
t-"10Y t6 1.111 1cJ1u1111юpoo, холо 1шы111коn, 1я..: ю;11 ·1 кnproф,J111 и 111111на11у-
шу IШ С 1 1111Я, 

В соо1 r внн" nporн з м объе:-rt 1 р1 uВJ111 ~шн1ра"'и и yi:Jl)I мн nрсдnона-
1 ;u1щ:ь вс;111ч1пь в 2002 r. 11рот11n предын, 1щ:r() t0да на 6,R%. Фа" 111ч см1 н 

позрос на 1 U% составип 1 млр,\. SU. " nорн1ро11а110 1 варов и yc,ry1· на 
1,;у 1м 3 1лрд. USD. шщ нu 1 О 1 % бо.1ьш . •1см год назад {по 11por110Jy на 

,511 0), 11 1nорт11рова110 - на9,65 мщщ. ру- . U 1) (11p1tp ст Q,Q% против 7.1% no 
11ро111о·!у). 

еларусь о ущестою1J1а п11сшнС'lорr·о111.1~:: 011ераш111 со 166 1pa11al\нi. Говары 

зксnо11н1роиw111сь нар 111ки 124 государств. 1мnор111роващ1сь 10 1 -· Ос1100-
11ы щ торговыми 11 ртвера tll, бы:111: Россия, 11а долю которой nриходилос~. 
57,9% 01 вссrо обьсма товарооборо1а, Германия - 6,J~". Латвия,) кранш1 11 Ве
.1йко-р11rw111я - rto ,3%, Iloльw - 2,9%., 11тва 11 1-\1щерланд1.1 no 2,1%, Ита
J1ия "%, 1 1най - 1, -%. О,2'}о) География внеwн opronы свя JClt ~101 нл cкoit 

лас-111 ro· ·сµ с·п1н1•1Н шнр ха. В rc•11:1111e 20Ul 1011:1 с бъскгам11 uз11fi~:твuва

н1111 област11 бr.u111 у 1юnJ1е11ы u1н:шн ·торговые отношения с 97 с-rrnнамн н~
ра, в r.•1, со нсеми страlfами СНГ. Ос1шn11ым тор1·овь1м патнером бл ти оста
t:тся Р ссщi кая Федера11ия, 11<1 Дl)ЛI ·оторпй 11риход11J1ОС'ь в 2001 rOJ\Y 
7J,7% -ъёма 1тсшнсй торговли област11 ~ дале1: сш:дуст Гер 1:щия 5,2"~» Укра11· 
11а- ,6%,Италия н Л1пва no 1,4% 11 США- 1,3%. 

i'\ШП - OCHOBJIAЯ ДВИЖУЩАЯ И (\. 
8 Рll~ФОРМИРО AHlfl.I к но~ики 

:~ры снко 11.Н. 

Сrудентка 3 курса 
обруйскнй фюнtал БГЭУ 

Р) ке>вод11rе.~1ь. [(уз~;менок З.И. 

Обсt:11с•11.:1ще жономическоrо роста Ресnубл11к11 Беларусь в 11uJ1rосроч1юи 
11ерсnекп1ве невозможно без раtв1н11н наук~м1шх 11 ресур1; . .-icp 1 юши. 11ро

'1 iвuJ11,; 11, >ез нсnо ьзоваю1я современных 11uвefi11111. "Гl:хноноrт1 . 

Наука 11 1щуч110-1шновацишшая дс1пслыюсть 11 осо стщ 11а:1111n-щ~ 11аучно
нннuваФJОННОf"(111ре1111рин1111.1а1ст.с1ва д1.:лж11ы бы1·ь .:1101111oii дnнжуще11 силой 

прсодолсн1111 крнз11са 11 рсформнроыании коном11ки Бt:ларус11 'сrодня нс-
11реме1111ое ус.1ювне обес11ече1111м высом ii кон •pc1пocnocoб11ocnt товаров на 

r1..н1i-e - 11сnользован11с научнс1-rс.-н11•1ссJ.>н иннона~111f1 . 

0·. н 1 t 11111..·тру terrroм nовышс11ю1 ic Фt 1 1 •ско10 )рОnня 11ро1н1ю 1сrва ст.1-

1ю11н r 'Н . 1а;1ыс 1н11101зацнон11ые 11р д11r11нн111 ( 11 tl 1) которые rнбко рс.1111рую1 · 
как 1щ с 1ю;ю11t11i:cк11' 11 мснеш1я так 11 1t.змс11 lfШI в С1р ктурс щn·рсб.11.:ю1я 

нр у1щ1н1. Дек елhность MlfП nозволнет провсст11 апр бан11ю но1ю1·0 ваправ-
1111я pa.Jt\lrп-tя пр юв дС1оа, естсстве11ный 11 до1,; а 11110 бо,1 те1111ь11i crrбop 

tювы.- н:. 1.ю110111чесю1 11роцессов, 11роцу1 тоn, рь111к:ов сбыщ, потрсб11тс,1сй. 

l\1HI 1 имею r 1шк с11ль11ые. так 11 слабые C'I орот.г_ С 1 ьш.сс с rоронь1 МИI 1. 
щшже1111с 1111·1 слы1оt-·т11 111-това111ю1111оrо (11ауч110-nро11зволс1 ue111t01 о) цикла о 



ере 111с. t в na раза no сраuнсшпо с кру11ным 11рсд11р11.я п1с-..; JI ятслы1ость на с-

1юве прямых ко1прак-1щJ с n<1p1 н!!рам11 0 высокая скор()сн. 11р1111я гщ1 управлсн'lе· 
сю1 решений; высокая моп1в1щ11я труда; 11нзкиi1 уроnе1н, тн;ладны. расходов; 

бы rрая рса~щ1111 11 1щ 11110- с ш111ескис дост11же1111я. Но 1н'1е11с1111с cnpo а nо--
r)"lсбит 11. 
lлабыс С'!Ороны Мl1П· неоnрсде,1{!111юt.Тh ПОЛ}ЧеШtl! ПОЛОЖJТТСЛЪНОГ ре-

у,11.1а1а: оrрiщи•1е1111ые возможност11 ut1curнcro финащ:11рован11я; высокий уро-
111:111, 11рсд11р11ниматсльского риска· fш1ка11 с11ениа.111ва1щя 11срсо11ала; ограни· 

ченш.1е nо1можнос;11 Bhmyc:.:кa 11рtЩ}'1ЩIН1 11 удою1~оре1н111 с11роса; nсрсо11нф11-

цирова~111м оrветствс1111<1сть за фииа11совыс рсJультаты 1ic111CJ1ы-1nc111 11рсд11р11-
ятю1. 

В настоящее время в Рсспублнкн 6с арусь имt.>ются только отдс.nьньн.: 1лс
мен1 ы 11нноващ10111юй 11нфра1.-трукrуры: малы 11 ~рсдтн: нау•то 
1111новац1юнные меропршпи.я, дв:~ научны. rсхнол гичесхих nщж (о М1 11ске 11 
1\ lnпе1!!ве), 9 иикуба1flрnв •1 6 J цен 1р lltЩд ржки прел.nр11ю1ма1 J1ьства, 9 цен
тров тра 1сфср1n 1е 1111.юпtif. соJданиых в систе 1е ,\lинобра1оnа1111я Респу6J111ю1 
Беларусь. 

Предпрнннмате.ньская денrелмю ть. связанная с •tспо,1ъ1оваю1см ш1у•111 ~ 

техш1ческ11х <Х.."Пtжевнй. зан11ма1.:т о рuзв11·1 i.1x страна· uкоJю 10% (no 411слу 
11редnрня111ii 11 кош1чесrву работаюu111. ) or обще~ о чнщщ nрсдnрня r11ii. отно
сящ11 ся к мапому и среднему бизнесу. Одн11 о no свое t) вт11111ню 11 .ффеК11111-
HOC'l'll во1деiiств11я на эконом1н~у nна 8ЫХО!ШТ ш1одно1н лервы: мес~. 
В Рес11ублике Беларусь науttно·ш111овационной eJ11e 1ыt0стыо занимаются 

48 111 25404 малы: отечественных прсдттрюrпtй, 1111е щ.'Та\1\ШlllИх IJPlёrы о 
своей работе о орГЮIЫ ста 111сп1 и. 

Ч11 лё1111ость 111111оеаш1 11110-орие11тмр0Аанных .\!алы. нре rtрюпии 11 занятых 
в них спеuиа.s1нстов. 11ачиная с 19961. С1зла снюкаться При эго t сре;tняя чнс
ленность 'Jаня1ых на однпм научно-1tн11оndцно1111ом tano t nредпрюrrии уме11ь

шнлась с 1 •1елоsек в 1995г. д 8 человек в 200 l r. 
Малые ин1-ювациою11.1е фирмы Бе.11аруси обь!'mо работают в 1ех ш1шах. гн 

11м1:ет место достаточно редкое сегодня сочетаю1е 1i3JШЧШI разрабоrошков 11 
разработок высокого научноп1 уров11я, 11ла:rёжесnоообн го спроса на 1-ex1юJIO· 

гичсский продукт н 1е11еджеров, спосо611ых npeo оле11ат1, знач~псльные пре
n~rrстпия 11а пути их разработки до освоснш1 ИмсНlю иеоб, omiмoc 1-ъ такоr о со
•1етания и оrrредсл~ а 111шm 11ауч110-·rехн11•к'Скоrо пре11пр111шма:rельства: J>Ом

пью1 еры 11 информационные продукты; нрнборостро~.:нщ: и лсктроиика; разра· 

fхнка, нронзво с-1110 11 ремо111 об~1рудова~шя: <правошсранс1шс проюводсrвu 
,1екарстn, мwrepllaJJOR, oJICК'rpOllHЫX nrllCllQ\:06 ICHliЙ \JIЯ Мt:ДIЩIНIЫ; Cll ТC\fl.I 
бe·JOnaC'llOl."ТH жил111ца. офиса. чСJюоск;~· стро1псльныс н-, ·ноrюп1и, матернw1ы. 

оборудооан11с; б1t0ТСХJЮЛОГИИ, ПllЩСRЫС продукты и 11~1бt1RkH, ·и 11111CCIOIC np • 
дукты: "Э1<0:1огия. 

Соз а1111е 1ю11ых конкуре111ос11ос 6111>1. 11родукrо11/ услуг 11со0Jмож1ю без нс
лол~.ювания лроrрt>Сенвны. NXнoлutlfй 11 оборудовпшtЯ - nро11есс11ых 111111ona· 
щtii За 11осле;щ11е два 1 ода ~ra 80,9°'0 молы · 11 ер д1111 11rс1111риян1й было в11е-
1рено 11овос оборудоващ11:. 11r11обрсте11нс нового обор д в11111111 прои11юю1 r ·я 



111а1тым ооразr>м Ja c•l\:1 соfiс."rв1;;11ных 1.:р 11.":Тв 1 uнь о о 111u 11 111.: 1 ырёх 11ре ·1-
11рт1111й 11р1111.1ек:11 с ru11 ttt:J11>11 u11ewн11c ис1u'lн111ш 

Так11м образом, можно CJJ 1а1 ь вын<)д, •111 111111ов.щ11t•111юс нр д11ршн1ман:ль 

C!BU на.·0µ111ся в бoJlt:C СЛ(1i1ШОМ ltUЛllЖt:llШt IIO cp3011CllH\O с r1р1щ11р11н11ма1еJ1ь-
1.·т11uм u цел м . В 'ТО ж~: нремя д.1Я 6сларусн 111111nв.щ11t111111.111 п ·1 ь разви111я яnля-

·сн nр11ор1н1::·111ы 1. так к<~к. б чс11ов1ю. pCCll}OJllll<;t 11мее1 1ж11ты" и нсоб. о
д11мыt: н1 JJOW с11С'\аf\ш1н~щ11е: р:~з111пыс п p1.:ne ·антые 11аnравлс1111я 11 ряде 
об.lа тей наукн 11 техншюп111. пршшю;1С'111е1111ую бl:l:J} 11ысококоJ1111ф1щ11роr1ан

ные нау•111ые н 1111жс11ер11ь1е кадры. 

11Р118АТИЗ ЩIЯ 
beJIШI 

Сту ен rка 1 к рса 
Бобrуйскш1 филнал БГЭУ 

Рук ыо итсль: Шш1с11 к H.fl. 

) , \llllM 113 iПОЧСllЫХ nuopoi.;OI\ lttJpc. одной 'ЖOHOMltКll JIВЛЯС'fСЯ проведение 

пр11ватиза1..щ11 rосударс-твен1юй собс-1·Rсн1юс·нr. Привал~ 1111я- 11а;.1шеiiшнй н11-

с pyr. е111: rес-трукrурюtЩЮI 'Jl<UHUM11Кll, ПIJBЫUl:'\IOWllii СС 'JффCKПIBllUC'Tb Н рост 
nvтем рt:формнрования отношений соб твe1fHOt':'lll. ФС1рм11руя н раш11вая част
ны1i сектор, nриоати·шцш1 co:.lJ\aC'I у 1овия для 11t:pe ода к ры11оч11 й ~~стеме 

уnрав,1е1111я хозяйстве11н1>l1 дся reJlЫH с 1.ю. 

Це 1н nриват11защш многообразны: пр11влеqе1111е 111юс11Jа11t1ы н11всс111ш1n : 

ф 'Р'п1рован11е CJIOЯ 'lac-r111,1 . · сuбс1 вс11ников: рuст эко11омн•1е кой фекr11вно-
с11111рсд11ршпнr1: ;силе1111с рьшu•111оrо начала 11 зяйс rненно 1 мс щвме . 

Ч го ка аен:я м11ро1101 о onLrra. ro nce варианты nр11ват11зацш1 сводятся к двум 
TJIПUM- массовой 11 ПОИ'>!СНIЮЙ . 

В развщых С'Транах. 1 де nо1111щ1е111ю функц1101111рует фондuвы-1 ры11ок. nрн-
1е11яс·rся 110111ен11ая r1р1ша·rизац11я. ТаКдЯ система t rкрывает доступ к ф1111а11 ·о
вым ресурсам, пр11tюс1п 1 ш:уларству доход. расширяе1 рытш кашпа~• но 11ри 

этом трсбуе r '.lна•ште.11ыtы . нреме1111ых затрат и не .sa rpa1нвuс::1 ou11tulhHh1e 1.1 -

пекгы. 

Прогrам 1Ы 1ас1,;овuй llJШUЗI н !1.IЦllll llC пr111юдят к 80WJ ' 11 'HllIO НОВО/ о кашt

та.11'1 зато сnособt.-твуют спрпведлнвому распреде.ненню боr аr ·ства 1ра11ы . 

Стра11ы Во то•1ноii F.nrooы 11 бын111е1 ССР 111бр щ rот 11 ть, 11< прн го. 1 
1,;о . рашtл11 1ocyftapcгueш1y10 10.1ю в . 11101'и 11р111щтн 111рщ1а11ны. · комnан11я. , 
l <1кai1 i:11C1C\Hi 1ре-)с1 1юс·1с11е111юс·п1 . Но в целом 11 ш стrанах r1р11\1сня;1 н 

((Шокоuый вар1~а11Т1> ] lо.·ож 01111усщ:шн1 с11ршшю1с1 с тру 1юс1ям11 , Bu fll 
111, в с1оч11 е11роnсйсю1х стран,. (Вснrрня. 1 1е ия, l lom.111a) реф>р\t11ровано 
бш1uс: 0'% объектов собстосннuсти \r1рсд11р11ят11й), 111щ 1ом юходLt or 11р1tш.l
п11ац1ш составляют 27% от уммзрноrо ВОН (всего с 1 Q( 1. ). 

I lrouccc nрива1 иза11н•1 в РБ во мно1 ом о mнчaerc!I 01 моде;1е11 nр1111я 11,1. в 
!Зо то 11ноевропейсю1х странах 11 Рос н11, однако 110 сут11 оче111, схож11 . За период 

с 1991-2002 r г. в РБ рсформ11рова110 3518 rоt.}'дарсrве111щ с бъекrон. 
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