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Аннотация: в статье рассмотрены причины фрагментарного деления 

технологического развития промышленного производства Республики Бела-

русь. Это создает полярную дифференциацию территорий страны по уровню 

технологической модернизации и эффективности промышленного бизнеса. 
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Трансфер цифровых технологий представляет собой основное направление 

экономического развития в постиндустриальной экономике, где информацион-

ные сети играют роль основы экономической инфраструктуры и взаимодей-

ствия, а цифровые технологии обеспечивают прорывную эффективность ин-

формационного обмена и управления на основе информации.  

Среди белорусских ученых, исследующих трансфер технологий, можно 

выделить Данильченко А.В., Семака Е.А., Юрика С.В., Бертош Е.В. Однако 

ученые исследуют трансфер технологий как основополагающий аспект между-

народного содействия стран, а именно, международный трансфер [1-3]. 

С точки зрения социально-экономического развития Республики Беларусь, 

трансфер цифровых технологий в промышленный бизнес представляет собой 

акселератор постиндустриализации, повышения конкурентоспособности наци-

ональных предприятий и их продукции, достижения стратегических целей раз-

вития экономики страны. 

В настоящее время в промышленном бизнесе Республики Беларусь модели 

трансфера технологий включают их передачу по внутрифирменным структу-

рам, межфирменным каналам и в международном обмене. Несмотря на такое 

количество используемых механизмов трансфера, большинство промышленных 

предприятий остаются слабо вовлеченными в технологическую трансформа-

цию. Причины невовлеченности промышленного бизнеса в процесс трансфера 

цифровых технологий состоят в нестабильности взаимодействия научно-

технической и производственной сфер экономики страны: совместные проекты 

реализуются не на постоянной основе (по заказу бизнес-сообщества), а эпизо-

дически, в рамках программ и проектов, реализуемых на государственной ос-

нове и по инициативе специализированных технопарков и фондов. 

В результате сложившейся ситуации в Беларуси образовалось разделение 

экономического производственного пространства – на центр, где активно внед-

ряются и применяются передовые цифровые технологии, и на периферию, где 

промышленный бизнес ведется на экстенсивной основе, пользуясь технология-
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ми 5-10-летней давности, обслуживает нужны местного населения и предприя-

тий, но не является конкурентоспособным в национальных и международных 

сопоставлениях. 
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