
работникам получение стабильной заработной платы, позволяет осуществлять модернизацию обору
дования и технологий, способствует развитию наукоемкого и технологического производства, созда
ет условия для участия в конкуренции на мировых рынках. Поэтому свою стратегию экономического 
возрождения республика связывает, прежде всего, с наращиванием экспортного потенциала страны. 

Значимость белорусского экспорта позволила выделить его в «Основных направлениях соци
ально-экономического развития Республики Беларусь на 2000-2005 годы» в качестве одного из при
оритетных направлений развития экономики. 

Определяющей целью развития экспорта является повышение эффективности и масштабов 
деятельности, совершенствование его структуры на основе расширения ассортимента и улучшения 
качества продукции, использования прогрессивных форм международного торгово-экономического 
сотрудничества, а также максимальное наращивание экспорта по всем направлениям и товарным 
группам. Однако ограничиваться только увеличением поставок производимой продукции было бы не 
совсем верным, ибо без решения второй задачи - формирования сильного экспортного потенциала 
республики - обеспечить благоприятные условия роста национальной экономики и развития внешне
экономических связей невозможно. 

Будущее республики немыслимо без взаимодействия с мировым сообществом, без совместной 
работы со странами ближнего и дальнего зарубежья на иностранных рынках, а, следовательно, на
циональная экономика немыслима без развития экспортного потенциала страны. 

Мировой опыт наглядно свидетельствует, что иллюзорно рассчитывать на укрепление экспорт
ной базы и качественные сдвиги в структуре экспорта исключительно под влиянием рыночных сил, в 
отрыве от направляющего воздействия государства на развитие внешнеэкономического комплекса и 
народного хозяйства в целом. Эффективное включение Беларуси в международное разделение труда 
возможно лишь при условии постановки стратегических задач и ориентации макроэкономического 
регулирования на прогрессивную перестройку производственной структуры и повышение конкурен
тоспособности отечественного производства товаров и сектора коммерческих услуг, которые были 
бы сопоставимы с зарубежными аналогами по качественным и ценовым параметрам. 
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В современных условиях интеграция в систему мирохозяйственных связей является одним из 
ключевых факторов экономического развития любой страны. Чрезвычайно важную роль она играет 
для Республики Беларусь как малой страны с открытой экономикой. Для обеспечения необходимой 
эффективности эта интеграция должна осуществляться, исходя, с одной стороны, из того, какие тен
денции и явления преобладают в мировой экономике в настоящее время, а с другой стороны, из того, 
какими ресурсами и возможностями обладает Беларусь для того, чтобы занять подобающее место в 
международном разделении труда. 

Современный этап развития мирового хозяйства характеризуется постоянным увеличением 
доли наукоемкой и высокотехнологичной продукции в структуре международной торговли, а также 
неуклонным возрастанием масштабов и роли международного трансферта технологий и ноу-хау. 
Таким образом, одной из важнейших тенденций в мировой экономике можно считать усиление 
технологической составлющей международных экономических отношений. Учитывая это, одной из 
перспективных форм интеграции в систему мирохозяйственных связей представляется технологиче
ская интернационализация, которую можно определить как развитие устойчивых связей между рези
дентами и нерезидентами в области разработки и внедрения технологий, выход процессов НИОКР за 
рамки национальных границ. 

Беларусь обладает достаточно высоким научно-техническим потенциалом, располагает высо
коквалифицированной рабочей силой, отечественные научные учреждения и промышленные пред
приятия являются разработчиками ряда оригинальных технологий, которые могут быть востребованы 
за рубежом, что позволяет говорить о том, что в республике имеются необходимые объективные 
предпосылки для технологической интернационализации. 

Как бы то ни было, несмотря на наличие целого ряда компонентов, необходимых для интегра
ции в мировую технологическую систему, Беларусь практически не участвует в международных тех
нологических потоках, а ее доля на мировом рынке наукоемкой и высокотехнологичной продукции 



мизерна даже в сравнении со многими странами, сопоставимыми с республикой по численности на
селения и по объему ВВП. Наибольшие сложности в выходе на мировой технологический рынок со
пряжены с коммерциализацией научно-технических достижений, с доведением разрабатываемых 
технологий до уровня рыночных продуктов, готовых к производственной эксплуатации. Основными 
причинами низкой эффективности коммерциализации технологических нововведений являются, с 
одной стороны, недостаток опыта в данной сфере и неразработанность механизма ее практического 
осуществления, а с другой стороны, нехватка ресурсов для обеспечения всех необходимых элементов 
и стадий данного процесса. 

Недостающие компоненты и ресурсы, требующиеся для коммерциализации отечественного по
тенциала в области исследований и разработок, могут быть обеспечены за счет технологической ин
тернационализации. Учитывая ситуацию в экономике и научно-технической сфере Беларуси, одной 
из наиболее приемлемых и обоснованных форм технологической интернационализации можно счи
тать вертикальную интеграцию белорусских предприятий с зарубежными высокотехнологичными 
промышленными компаниями, в первую очередь ТНК. 

В этом отношении показательным является опыт ряда азиатских стран, которые, являясь отно
сительно слабыми и будучи не в состоянии самостоятельно пробиваться на мировой рынок, шли на 
кооперацию с корпорациями развитых стран, выступая соисполнителями операций по производству 
отдельных узлов и компонентов высокотехнологичной продукции, а также сборке готовых изделий. 
Многие страны, добившиеся значительного успеха на мировом рынке наукоемких товаров (Южная 
Корея, Тайвань, Сингапур и др.), начинали интеграцию в мировую техносистему именно с подобной 
формы интернационализации. 

Критики данного подхода к технологической интернационализации отстаивают точку зрения о 
том, что включение национальных производителей в международные технологические цепочки в ка
честве «низшего» звена (т. е. в роли производителей отдельных комплектующих изделий по готовым 
спецификациям зарубежных фирм либо в качестве сборочных производств) может оказать негатив
ное воздействие на отечественный научно-технический потенциал. Действительно, в рамках техноло
гической политики «глобального центра», осуществляемой многими ТНК, инновации распространя
ются по подразделениям корпорации головной компанией централизованно, в связи с чем собствен
ный технологический потенциал зависимых предприятий, входящих в состав ТНК, зачастую не реа
лизуется в полной мере, что может приводить к его определенной деградации. 

Вместе с тем в условиях международной конкуренции технологическая политика международ
ных корпораций может существенно трансформироваться, в связи с чем можно с большой долей ве
роятности прогнозировать переход в долгосрочной перспективе к политике «полицентризма», при 
которой дочерние компании используют свои собственные инновационные возможности для разра
ботки технологий, обеспечивающие их потребности. Опыт ряда азиатских стран показывает, что за 
период 1970-1990-х гг. они прошли путь от использования зарубежных технологий и имитации зару
бежных нововведений к разработке собственных инноваций, востребованных не только в самих этих 
странах, но и на международном технологическом рынке, а также обеспечили значительный рост до
ли наукоемкой продукции в структуре своего экспорта. 

Несмотря на то, что на начальном этапе технологическая интернационализация в форме ис
пользования зарубежных технологий в национальном производстве в определенной степени сдержи
вает развитие отечественного технологического потенциала, она позволяет обеспечить укрепление 
позиций страны на мировом рынке высокотехнологичной продукции, а также способствует внедре
нию опыта развитых стран в области коммерциализации инноваций и созданию эффективного меха
низма продвижения технологических нововведений как на внутренний, так и на внешние рынки. 

Таким образом, для эффективной интеграции в систему мирохозяйственных связей инноваци
онная деятельность в Беларуси не должна ограничиваться собственными НИОКР. Следует активно 
искать возможности технологической интернационализации путем включения отечественных пред
приятий в технологические цепочки зарубежных корпораций. Необходимо создавать более благопри
ятные условия для деятельности ТНК в республике посредством предоставления им большей свобо
ды в части контроля (в том числе и технологического) над белорусскими предприятиями, вплоть до 
включения последних в состав корпоративного портфеля. В долгосрочной перспективе эти меры по
зволят компенсировать первоначальные негативные явления, связанные с нивелированием ориги
нальных отечественных технологических достижений, путем создания условий для более активного 
участия республики в международном технологическом обмене и торговле наукоемкой продукцией, а 
следовательно и повышения эффективности интеграции Беларуси в систему мирохозяйственных свя
зей на основе технологической интернационализации. 


