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С переходом Беларуси u 90-х годах 
ХХ в. к рынку и внешнеэкономической от

крытости необходимым условием выжива
ния и развития отечествешrых производи

телей товаров стало обеспечен 11е конкурен

тоспособности выпускаемого ими продук
та. При формировании более половины 
ВВП за счет внешних факторов, ослабле
нии экономического су11сре11итета и сокра

щении государственного пр11сутствия в :жо

номике резко возрастает зависимость от 

внешних конъюнктурных колебаний. Вме
сте с тем очевилно, что, ввиду объективно 

обусловленной ограниченности ресурсов 

Беларуси как относительно небольшой 
страны, важную роль в модернизации про

мышле11 ноrо производства на основе тех

нологических ишюваций должно сыграть 

привлечение ресурсов 11з-за рубежа. 
В ближайшем пятилетии в развитых и 

развивающихся странах прогнозируется 

усиление роли инновационного экономи

ческоrо роста и наращивания экспорта ин

новационных товаров с высокой добавлен
ной стоимостъю на фоне снижения значи

мости традиционных факторов развития 

национальных экономик [1]. Став!f на но
вовведения рассматривается как приоритет

ное средство социально-экономических из

менений. Отставание в и111ювационном раз

витии снижает конкурс11тоспособность на
ци 011 аль н ых экономик , повышает их 

уязвимость от возможных факторов неста

бильности мировых рынков. 

Результаты ин11овационной 

деятельности в промышленности 

Обозначившиеся в последние rоды тен
де1щии экономического и научrю-техничес-

кого развития Беларуси, и прежде всего на

бирающие силу процессы реконструкцин и 
технического перевооружения экономик.и на 

новой технологической базе, дают, на наш 
взгляд, основания для вывода о том, что 

страна вступает в период масштабной мо

дернизации. В 2010 r. завершилась реал11за
ция Государственной 11роrраммы инноваци

онного развития Республики Беларусь на 
2007- 2010 гг. (ГПИР-2010). По данным 
ГКНТ [2. С. 180- 181; 3. С. 114- 115; 4. С. 64; 
5. С. 100-101j, D соответствии с планом ре

ализа11ии программы было предусмотрено 

выполнение 1162 проектов, из ннх: 

• создание tювых предприятий (I уро
вень) - 220 (фактически введены в эксп

луатацию производства по 131 проекту, в 

том числе производство бесшовных rоря
чекатных труб 11а РУП •Белорусский ме
таллургический завод•, автоматических сти

ральных машин и бытовой техники в ЗАО 
•Атлант•, тракторов 4Беларус-921• на РУП 
•Сморгонски й агрегатный завод• и « Бсла
рус-320• на РУП «Бобруйский завод трак
торных агрегатов и деталей», интегральных 

микросхем с субмикронными проектными 
нормами 0,5-0,35 мкм в НПО сИmеграл» ); 

• создание новых производств (ll уро
вень) - 396 (фактически введены в эксп

луатацию производства rro 352 проектам, в 
том числе производство машин зерноочис

тительных универсальных МЗУ-40 на РУП 

•СЗОС•, терм.ина;1ыюго оборудования для 
системы безналичного расчета в ОАО 
•МПОВТ~. 6 -цилиндровых лвиrателей 

тракториых и автомобильных модификаций 
мощностью от 250 до 350 л.с. уровня 
Евро-3/Евро-4 в ОАО «Минский моторный 

завод•, грузовых автомобилей нового се
мейства МАЗ-6430 и автобусов уровня 



А.А. ОРЕШЕНКОВ -----
Евро-3/Евро-4, а также новых ви;tоu лесо

заготовительной техники в ОАО ~млз~ ); 
• модерн11зация деikтвующих nроиз

водстn (Пl уровень) - 546 (фактически вве
дены в эксnлуатац11ю про11зводства по 502 
11роектам). 

За период 2006- 2010 гг. в Республике 
Беларусь выполнено 11 государственных 
КО).шлексных целевых научно-технических 

программ и 27 государственных научно-тех
нических 11ро1·рамм, направленных на тех

нологическую модернизацию nромышле11-

ноrо производства и осuосние выпуска но

вой продукции. Результаты, полученные 

нри выполнении научно-технических про

грамм, обеспечили достижения в области 
автомобиле- и тракторостроения, микро
электроники , создания искусственных ал

.мазов, городского транспорта, техники для 

ликвилании чрезвычайных ситуаций, совре

менных телевизоров, медицинской техви

ки, лекарствеиных препаратов, сенсорной 

техники и др. 

Объемы выпуска вновь освоенной про
дукции по разработкам ГНТП в 2006-
2010 rr. возросли в 4,2 раза (табл. 1). Наи
более существенный рост отмечен u 2008 r., 
когда, несмотря на начавшиеся кризисные 

явления в экономике, объемы выпуска но
вой продукции по разработкам научно-тех
нических программ увеличились по срав

нению с 2007 г. в 2,44 раза. 
Тем не менее пока темпы технологи

ческого обновления производства и повы
шения конкурентоспособности выпускае
мой продукции на основе внедрения в 

производственные процессы наиболее пе
редовых, прогрессивных технологиii, осно

ванных на самых последних достиже11иях 

науч 110-технического прогресса, нс отвеча

ют требованиям динамичного развития на
циональной экономики в современных ус-

--- - -- - -·- ---·---
ловиях. Анализ ос11овных иtщикаторов, 

оценивающих количествен11ыс параметры 

пороговых значений научно-технолоrичсс

кой безопасности страны (200'1 - 2010 гг.), 
позволил установить значительное расхож

дение перснектив11ых требований к инно
вациош1ой экономике, сформирова1111 ых 11а 

основе обобщения опыта ::>ко11ом:ич.ески 
развитых стран, с фактич.ескю1 ее состоя

нием в Беларуси (табл. 2). 
Так, показатель наукоемкости ВВП в 

2010 r. был в два раза мснt.ше значения, 
установленного ГПИ Р-201 О, который со

ставляет 1,4%. Низким остается уровень ин
новационной активности , он также не дос

тиг целевого параметра ГПИР-2010. Затра

ты на технологические инновации к това

рообороту снизились с 5,1 % в 2005 г. до 
2,2% в 2010 r., опустившись, таким образом, 

ниже порогового значен11я. lfоказатель ис

пользования передоuых произволственных 

технологий составил в 2006-2008 rг. 36,3, 
37 ,3 и 38,8% соотuетственно, и это при том, 
что для оценки данного индикатора в ука

занные годы был увеличен минимальный 
временной лаг с трех до пяти лет. По име

ющимся онснкам , доля нередовых произ

водственных технологий, которые исноль

зуются в эконом11ке менее трех лет, долж

на составлять как минимум 65%. 
Углубленное изучение предмета иссле

дования позволило автору выявить основ

ные проблемы развития инновационной 
деятельности, которые можно сrрупниро

вать следующим образом: 
• продолжает сохраняться разрьm меж

ду наукой и нроизволством, научными ис

следованиями и практической реализаци 

ей результатов исследований и разработок. 

Перспективные технологии не включают

ся в хозяйственный оборот, нрименение 
информационных технологий в процессах 

Табmща 1 
81>1nуск 11родукц1111 no разработка\'! гнm в 2006-2010 гr. 

2006 r: 2007 r: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 

Объем выпуска млн млн 
% 

млн 
% 

млн 
% 

млн 
% 

продукции долл. долл. 
к объему 

ДOJUI. 
к объему 

долл. 
к объему 

долл. 
к объему 

2006 r: 2007 r: 2008 r. 2009 r. 
317 8 4966 157 о 1212.1 244.0 1194.9 98.6 13396 112.1 

/1сто11Нuк. Рассчитано на основе данных аналитическо1"0 доклада о сосrоянии и перспективах развития науки в Рес
нублике Беларусь но итогам 201 0 1~ и за 11ериод 2006-2010 п: [5. С. 96). 
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Табmща2 
Сравнительная оцеш~а показате. 1ей инповац1Jонt1ой акт11в11ости 

•• код11чсстве1шь1х параметров пороговых зпаче11иii на)"ПIО-технолог11ческой 

безопасност11 Республuю1 Беларусь в 2004-2010 гг. 

2010 r. 
Пороговое 

Показатель 2004 r. 2005 г. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. Плав 
значение 

ГПИР- Факт (оценка) 
2010 

Затраты на исследования 

и разработJ<И, % к ввп 0,63 0,68 0,66 0,96 0,74 0,64 1,4 0,70 2,0 
Уровень юmовационной 

активности,% 13.0 14,1 16.З 17,8 17,6 12.1 25,0 15,4 25,0 
Удельный вес инвовацион-

ной продукции в объеме 

промьппленной 
продукции, % 11 ,9 15,2 14,8 14,8 14,2 10,9 17,5 14,5 15,0 
Удельный вес затрат 

ка инновации в общем 
объеме проыышлскной 
продукции,% 4,9 5,1 4,6 3,9 3.1 2,9 - 2.2 2,5 
Доля передовых производ-

ственкЬLх технолоrкй, 

испол:ьзовавши:хся менее 

трех лет, в общем числе 

ГПIТ,% 29,3 29,6 36.З 37,3 38.8 ... - . .. 65,0 

Примечание. В 2006- 2008 гr. в статистике применя,1ся показатель доли передовых производствеюiЫХ 
технологий, ИСП0;1ЪЗОВЗВШНХСЯ 1- 5 лет. 

/fсточн11к Составлено no данным 1.: 11111tc гики (7 . С. 146. 8. С. 144; 9. С . 155; 10. С. 142; 11 . С. 134; 13. С. 14 . 72), а 
также [14; 15 С. 104-105). 

произвОJ1ства, управления и просктирова

шm на порядок ниже, чем в промышленно 

развитых странах; 

• огра11иченны частные инвсстици11 , 

предпринимательский сектор нс способен 
нести сущсствеш1ые затраты но созданию 

науч110-тсх1 1 ических разработок; 

• инновационная инфраструктура 
имеет нереходный характер, что выражает

ся в разрушении системы, обслуживавшей 
инновационный процесс в r1лано-.~ой эко-

номике; ' 
• в стране отсутствует отечественное 

предложение венчурного капитала. 

Анализ промышленного производства 
инновационных товаров 

во взаимодействии с внутренним 
и внешним рынками 

Помимо отмеченных внутренних фак
торов, повлиявших на состояние националь

ного 11н11овациоююго потенциала, имеют

ся серьезные внешние факторы. Уровень 

открытости экономики обострил вопрос 

поддержания на должном уровне существу

ющего экономического показателя - устой

чивого развития путем постоянного расши

рения емкости внешнего · рынка инноваци

онных товаров. Более ощутимо роль «внеш

него фактора• проявляется через каналы 
внешней торговли. По данным На1tиональ

ного статистического комитета, доля инно

вациошюй продукции в общем объеме эк

спорта товаров в 200'5- 2007 rr. колебалась 
в пределах 14- 17% (доля экспорта иннова
ционной продукции в общем объеме про
даж - 8- 13%), но затем существенно со
кратилась - до 11,3% в 2008 r. (доля экс
порта инновационной продукнии в общем 

объеме продаж - до 8,4%) и до 8,7% в 2009 г. 
(доля экспорта инновационной продукции 

в общем объеме продаж - до 5,6%) в ре
зультате негативного воздействия мирово

го финансово-экономического кризиса 

(рис. 1). 
Вместе с тем нельзя не отметить на

метившуюся в 2010 r . положительную ди
намику в белорусском экс порте иннова-
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номических факторов, а именно 

- относительной дешевизны (по 

сравнению с мировыми услови

ями) первичных топливно-энер

гетических и сырьевых ресурсов, 

более 11и зко1·0 уровня оплаты 
труда работников, промы111лен
ного субсидирования. 

----,.- - ,... --~-~ 
Благонаря указанным фак

торам, издержки производства в 

белорусской промышленности 
оказываются часто ниже, чем во 

многих зарубежных странах, что 
позволяет отечественным това

ропроизводителям, даже проиг

рывая иностранным конкурен

там в качестве и техническом 

уровне изготав-'!ивасмых товаров, 

выдерживать конкуренцию по их 

нсновым показателям. В.месте с 

2003 г 2004 г. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r 2009 r. 201 О г. 

Удельный вес эксrюрта инновационной продукции 
в общем объеме продаж 

-о-- Удельный вес инновационной продукции в общем 
объеме экспорта товаров 

--~ 

Рис. 1. Удельный вес инновационной продукции в общем объеме 
продаж на внешнем рынке. 

Источ11ик. Построено по данным lб. С. 152; 7. С. 171; 13. С. 115; 16. С. 25; 
19. с. 23]. 

цио111юй продукции. Так, :жспорт Белару

си по группе иннова1щонных товаров 13 

2010 r. составил 3,1 млрд долл. США, что 
на 63,2% больше, чем в 2009 г., и в 3,4 раза 
больше, чем в 2003Ег. [6. С. 152; 13. 
С. 115). При этом его доля в общем объе
ме товарного экспорта возросла с 9,4% в 
2003 г. и 11,3% в 2008 г. до 12,5% в 2010 г. 
В то же время, как представляется, такой 

результат достигается пока в основном не 

столько за счет инноваций , сколько благо
даря прямому воздействию ряда макроэко-

тем важно отмстить, •по по мере 

адаптации к рыночным условиям и фор

мирования конкурентной среды белорус

ские предприятия начинают активно об
новлять выпускаемую продукцию, расши

рять ее ассортимент, хотя лоля продукции 

новой для мирового рынка в общем объе
ме продуктовых инноваций остается еще 

очень маленькой. Определенное нрсдстав

ление об этом л.ают данные, приводимые 
в табл. 3. 

Рост стоимости инноваuиоююй про

дукции в Беларуси за период 2003- 2010 rг. 

Таблица 3 
Результаты тех 110J1опJ •1ескшс: 11з.,1е11с1111й в белорусской промь.uuленност11 в 2010 r. 

Инновационная продукция 

Вид э1<0иоми•1ес1<0й 
новая для внутреннего ръшка новая для мирового рынка 

деятельности Додя. в общем объеме Доля в общем объеме 
млрд руб. инновационной млрд руб. инновацяонной 

продукции,% продукции, % 
Хим:ичсское производство 1664,9 93,2 79,3 4,4 
Производство машин 

и оборудования 3644,3 69,9 7,4 0,1 
Производство транспортных ' 

средств и оборудования 1975,9 6 1,2 14,1 0,4 
Итого 7285,1 71,2 100,8 1,0 
Оста. тъные виды 
ЭI<ОНОМПЧССКОЙ дсятел.ъности 1261.4 44,3 43,8 1,5 

Пр1lмеча1111е. В соответствии с Указаниями 110 заполнению о формах государственноli статистической оrчетности 

статиС"П1чсских показателей о производстве промышлс:нной продукции (рабоr, услуг), к новой продукции от1юси 1ся 

продукция, не имеющая аналогов на территории Республики Беларусь или за се прсдела. ... и. 

Источник. Рассчитано 110даш1ым (\ З. С. 121 1231. 
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связан в основном с расширением се рса

лизацн и на внутреннем рынке (что позво

лило потеснить импортные товары). Так, в 

2003 г. 24,7% всей отгруженной инноваци
онной 11 родукции приходилось на внутрен

ний рынок, 75,3 - на поставки за пределы 

Республики Беларусь (рис. 2). 

% 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
о 

экспорта инновационных товаров. В резуль

тате соотношение импорта инвестиционных 

товаров и экспорта инновационной продук

ции увеличилось с 59,2% в 2005 r. до 147,4% 
в 2009 r. (рис. 4). 

Машинотехническая продукция, необ

ходимая для тех11олоrическоrо перевоору

жсш1я важнейших отраслей бе-

лорусской промышленности, в 

: . ·~·· 
2003 Г. 2004 Г. 2005 Г. 2006 Г. 2007 Г. 2008 Г. 2009 Г. 2010 Г. 

возрастающих масштабах ввозит
ся страной из-за рубежа и зани
мает важное место в структуре 

импорта (табл. 4). Предпочтение 
в им порте инвестиционного 

оборудования отдается странам 
пальнеrо зарубежья. Так, в 2010 r. 
Беларусь импортировала из Гер

мании 67% всех агрегатных стан
ков для обработки металлов, 
84,8% токарных станков, 78,8% 

Е:11 Продукция, потребляемая внутри страны 

[] Продукция, реализуемая за пределы страны 

металлорежущих станков, 67,5% 
машин и механических уст

ройств специального назначения, 

Рис. 2. Географическая cтpyi.."rypa распределения ин11овационной 
продукции по 11аправлениям сбыта, % к итогу. 

из Китая - 65,2% вычнслитсль
ных машин для автоматической 

обработки инфuрмацни [ 19. 
С. 272- 3901. В то же время за

Источ11их.. Построено rю данным (6. С. 152; 7. С. 171; 13. С. 115]. 

Учитывая, что в 2010 r. соотношение 
ин11овацион11ой продукции, отгруженной 

на внешний и внутренний рынки, состави

ло уже соответстве11110 49,3 и 50,7%, следу
ет констатировать серьезное отставание 

белорусских товаропроизводителей по 
уровню конкуре11тосnособности выпускае
мой продукции. 

Доля инновационного сектора в экс

порте Беларуси в страны СНГ существен 

на и имеет тенденцию к повышению. Так, 

за период с 2005 по 2010 г. постав'н инно

вационной продукции на рынок СНГ вы
росли в 3,1 раза, а в страны вне СНГ сокра
тились на 2%. Экспорт белорусских инно
вационных товаров в страны вне СНГ в 
2010 r. составлял всего 21,3% от общего 
объема инновацион ной нродукции (в 
2005 r. - 57,6%) (рис. 3). 

В связи с тем, что темпы роста внут

реннего потреблен ия были существенно 
выше, чем темпы роста объемов экспорта 
инновацио1111ой продукции, произошел опе

режающий рост инuестицио1111оrо импорта 

по сравнению со стоимостным объемом 

казы на оборудование отечественному ма
шиностроению ноступают в ограниченном 

количестnе, и1111овационное партнерство 

стран СНГ в этой сфере пока еще развюо 

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 r. 201 О г. 

~ Продукция, реализуемая в страны СНГ 

--+- Продукция, реализуемая в страны вне СНГ 

Рис. 3. Удельный вес экспорта в объеме отгруженной 
инновационной продукции организациями 

промышленности,% к итогу. 

Источ11ик. Построено по данным [ 13. С. 115]. 
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А.А. OPEUI ЕНКОВ 

паемости 11оnовведений и др.) можно от11е

сп1 следующие: 

• несоответствие реального состояния 
системы информацио1r 1 rо -коммуникацио11-

ных технологий требоnа11иям, предъявляе
мым к организации современной инфор

мационной системы в сфере инновацион

ной деятельности; 

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 201 о г 

• наличие определенных различий в 

11редъявляемых технических требованиях, 
которые возникли в постсоветский период 

вследствие разных подходов государств к 

11 ереходу на междунарол.11ые и европейс

кие стандарты; 

Рис. 5. Динамика отношения импорта инвестицион
ных товаров к :экспорту инновационной продукции в 

2005-201 оп: 

Источ11ик. Гl остроено 11О да1шым 113. С. 115; 
16. С. 65; 17. С . 64; 18. С. 69; 19. С. 681 . 

• слабое иснользование rютенциаль
ных возможностей сотрудничества в и1шо-

слабо. Так, доля стран СНГ в им 
порте машин, оборудования и 
транспортны х средств (84. - 90 
группы товаров ТН ВЭД РБ) сни

зилась с 29,7% в 2008 r. до 2-1,2% 
в 2010 r. (табл. 5). 

В 2009 Г. ДОЛЯ НОВЫХ ТеХJJО

ЛОГИЙ, приобретенных белорус
скими организациями в форме 

покупки оборудования в странах 
СНГ, составила всего 9,0% [12. 
С. 1261 (в 2002 г. - 18,8%, в 
2004 r. - 12,2%). Из общего чис
ла совместных проектов по вы

полнению исслсл.ований и разра

боток D области машиностроения 

в 2008 r. лишь 6,5% были осуще
ствлены с партнерами из стран 

снг. 

Обзор индикаторов, характе
ризующих внешнеэкономические 

условия инновационного и тех-

1юлоrичсскоrо развития белорус
ской 11ромынrле11ности, показыва

ет, что имеются серьезные пробле
мы, без решения которых не пред
ставляется возможным повысить 

конкурентоспособность произ
водства, обеспечить nыход инно
вационной продукции на вне

шний рынок. К числу имеющих

ся проблем. в этой сфере (нсл.о
статок собственных деиежных 
средств, высокая стоимость ново

введений , длительные сроки оку-

Таблица 4 
Д1111аl\шка 11~mорта Беларуси мапн111, оборудован11я 

11 транспортных средств, тыс. до ui. США 

Год 
Импорт 

Bcero Из стран СНГ В том числе и1 России 

Машины, оборудова.I01с и транспортные средства 

2005 3 8 13 700 l 3"6 600 1 081 100 
2009 6 443 200 15 14500 1210100 
2010 8 472 ООО 2 051 800 1716400 
И.1 них: оборудование дJUI термической обработки материалов 

2005 72 689 14 799 8359 
2009 169 586 25 809 11 211 
2010 218 028 59 544 48 542 

оборудование для обработки резины или пластмасс 

2005 " 7037 1834 157 1 
2009 57 107 1635 8 12 
20 10 71 135 2215 1541 
мапшны и механические устройства специального назначения 

2005 38 300 4850 3849 
2009 49697 6968 5944 
2010 108 538 6377 5044 

п 1льты, naнcm1, столы для Э.'tектрической аnпаоа1УDЫ 

2005 49087 15 322 12 881 
2009 85 326 17 478 13 683 
2010 99028 21 225 13 481 

Источн11к. Составлено по данным [16 С. 201 - 204, 225- 2%; 18. 
С. 228 231, 256- 371; 19. С. 239 241 , 272- 390]. 

Таблица 5 
Доля стра11 СНГ в 11м11орте Белар)'Сн маm11н, 

оборудоваш1я и тра11с1юрт11ых срt>Дств 

Показатель 2008 r. 2009 r. 2010 r. 
Импорт РБ, всего, тыс . долл. 9 582 300 6 443 200 8 472 ООО 
Доля стран СНГ, % 29,7 23,5 24,2 

В ТО\i 'fi1cлc Россия % 24.5 18,8 20,2 

Источн11к. Рассчитано по данным ll9. С. 239- 241] . 
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Развитие промышленного производства и экспорта инновационных товаров Республики Беларусь 

вац1101111ой сфере с государствами-участ

никами СНГ. 

Условия развития экспорта 
инновационных товаров белорусской 

промыии~енности 

В сложившихся условиях важными 

факторами, определяющими общую тенден
цию ускорения инновац11онного и техно

логического развития национальной про

мышленности и высокую nриоритетность 

экспорта инновационной пролукнии, ста

новятся новые задачи государственной 

внутренней и внешней политики, обесне

чивающие ответы на глобальные вызовы. 
В 2010- 2011 гг. приняты решения, направ

ленные на формирование в 2011-2015 rr. 
новой технологической базы, обеспечива
ющей высокий уровень конкурентоспособ
ности отечественных производителей на 

внешних рынках. Концептуальные подхо

ды и прогнозные параметры развития внеш 

неэкономической леятелыюсти Республи
ки Беларусь закреплены в ряде программ

ных документов: 

• Государствешюй нрограмме иннова
ционного развития на 2011 - 2015 гг. (ГПИР-
2015); 

• Стратегии технологического разви
тия на период до 2015 r.; 

• Программе социально-экономичес
кого развития на 201 1- 2015 гг.; 

• Пошаrовоii стратегии до 2015 г. уве
личения не менее чем на 200 процентов 
доли наукоемкой и высокотеХJюлогнческой 

продукции в общем объеме белорусского 
экспорта; 

• Национальной программе rазвития 
экспорта на 2011- 2015 rr.; 

ГПИР-2015 направлена на перевод на

uионалыюй экономики в режим интенсив

ного развития и должна обеспечить реше
ние важнейших для Республики Беларусь 
задач по сбалансированности экономики , 
значительному росту экспорта (в 2,2 раза), 
не менее чем трехкратному росту доли экс

порта наукоемкой и высокотехнологичес

кой продукции в общем объеме белорус
ского экспорта, обеспечению положитель
ного торгового баланса [20]. 

Тезис о необходимости создания кон
курен:оспособной экоtюмики, основанной 

на использовании нроrрессивных техноло

гий, был также закреплен в •Стратегии тех
нологического развития Республики Бела
русь на период до 2015 года» [211. Основ
ными задачами стратегии являются: 

• модернизация традиционных отрас
лей экономики в целях наращивания экс

портного потенциала; 

• создание и развитие производств, 

обеспечивающих выпуск продукции ново
го поколения; 

• разработка технологий, позволяю
щих наладить выпуск конкурентоспособной 

на мировых рынках продукции с высокой 

добавленной стоимостью. 
В соответствии с Пошаговой страте

гией до 2015 г. увеличения не менее чем на 

200 процентов доли наукоемкой и высоко
технологической продукции в общем объе

ме белорусского экспорта, утвержденной 
Первым зам . Премьер-министра Республи

ки Беларусь 27 декабря 2009 г., основными 
направлениями повыше1fия конкурентоспо

собности белорусской продукции на вне
шних рынках в планируемый пятилетний 

период определены: обеспечение условий 
для 111ирокомасштабного привлечения пря

мых иностранных инвестиций и участия 

белорусских предприятий в глобальных 
производственно -сбытовых це почках 
транснационалы1ьrх корпораций, налажива

ние производства высокотехнологических 

товаров, формирование государственной 

политики в отношении ТПК. Основные 

направления рассматриваются более деталь
но, чем меры по их реализации. 

Главной задачеt't •Национальной про

граммы развития экспорта Республики Бе
ларусь на 2011-2015 годы» является обес
печение установленных в Программе соци

алыю-экономического развития Рес11убли

ки Беларусь на 2011-2015 годы целевых 
параметров роста объемов экспорта в 2015 г. 
на основе модернизации и повышения кон

курентоспособности экономики. Так, в це
лях товарной диверсификации белорусского 
экспорта поставлена задача за счет более 
высоких темпов экспорта новых видов то

варов сократить долю минеральных това

ров в общем объеме товарного экспорта с 
почти 30% в 2010 г. до 20- 25% в 2015 r. 
(22; 23]. 
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А.А. ОРЕШЕНКОВ 

В предстоящие годы предполагается 

обеспечить более нолное и эффективное 
использование международного сотру дни -
чества для решения задачи модернизании 

экономики Беларуси .и перехода к иююва

цнонной модели развития. В соотве'Т'ствии 

с •Основным.и направлениями формирова
ния единого научно-технологического про

странства Союзного государства~ (одобре
ны постановлением Совета Министров 
Союзного государства от 4 а11рсля 2006 г., 
№ 9), открываются перспективы :импорто
замещения и формирования экспортного 

потенциала новейшей отечественной кон

курентосnособ1юй продукции путем объе
динения поте111tиалов Беларуси и России. 
В реализации совместных nроизнодствен

ных и научно-технических программ уча

ствуют 180 предприятий Республики Бе
ларусь и более 250 - Российской Федера
ции. За 1999- 2009 гr. полностью или час

тично профинансировано из средств 

союзного бюджета вынолнение 43 совмес
тных нрограмм, в том числе в таких науко

емких секторах промышленности, как мик

роэлектроника, оптическое приборострое
ние, точная механика, средства отображе
ния информации , коммуникационная 

техника, производство программных про

дуктов и др. l24. С. 35]. 
Наиболее емкими являются: програм

ма по разработке нового суперкомпьютера 

системы 4СКИФ~, ~стандартизация - СГ~ 
- разработка интегрированной системы 
стандартизации космической техники, со

здаваемой в рамках программ и проектов 

Союзного государства на 2011 - 2014 гг., 

~Телематика - СГ• - разработка единой 
технологии информанионно-навигациошю

го обеспечения нотребителей и создание 
экснеримснтальных участков на территории 

России и Беларуси на 2011- 2014 rг., qМо

ниторинr - СГ• - создание эксперимен

талы1ых участков системы обес11ече11ия 
потребителей России и Беларуси монито

ринrовой и11формацией с исnользованием 

космических средств на 2012- 2015 гr. 

Особое значение 11ридается участию 

белорусских пред11риятий в международ
ных финансово-промышленных группах 

(МФПГ), обеспечивающих внедрение пе

редовых разработок. Так, МФПГ <1Формаш• 

-- ----
предложила проект программы 4Разработ
ка инновационных технологий и техники 

для производства конкурентоспособных 
комлозици01111ых материалов, матриц и ар

мирующих элементов на 2011 - 2015 годы•. 
Разработка и производство современных 
композитов стали мощным стимулом раз

вития техники и технологии, основой пе

рехода к инновационной экономике. Совре
менные композитные материалы обладают 
удельной нрочностью и жесткостью в на

правлении армирования, в 4-5 раз и более 
nревышающеi'! эти показатели у стали и 

титановых сплавов. 

В настоящее время жономическая по

литика белорусского правительства вклю
чает обширный комплекс мер, нанравлен

ных на увеличение доли экспорта, вклю

чая рост в нем инновационных товаров. Од

ним из таких инструментов является 

использование международных ста1щартов 

в качестве основы для разработки техни
ческих per ламентов. Подобная норма содер
жится в законе 40 техническом нормиро
вании и стан:дартизац11и•. 

В республике на конец 2010 г. со
зданы и сертифицированы [22): 

• системы управления качеством и 
безопасности пищевых продуктов на осно

uе принципов НАССР (СТБ 1470) в 210 
организациях; 

• системы управления охраной окру
жающей среды по ISO 14001 на 237 пред
приятиях; 

• системы в соответствии с междуна
родными принципами наллежащей произ

волстве11ной практики (GMP) на 16 11ро 

изводствен11 ых участках 7 организаций 
фармацевтической промышленности. 

llодтверждено соответствие требова
ниям Директив ЕС с получением права 

маркировки знаком СЕ 3125 моделей бе
лорусских товаров. Использование между

народных стандартов позволяет обеспе
чить, во-первых, гармонизацию техничес

ких требований разных стран, что должно 
вести к снижению технических барьеров 
в торговле, а во-вторых - снижение из

держек, связанных с разработкой соответ
ствующих требований. Однако использо
вание междунароюrых стандартов в каче

стве основы для принятия обязательных 
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Развитие промышленного производства и экспорта юшовацион:ных товаров Республmш Беларусь 

требований связано и с рядом проблем. Во
первых, уровень развития отечественного 

производства может не соответствовать 

уровню, установленному в международных 

стандартах . Принятие же nовыше1111ых тре

бований приведет к вытеснению отече
ственных производителей с рынка и в ко

нечном счете - к снижению конкуреннии. 

Возможность последующего примене

ния международных стандартов в суще

ственной степени зависит от активности 

страны в рамках международных органи

заций по ста1щартизации. Так, за период с 

2006 по 2010 r. Госстандартом утвержлено 
и введено в действие более 2800 техничес
ких нормативных правовых актов в облас
ти технического нормирования и стандар

тизации , в том числе 1600 государствен
ных стандартов (СТБ) (22] . Беларусь, не 
являясь членом ВТО, no степени гар~юни

зании национальных стандартов с межл.у

нарол.11ыми примерно соответствует уров

ню Герма.нии (Беларусь - 60%, Германия -
57,4%). Более того, она оо многом превос
ходит развитые страны, в частности США 

(26,9%) (табл. 6). 

Правительство также старается вводить 

меры, улучшающие инновационный климат, 

в области временного освобождения от 
импортных пошлин некоторых видов тех

нологического оборудования, ввозимого на 
таможенную территорию Республики Бе
ларусь по перечню, утвержденному прави

тельством, в соответствии с которым более 
чем по 200 позициям технологического обо
рудования были установлены нулевые став
ки ввозных таможенных пошлин. Эти ~еры 

направлены на стимулирование спроса на 

инновационные технологии со стороны 

промышленных предприятий, в основном 

за счет замены устаревшего оборудования, 

также как и на облегчение л.оступа к rло

баль11 ым знаниям. 
С целью внелрения новых технологий 

н увеличения объемов экспорта в период 
1996- 2002 rг. на территории Республики 
Беларусь были созданы шесть свободных 
экономических зон (СЭЗ): •Брест~ (1996 г.), 
•Минск• (1998 г.), • Гомель-Ратов• (1998 r.), 
сБитебск• (1999 r.), «Моmлев• (2002 г.) и 
сГродноинвест~> (2002 г.). Резидентам СЭЗ 
предоставлены льготы в виде освобождения 

Таблица 6 импортных комплектую-

Степень гар~101шзац1111 нац.t011алы1ь~х стаJщартов 
с международными в стра11ах ВТО 

щих от уплаты ввозных 

таможенных пошлин и 

налогов, используемых 

для нужд собственного 
производства (в том чнс

ле при условии, что часть 

произведенных товаров 

поставляется за пределы 

Беларуси) . 

Общее число 

Страна 
при.нятьL'< 

национальных 

стандартов 

Австралия 8469 
Австрия 18063 
Бельгия 12 384 
Чехия 25052 
Дания 19644 
Франция 26 309 
Германия 29794 
Италия 12 741 
ЯлОЮIЯ 13 486 
Н идсрЛШIДЫ 24463 
Норвеrnя 12 190 
Польша 24 413 
Росси.я 14 686 
Словакия 26 106 
ЮАР 4662 
Испания 17 770 
Швеция 15 904 
Швейцария 14 69 1 
l)rрция 21 569 
Велиюбритания 23 094 
США 32886 

Источник. Г25. С. 971. 

Число стандартов. 
rармонизированиЬLх 

с меж.цународным.и 

о 
15 72 1 

13 
19 511 
)9 085 

j 
14 ) 

1 17 087 
о 

1795 
6 
о 

15 250 
3176 

17 75 1 
2205 

14 094 
12 641 
14 012 

6411 
18 598 

8848 

Степень 
гармон.изаци.н , 

% 

о 
87,0 

0, 1 
77,9 
97,1 

0,5 
57,4 

о 
13,3 
0,02 

о 
62,5 
2 1,6 
68,0 
47,3 
79,3 
79,5 
95,4 
29,7 
80,5 
26 9 

Одним из основных 

направлений раз вития 

экспорта инновационных 

товаров является разви

тие и11формацио11110-ком

муникационных техноло

гий. На постоянной осно

ве проводится работа по 

созданию и поддержанию 

информационных баз 
данных (Госстандарт, 

БелГИСС), которые со

держат информацию о 

действующих государ

ственных, м ежгосудар 

ственных, международ-
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ных и региональных стандартах, а также 

11ациональ11ых стандартах других госу

дарств, необходимую для создания каче

ствеююй, конкурентоспособной продукн11и. 

Jlля информанионного обеспечения транс
фера технологий создан портал Республи
канского ~tентра трансфера технологий 

(ictt.by) на русском и а11глийском языках, 
11рсдназначен11ый для обслуживания раз
работчиков, предпринимателей, потребите
лей наукоемких технологий и потенциаль

ных инвесторов. 

Для оказания содействия белорусским, 

а также иностранным разработчикам и про
изводителям инновационной продукции в 

ее продвижении на зарубежные рынки в 
Республике Беларусь функционируют сле
дующие информацио111ю-методические цен

тры: Белорусско-Китайский центр науt1110-

технического сотрудничества с провющи

ями КНР; Белорусско-Казахстанский центр 

научно-технического сотрудничества; Бело

русско-Венесуэльский центр научно-техни

ческого сотрую1ичества; Белорусско-Лат
вийский нс11тр трансфера технологий. 

Возрастает актуальность созл.ания CAL -
технологий - компьютерных про~tессов раэ

работки, производства, сбыта, модернизацИ11 
и технического обслуживания продукнии. 
Ою1ако принимаемых мер недостаточно. 

На наш взгляд, решать указанную за

дачу по развитию экснорта инновацио11 11ых 

товаров необходимо 110 следующим 11а11рав
ле11иям: 

• совершенствование системы техни
ческого регулирования в целях усиления 

стимулов для предприятий к повышению 

технологического уровня произволимой 

продукции. Ускорение формирования со

временной системы технических регламен

тов и национальных стандартов, в том чис

ле через заимствование регламентов и ста11-

1tартов ЕС и отдельных стран СНГ; 

• формирование долгосрочных про

грамм (технической политики) по крунным 

нанравлениям госзакупок в целях обеспе
чения для предприятий реального сектора 

ориентиров для планирова11ия разработки 
и выпуска ноnой продукции; 

• стимулирование ра11него входа об
рабатывающих отраслей на мировые рын

ки с использованием различных с11особов. 

В частности, это могут быть выдача субси
дий предприятиям , выполняющим плавы 

по экспорту, субсидирование процентных 
ставок и достушюсть иностранной валюты 

лля нреднриятий в приоритетных секторах, 

выполняющих ш1аны по экспорту, диффе

ренцированные экснортные налоги и сбо
ры, страхование и гарантирование экспор

та и т. д.; 

• формирование (с участием Белnне

шэкономбанка и новых институтов разви
тия) механизма адми11истратив11ой и фи

нансовой поддержки софсстных• сделок с 

зарубежными компаниями, предполагающи

ми 1юэтапную локализацию выпуска совре

мешюй высокотехнолоrической продукции 

и оборулования, открытие в Беларуси цен
тров по прикладным исследованиям и раз

работкам, инжинирингов'ых центров, орга-
11 изацию полномасштабного производства, 
в том числе в партнерстве с белорусскими 

нроизводителями; 

• усиление стимулирующего характе
ра налоговой системы, ориентац~rn на под

держку модернизаrtии и и11новаций , в том 

числе разработка и нринятие пакета нало

говых льгот по 11а11раuлсниям, г;tе предnо-

лагается создание новой технологической 

базы. 
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