечи-

вать лидерское превосходство в противостоянии конкурентным технологи-

ческим достижениям других стран» [4, с. 199]. 

В динамично меняющейся экономике технологическое развитие фор-

мирует международный статус страны и основы ее национальной безопас-

ности. Прогрессивные изменения в технологическом развитии определяют-

ся главным образом наращиванием потенциала сложных, высокотехноло-
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гичных производств, которые, будучи наиболее интегрированными в об-

щую структуру экономики, являются основной движущей силой ее роста за 

счет интенсивных и ресурсосберегающих факторов, «в то же время нужно 

уяснить, что единство науки и техники – не тождество, а единство противо-

положностей. Устаревшие знания тормозят технический прогресс; преобла-

дание устаревшей техники в производстве и сфере исследований сдержива-

ет научный прогресс, возникновение научных открытий и изобретений» [5, 

с. 10]. 

В основе становления и дальнейшего развития высокотехнологичных 

производств и на их основе высокотехнологичного уклада будет основано 

как на развитии принципиально новых высокотехнологичных производств 

(отечественных и действующих совместно с мировыми компаниями), так и 

на включении научных центров, академической науки в традиционные про-

изводства, что станет основой дальнейшего экономического роста и повы-

шения качества жизни в стране.  
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Роль воздушного транспорта в общей системе экономических отноше-

ний характеризуется не только интенсивным развитием торгово-

экономических связей между странами, увеличением объемов внешнетор-

говых и транзитных перевозок, техническим уровнем транспортной систе-

мы и качеством предоставляемых услуг, но и состоянием мировой эконо-

мической конъюнктуры, изменением цен на основные виды экспортно-

импортной продукции и повышением жизненного уровня населения. Пере-




