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в настоящий момент Беларусь активно вклю-
чилась в реализацию этой программы, что положи-
тельно сказалось на росте объемов финансирования 
белорусской науки, в том числе исследований, прово-
димых в нан Беларуси. так, например, Центр систем-
ного анализа и стратегических исследований нан 
Беларуси является учреждающей организацией для 
функционирования контактной точки 7-й рамочной 
программы по направлению «транспорт (включая 
аэронавтику)». можно утверждать, что 7-я рамочная 
программа является косвенным стимулом налажива-
ния международного сотрудничества и выведения 
белорусских научных организаций на мировой уро-
вень, так как одним из критериев по «включению в 
программу» является совместное сотрудничество 
белорусских научных и исследовательских органи-
заций с ведущими мировыми. Это особенно ценно, 
поскольку в разделе программы «кадры» предусмо-
трен комплекс мероприятий, которые направлены 
на развитие научной карьеры, обмен опытом и ин-
формацией. 

таким образом, для реализации социально-ори-
ентированной модели развития Беларуси актуаль-
ной остается проблема не просто развития человече-
ского капитала высокого качества, но и закрепления 
его в научно-инновационной сфере при помощи 
установления адекватного уровня финансирования, 
осуществления мероприятий по повышению пре-
стижности профессии ученого (исследователя), а так-
же путем признания права научной организации или 
конкретного ученого на долю лицензионных плате-
жей за внедрение результатов научно-инновацион-
ной деятельности. Одним из элементов механизма 
закрепления молодежи в науке может выступать 
интегрирование обучающегося в деятельность на-
учных организаций на начальных этапах обучения с 
целью наработки им практических навыков работы. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРАНС-
ФОРМАЦИЙ НА ПРОТЕКАНИЕ ПРОЦЕС-
СА МОДЕРНИЗАЦИИ

научно-технический прогресс находит свое от-
ражение в повышении технологичности экономики, 
что вызывает изменение структуры отраслей про-
мышленности в сторону увеличения доли науко-
емких производств, повышения качества товаров 
и услуг. наука превратилась в основополагающую 
производительную силу.

протекающий сегодня процесс замещения тех-
нологического уклада открывает для республики 
Беларусь возможности технологического рывка и 
опережающего экономического роста, но для этого 
необходимо создание ниш для становления и раз-
вития ключевого фактора и ядра нового техноло-
гического уклада во всех сферах жизни общества. 
новый технологический уклад не может быть эф-
фективным, если он не удовлетворяет потребно-
стям человека. не могут успешно функционировать 
и существующие в экономике три технологических 
уклада, в первую очередь из-за диспропорций в 
распределении ресурсов.

технологические достижения «являются одним 
из основных источников и средств создания новых 
общественных благ – абсолютной цели экономики, 
подразумевающей эффективное управление огра-
ниченными ресурсами, их сбережение» (Багринов-
ский и др.). технологическая оснащенность респу-
блики Беларусь является одной из важнейших задач 
промышленного развития, так как национальные 
интересы страны тесно связаны с развитием техно-
логической базы, «отстать в развитии базовых тех-
нологий, представляющих основу технологической 
базы, – значит отстать в общечеловеческом про-
грессе» (возрождение...). 

Сегодня республика Беларусь обладает всеми 
предпосылками для инновационного развития – 
развитая система образования, высокая культура 
научных исследований, высокотехнологичные от-
расли (их количество составляет еще только около 
1%, но планируется увеличить до 3% в структуре 
отраслей промышленности). поскольку республи-
ка имеет хороший кадровый потенциал, возникает 
необходимость его использования в развитии ин-
дустрии программного обеспечения или информа-
ционных технологий. Благодаря имеющимся спе-
циалистам возможно создание совершенно новых 
технологий и на их основе – высокотехнологичной 
продукции.

Современное содержание государственной по-
литики в современном обществе составляет опре-
деление целей, принципов и путей научно-техниче-
ского прогресса, разработка методов и механизмов 
их реализации, осуществление практических меро-
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приятий, направленных на достижение намеченных 
целей. если рассмотреть сущность понятия соци-
ально-экономическое развитие, то можно увидеть 
тесную взаимосвязь и взаимодействие социальных 
и экономических процессов. Однако нельзя утвер-
ждать, что все социальные процессы отражаются в 
социально-экономической политике, так как здесь 
имеют место быть только те элементы социальной 
политики, которые оказывают влияние на эконо-
мику. Экономическая политика, на наш взгляд, есть 
система отношений по поводу реализации выбран-
ного пути развития, сочетания интенсивных и экс-
тенсивных факторов производства, увеличения 
производительности труда, рационального исполь-
зования импортируемых ресурсов, выявления ре-
зервов роста. таким образом, социально-экономи-
ческое развитие предполагает развитие экономики 
с учетом социальных задач. такая взаимосвязь обес-
печивается на практике разработкой ряда социаль-
но-экономических программ. 

исходя из программы социально-экономического 
развития республики Беларусь на 2011–2015 гг., в каче-
стве ключевых определены направления политики за-
нятости в сфере создания новых рабочих мест в науко-
емких, высокотехнологичных производствах и сфере 
услуг, повышения гибкости рынка труда за счет пере-
подготовки кадров. в сфере здравоохранения предус-
матривается развитие современной инфраструктуры 
медицинских услуг, повышение качества медицин-
ского обслуживания, внедрение в практику научных и 
высокотехнологичных разработок, укомплектование 
медицинскими кадрами. как ожидается, эти и другие 
мероприятия будут способствовать снижению уровня 
заболеваемости и снижению смертности.

под воздействием высокотехнологичной модер-
низации наблюдается изменение структуры экономи-
ки, «растет число отраслей национальной экономики, 
усложняется координация и механизм взаимодейст-
вия разных сфер экономики» (гироховский), появляют-
ся новые отрасли, развивается общественное разде-
ление труда. в отличие от экономики XIX в., в которой 
преобладали отрасли материального производства, 
теперь важное значение приобретает сфера услуг, «в 
особую отрасль выделилась информация» (там же). 
производительность труда оказалась зависимой от 
качества услуг, особенно интеллектуальных. все боль-
шее распространение получает интеллектуальная 
собственность, суть которой заключается в монополи-
зации какого-либо элемента прогресса (технологии, 
открытия, метода управления). 

Структурная модернизация экономики в значи-
тельной мере связана с переходом от трудоемких и 
капиталоемких технологий к ресурсосберегающим, 
с целью обеспечения устойчивого экономическо-
го развития, основанного на выпуске прорывных 
инновационных проектов, высокотехнологичной 

продукции. Сущность структурной модернизации 
заключается во всестороннем преображении и 
обновлении, замене устаревшего оборудования, 
массовом внедрении передовых технологий, под-
готовке востребованных высококвалифицирован-
ных кадров, в повышении значимости социальных 
и экологических факторов. модернизационные 
преобразования всегда влекут за собой институци-
ональные перемены, приводящие к изменению тра-
диционных отношений. предметом процесса транс-
формации являются закономерности социальных 
структурных изменений, проявляющиеся в техно-
логических и институциональных трансформациях, 
а с ними и в ресурсных и организационно-поведен-
ческих трансформациях. если рассматривать техно-
логические трансформации, то источником здесь 
выступают технологические перемены, инициирую-
щие структурные сдвиги других типов, – ресурсные, 
поведенческие и, главное, институциональные.

научно-техническое развитие является реша-
ющим фактором в процессе социально-экономи-
ческих преобразований, роста уровня и качества 
жизни населения. От эффективного решения задач 
повышения роли науки в обществе и экономике, 
увеличения научно-технического потенциала будет 
зависеть возможность модернизации белорусской 
экономики, которая должна обеспечить постоян-
ное повышение качества жизни населения, так как 
«устойчивый рост экономики возможен только на 
основе концентрации ресурсов на прорывных на-
правлениях формирования нового технологическо-
го уклада обеспечения добросовестной конкурен-
ции, многократного повышения инновационной и 
инвестиционной активности» (Славин). передовые 
технологии в конечном итоге определяют экономи-
ческие успехи или неудачи страны, поэтому в рам-
ках сценария опережающего развития необходимо 
уделить особое внимание инвестициям в поддержку 
собственных разработок, прежде всего в сфере про-
граммного обеспечения в целях более полной интег-
рации на мировых рынках, а также предусмотреть 
занятие по некоторым, хотя бы узким, направлениям 
лидирующих позиций. а.г. лукашенко в послании к 
белорусскому народу и национальному собранию  
основным ориентиром для всех сфер деятельности 
выделил такой показатель, как качество, − качество 
товаров, услуг, качество управления и качество жиз-
ни людей, качественный прорыв в отечественной 
экономике.

задача белорусской экономики заключается 
в осуществлении высокотехнологичной модерни-
зации всех отраслей экономики. необходимо воз-
рождение роли машиностроения, повышение его 
наукоемкости, насыщение электронной промыш-
ленностью, выпуск современной продукции, кото-
рая позволит модернизировать остальные отрасли. 
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Основной упор модернизации должен быть на ма-
териальное производство, так как новые направле-
ния научно-технического прогресса формируются 
на материально-технической основе. Эффективным 
представляется их масштабное внедрение. внедре-
ние новых технологий и обеспечиваемый ими рост 
производительности и эффективности позволяют 
достичь конкурентоспособности производства оте-
чественных товаров и услуг, которые соответствуют 
требованиям мировых рынков.  повышение эффек-
тивности производства понимается как совершен-
ствование структурной и институциональной основ 
экономики.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ

ОСОБЕННОСТИ БЕЛОРУССКОЙ МОДЕЛИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

прежде чем говорить о белорусской модели, 
как  и о другой любой национальной модели, сле-
дует рассмотреть этот вопрос в более широкой 
фундаментальной плоскости. речь идет о типах 
экономических систем, в рамках которых реализу-
ются различные модели экономического развития. 
данному вопросу в отечественной экономической 
науке традиционно уделяется много внимания. как 
известно, под экономической системой понимается 
совокупность всех экономических процессов (про-
изводство, распределение, обмен, потребление), 
совершающихся в обществе на основе сложивших-
ся в нем отношений собственности и хозяйственно-
го механизма. 

принципиальные элементы, которые отличают 
типы экономических систем, следующие:
•	 социально-экономические	 отношения,	 базиру-
ющиеся на государственной (общественной) либо 
частной собственности; 
•	 организационно-правовые	 формы	 хозяйствен-
ной деятельности; 
•	 хозяйственный	механизм	(рыночный	или	плано-
вый) и соответствующие связи между предприятия-
ми и организациями;
•	 система	стимулов	и	мотиваций	субъектов	эконо-
мической системы. 

Базируясь на этих определяющих критериях, 
можно выделить два диаметрально противополож-
ных типа экономических систем – рыночная и ко-
мандно-административная (плановая), что является 
отправной точкой для дальнейшего рассмотрения.

конечно, любая экономика вбирает в себя эле-
менты и того и другого типа (традиционный тип 

экономической системы во внимание принимать 
не будем), поэтому симбиоз рыночного и планового 
механизмов координации реализуется в смешан-
ном типе экономических систем, который присущ 
большинству современных экономик мира. вопрос 
заключается в другом: с какой исходной позиции, 
точки отсчета начинается формирование  смешан-
ного типа экономической системы и каким путем 
это происходит − эволюционно или революцион-
но? ведь сам смешанный тип экономической систе-
мы может быть представлен либеральной моделью 
с ориентацией на рыночные механизмы координа-
ции без активного директивного вмешательства со 
стороны государства и социально-ориентирован-
ной рыночной моделью с более активной позицией 
государства в решении социальных вопросов и 
большей степенью ответственности перед общест-
вом. 

 

Рис. 1. Взаимосвязи между типами экономических си-
стем и либеральной и социально-ориентированной ры-
ночной моделями
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