
- интеграция локальных рынков капитала в мировой ры

нок; 

- проявление относительно низкого уровня экономичес

кого национализма; 

- минимальные ограничения импорта и экспорта това

ров, услуг и информации; 

- относи1•ельно открытые внутренние рынки капитала, 

допускающие свободный перелив инвестиций в предприятия 

с высокой доходностью в странах, группирующихся вокруг 

мета рынков. 

Эра В2В-революции трансформирует также отечествен

ные компании-лидеры и заставит их конкурировать по но

вым направлениям на основе современных технологий. Ха

рактерным станет появление компаний, владеющих торго

вой маркой (брэндом), с относительно небольшим физичес

ким и оборотным капиталом. Они будут объединяться с ком

паниями, ориентированными на управление ключевыми уз

лами цепочек поставщик-потребитель и потребитель-спрос. 

Компании будут вынуждены непрерывно заниматься инно

вационной деятельностью в условиях усиливающейся кон

куренции. 

Т.Г. Сачук, канд. экон. наук 

БГЭУ (Минск) 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: РЕАЛЬНЫЕ 

И ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Экономическая ситуация, сложившаяся в Беларуси к нача

лу ХХ1 в., неоднозначна. Внеrшш показатели за 1999- 2000 гг. -
лучшие за последнее десятилетие. В то же время характерис

тика ряда других ключевых макроэкономических показате

лей не позволяет ставить вопрос о преодолении кризиса и 

создании надежных предпосылок для перехода к устойчиво

му экономическому росту. 

Нынешнее состояние белоруской экономики характери

зуется почти двукратным падением (по сравнению с началом 

90-х гг.) валового внутреннего продукта. Причем опережаю-
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щими темпами сокращается удельный вес валового накопле

ния в ввп. 
Во многих отраслях наукоемкой промышленности, ин

вестиционном и сельскохозяйственном машиностроении, а 

также в легкой промышленности и производстве товаров на
родного потребления, ориентированных на внутренний ры

нок, объем производства снизился более чем в 10 раз. 
Глубинной причиной поразившего Беларусь в конце ХХ в. 

системного кризиса стало проведение в последней трети 

столетия социально-экономической политики, не отвечаю

щей новым объективным тенденциям мирового обществен
ного прогресса, что усугубилось отсутствием серьезной ре

формационной стратегии . Сегодня стало очевидным: без оп
ределения долгосрочных целей социально-экономического 
развития и путей их достижения, учитывающих как истори

ческие, социально-экономические и геополитические реа

лии Беларуси, так и закономерности современного этапа об

щемирового развития, экономическая политика вашей стра

ны не будет иметь реальной перспективы. 
Ключевая долговременная цель триедина - создание 

многосекторной социально-экономической рыночной эконо

мики, базирующейся на последних достижениях НТП, пре

одоление информационно-технологической зависимости Бе
ларуси от внешних источников, занятие ею достойного места 

в формирующемся постиндустриальном обществе. 
По своему состоянию белорусская промышленность отве

чает критериям четвертого технологического уклада, ядро 

которого составляют автомобиле- и тракторостроение, синте
тические материалы, органичес1<.ая химия. МТБ производ

ственного потенциала республики характеризуется низкой 
степенью интеллектуализации производственных процес

сов, в то время как мировые лидеры перешли к пятому тех

нологическому укладу, основанному на микротехнологиях. 

Государственная поддержка инфраструктуры трансферта 

технологий должна стать одним из приоритетов инновацион

ной политики. Первоочередной мерой в этой области являет
ся организация отраслевых и региональных центров переда

чи технологий. 
В настоящее время особую актуальность приобретает раз

работка стратегии и тактики реформирования внутрифир

менной науки как элемента инновационной политики. Необ-
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ходима поддержка совместных исследований с академичес

кими институтами, вузами и ГНЦ в рамках бюджетной и на

логовой политики. Такая целенаправленная мера позволит 

не только обеспечить трансферт технологий по стадиям ин

новационного цикла, но и компенсировать недостаток кад

ров высокой квалификации и исследовательской базы этого 

сектора науки. В особой поддержке со стороны государства 

нуждается внутрифирменная наука в наукоемких, экспорто

ориентированных производствах и ФПГ. 

В.А. Свиридович, канд. экон. наук 

ИЭ НАН Беларуси (Минск) 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ИНФЛЯЦИИ НА СОСТОЯНИЕ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ БЕЛАРУСИ 

в 1992-2002 гг. 

Промышленность уже много лет является у нас ведущей 

отраслью национальной экономики. Поэтому и рассмотрим 

изменение ситуации на промышленных предприятиях рес

публики в 1992- 2002 гг. (табл. 1) . 

Таблица 1 

Некоторые характеристики состояния промышленности Беларуси 
- --------

Год Удельный вес в сфере Рентабельность в Рентабелъность 

промышленности убы- сфере промышлен - реализованной 

точных предприятий ности, % продукции, работ 

И ОDГ8НИ38ПИЙ % и vслvг, всего в % 

1992 о 7 29 1 22 1 

1993 29 22 7 17 4 -
1994 3 J 29 о 20 7 

1995 11.6 10 1 99 

1996 17.6 10 6 9 7 

1997 11 8 13 2 10.1 

1998 10.5 14 5 10,9 

1999 88 17 1 15.2 

2000 18.8 15.8 13 1 

2001 29.7 10 8 8 2 

2002 П-VШ) 36.3 10 6 90 
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