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В настоящее время утвердилась тенденция взаимовлияния и 

сращивания науки и производства, проникновения технологий во 
все сферы жизни общества. Вместе с тем, современные высокотех-
нологичные производства важны для экономики, прежде всего, по-
тому, что их активно задействованный потенциал является опреде-
ляющим фактором прогрессивного развития, гарантом экономиче-
ского роста и поддержания экономической независимости и 
безопасности страны. В целом многоотраслевая высокотехнологич-
ная индустрия является одним из самых сильных средств укрепле-
ния единства государства.  
Экономический рост не может осуществляться за счет тех отрас-

лей и способов производства, которые обеспечивали его несколько 
последних десятилетий, «стремление к развитию зрелых отраслей 
оправдано, если оно обеспечивает наращивание инвестиционного 
потенциала, укрепляет технологическую базу» [4, c. 66] для разви-
тия новых отраслей. Эти отрасли могут послужить лишь частично 
фундаментом для развития новых перспективных направлений, но и 
новые направления могут послужить подпиткой для дальнейшего 
развития уже существующей отрасли, поэтому при становлении на 
путь опережающего развития необходимо иметь ввиду и зрелые 
динамично развивающиеся отрасли. Настоящее столетие можно 
охарактеризовать как эпоху «резкого перехода к новым отраслям, в 
основе которых лежат не только новые и непохожие технологии, но 
и другая наука, другая логика, и другое восприятие» [1, c. 21]. Пра-
вильно проведенная промышленная политика, «предполагающая 
развитие рыночных институтов, повышение открытости экономики, 
привлечение иностранных инвестиций, а с ними и передовых тех-
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нологий» [1, c. 14] приведет к быстрому экономическому росту. 
«Промышленную политику» как экономическую категорию можно 
рассматривать как «усилия государства по содействию экономиче-
скому развитию» [1, c. 23]. К основным задачам промышленной по-
литики можно отнести ускорение экономического развития, увели-
чение конкурентоспособности экономики, трансформация структу-
ры отраслей и др. Стратегической целью государственной 
инновационной политики является формирование условий для раз-
вития инновационного потенциала отечественной науки и отраслей 
промышленности, создание инновационной конкурентоспособной 
продукции, эффективной промышленной политики, которая при-
звана «обеспечить необходимые организационные, экономические 
и правовые условия для инновационного процесса и тем самым 
явиться «катализатором» научно-инновационной активности наци-
ональной экономики» [5, c. 107].  
Развитие высокотехнологичного уклада предполагает выбор 

приоритетов, разработку и реализацию целевых программ их до-
стижения. Институциональными предпосылками развития нового 
технологического уклада являются создание необходимых право-
вых, организационных структур, поддерживающих инновационную 
активность и обеспечивающих благоприятную среду для широко-
масштабных нововведений. Стимулирование развития новых 
наукоемких компаний предполагает  использование различных ин-
струментов промышленной политики, например, особых условий 
финансирования и кредитования научно-исследовательских работ, 
снижения либо отмены ставки НДС, отсрочки уплаты НДС. Совер-
шенствование финансовой системы заключаются в создании инсти-
тутов долгосрочного кредитования развития высокотехнологичных 
производств, освобождение их от налогообложения. Необходимо 
привести долю расходов на науку и образование в бюджете в соот-
ветствии с нормами передовых стран. 
Ускорение технологического прогресса, переход к постинду-

стриальному обществу делает развитие неустойчивым и трудно 
предсказуемым. Далеко не каждая модернизация является успеш-
ной. Успех зависит от «политики, от способности властей и обще-
ства создавать институты, обеспечивающие ускоренный рост при 
необходимых (прогрессивных) структурных трансформациях» [3, c. 
40]. На пути любых трансформаций существуют риски. Чтобы из-
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бежать этих рисков, необходимо при выборе решений избегать за-
блуждений и основываться на опыте предыдущих поколений.  
Теория и практика свидетельствуют о том, что динамичное раз-

витие производства, которое в современных условиях предполагает 
устойчивый рост экономики, возможно лишь при широком исполь-
зовании социальных факторов, более активном участии работников 
в управлении производством, повышении материального и куль-
турного уровня жизни работающих. В условиях становления инно-
вационной экономики наука становится непосредственной произво-
дительной силой и об уровне развития можно судить, исходя из 
успехов в области знаний.    
Модернизация подразумевает протекание процессов обновления, 

ликвидации устаревших, снижающих конкурентоспособность эко-
номики отраслей, освоения производства передового технологиче-
ского уровня. Для нового современного производства нужны подго-
товленные специалисты. В производственной структуре должны 
преобладать продукты информационной индустрии, т.е. продукты с 
высокой добавленной стоимостью. Хорошо налаженный техноло-
гический менеджмент помогает предприятиям определить, 
насколько современны приобретаемые или изобретаемые техноло-
гии и насколько они будут современны в ближайшем и отдаленном 
будущем. 
Для перевода экономики в новую фазу необходима концентра-

ция не только на производственных отраслях, но также и на интен-
сивной работе финансовой и инвестиционной систем. Это, прежде 
всего, снижение налоговой нагрузки на высокотехнологичную дея-
тельность, а также введение  дифференциации ставок по степени 
наукоемкости отраслей. Бюджетно-налоговую политику необходи-
мо сориентировать на создание приоритетных направлений для ин-
вестирования, расширить спектр банковских, страховых услуг. На 
территории республики создана и постоянно совершенствуется 
нормативно-правовая база для инвесторов. Основным критерием 
эффективности в денежно-кредитной и бюджетной сферах является 
внедрение высоких технологий. В основе инновационного развития 
находится человеческий потенциал. Экономической эффективности 
можно достичь путем предоставления социальной справедливости, 
т.е. достойной материальной базы, системы стимулирования твор-
ческого развития работников. Основной целью социальной полити-
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ки является повышение уровня и качества жизни за счет увеличения 
занятости населения на основе модернизации и ввода новых рабо-
чих мест, повышение функционирования системы здравоохранения, 
приближение заработной платы к уровню европейских стран, а 
также доступность социальных услуг, т.к. «затраты на человеческий 
капитал становятся самыми эффективными инвестициями» [2, c. 
76]. Улучшение показателей здоровья населения может происхо-
дить на основе повышения качества медицинских услуг.  
Для достижения устойчивого экономического роста необходимо 

реализовать комплекс мер по оптимизации внутренних расходов, 
модернизации и структурной перестройке экономики в целях по-
вышения ее эффективности и конкурентоспособности. К основным 
из них относится концентрация на ключевых приоритетных направ-
лениях.   
С точки зрения наличия высоких технологий и наукоемкой про-

дукции, преобразования возможно осуществить в части создания 
высококонкурентоспособных фирм в военно-промышленном ком-
плексе, энергосбережении, фармацевтике, медицинской диагности-
ке, создании космической инфраструктуры передачи информации, 
информационных технологий. Существующая номенклатура произ-
водимой в Республике Беларусь продукции не обеспечивает необ-
ходимых объемов экспорта, что затрудняет решение проблемы им-
портозамещения. Произведенная на устаревшем оборудовании про-
дукция по стоимости и качеству превышает импортную. 
Развитие технологического потенциала Республики Беларусь ос-

новывается на системе национальных приоритетов, необходимости  
скорейшей интеграции в мировой рынок наукоемкой продукции, 
развитии фундаментальной и прикладной науки. Следует отказаться 
от замкнутого технологического пространства, от создания всего 
спектра технологий собственными силами. Необходимо использо-
вать технологическое сотрудничество, ускоренными темпами 
включаться в международное технологическое разделение труда, 
входить в существующие и создавать новые международные и 
национальные технологические кластеры, холдинги. Такая страте-
гия технологического развития позволит преодолеть отставание от 
мирового уровня по критически важным технологическим направ-
лениям и обеспечить в конечном итоге передовую продукцию в об-
ласти важнейших технических систем: нанотехнологий, космиче-
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ской техники, медицинского оборудования, что в целом гарантиру-
ет технологические аспекты безопасности страны. Однако, как сви-
детельствует опыт, без включения в ТНК очень сложно пробиться 
на мировые рынки. Включение в ТНК обеспечивает доступ к инве-
стициям, дает возможность продвижения на новые рынки. Необхо-
димо находить пути взаимодействия с другими странами, особенно 
в сфере высоких технологий. Без сотрудничества трудно собствен-
ными силами совершить прорыв с четвертого технологического 
уклада, на котором находится промышленность Республики Бела-
русь, на шестой.  
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