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В последние несколько лет в различных научных изданиях и в средствах массовой информации ведутся 

активные дискуссии о необходимости проведения широкой модернизации производства в Республики Бела-

русь. При этом, одним из ключевых вопросов является ее скорость. Весьма желательным является ее увели-

чение, так как ряд производств является морально устаревшим. Существующие темпы обновления произ-

водственного капитала являются низкими. На наш взгляд, причины такого положения дел кроются в ряде 

объективных и субъективных факторов. Рассмотрим некоторые из них. 

Инновации, внедряемые в производство, являются желательными для предприятий, так как повышают 

их производственные возможности. Чем больше будет осуществлено инноваций, тем более эффективнее, с 

точки зрения общества, будут использоваться производственные ресурсы. В то же время, инновации во мно-

гих случаях сопровождаются чистыми потерями. Осуществляя инновации, предприятиям приходится отка-

зываться от старых, приобретенных ранее капитала и технологий. В случае ускоренного обновления, капи-

тал, который имеет определенный срок службы (окупаемости), оказывается ненужным, не достигнув его. 

При этом не удается его полностью амортизировать. В результате, неамортизированная часть стоимости 

является убытком для предприятия. Попытка реализации капитала может оказаться безуспешной, так как в 

данной стране или странах с аналогичным уровнем развития, где известны более совершенные технологии, 

спрос на них наблюдается лишь при значительном снижении его продажной цены. В конечном итоге, пред-

приятие не сможет окупить сделанное ранее капитальное вложение. 

Отсюда можно прийти к следующему выводу – темп освоения инноваций зависят от срока окупаемости 

капитала. При принятии решений об инновации предприятие будет сопоставлять величину прироста произ-

водства и потери отказа от старых технологий. Как не парадоксально, но может сложиться ситуация, когда 

новации станут невостребованными, несмотря на очевидную их революционность. В результате, при ис-

пользовании технологий, созданных несколько лет назад, быстро заменить их на более новые становится 

весьма затруднительно. Частично данную проблему можно решить перекладыванием потерь предприятия на 

потребителей путем увеличения цен на продукцию. Однако, на практике конкуренция со стороны других 

предприятий и относительно высокая эластичность спроса не позволяют в полной мере воспользоваться 

данной возможностью.  

Рынки стран с переходной экономикой, к которым можно отнести и экономику Республики Беларусь яв-

ляются растущими. Это позволяет в некоторой степени нивелировать указанную выше особенность освое-

ния инноваций. Но, как правило, проблема ускоренного обновления усугубляется рядом факторов, имею-

щих скорее субъективный характер. Особенности экономических систем приводят к тому, что переход на 

принципиально новые технологии может быть в разной степени затруднителен. В итоге предприятиям раз-

личных стран приходится наследовать часть зависимостей установленных старыми технологиями. Причи-

ной этого является необходимость переквалификации персонала обслуживающего данные технологии, 

необходимость постоянной переориентации научного сопровождения используемых технологий, ограниче-

ние доступа к новейшим иностранным технологиям для сокращения конкуренции на мировом рынке, па-

тентная и лицензионная система, которая сокращает возможности развития и совершенствования техноло-

гий. 

Обучение персонала, освоение новых профессий сопровождается дополнительными затратами средств и 

времени. Кроме этого, сам процесс организации переквалификации должен предваряться готовностью ме-

неджмента предприятий воспринимать и использовать новые технологии. В комплексе существование дан-

ных препятствий приводит к увеличению стоимости инноваций или возникновению ситуации, когда они 

вообще могут не осуществляться. 
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Производство многих товаров можно представить в виде цепочки, где каждое звено это определенный 

этап, технологический процесс. Изменения одного звена за счет инноваций может привести к необходимо-

сти перестройки всей цепочки в целом. Например, производство станка может потребовать комплектующих, 

принципиально отличающихся от производимых ранее. В итоге, поставщикам данных комплектующих при-

дется осваивать новые технологии. Если имеющееся оборудование позволяет поддерживать новое произ-

водство, то инновации конечного производителя могут быть осуществлены относительно безболезненно. В 

обратном случае, будет наблюдаться ситуация, когда при ограниченных возможностях поставщиков, конеч-

ный производитель может не решиться на их полный масштаб. 

 Научное сопровождение необходимо для поддержания конкурентных преимуществ и сохранения досту-

па национальных товаропроизводителей к современным технологиям. Осуществление инноваций во време-

ни представляет собой гонку технологий и продуктов. Современный потребитель становится все более ис-

кушенным и очень чувствительно относится к товарам и получаемым благодаря им возможностям. В слу-

чае, когда появляются новые товары, они начинают вытеснять другие морально устаревшие. Таким образом, 

отсутствие развития технологий со временем может привести к отставанию от других стран. Для того, что-

бы этого не происходило, необходимо постоянное осуществление научной деятельности, которая в свою 

очередь, требует создания в стране высококвалифицированного научного потенциала (включает систему 

образования и подготовки научных кадров, осуществление возможности научного и творческого развития 

ученых). Большинство обучающихся в высших учебных заведениях, как показывает практика, не обладают 

выраженными творческими способностями и развить их в процессе обучения удается лишь небольшому 

количеству. Поэтому творческий потенциал, который можно использовать в науке ограничен. Переход 

творческих выпускников в разряд ученых должен сопровождаться соответствующими стимулами со сторо-

ны потребителей научных достижений. При этом, отечественные научные учреждения должны выдержать 

конкуренцию не только со стороны иностранных научных учреждений, но и со стороны других секторов 

экономики, так как специалисты с творческими способностями являются наиболее востребованными специ-

алистами.  

Привлеченные научные кадры должны иметь возможность доступа к новейшей научной отечественной и 

иностранной информации и научным достижениям. Однако, такой доступ не может быть полным. Конку-

ренция за потребителя научных знаний и между различными потребителями приводит к ситуации, когда 

ученые (новаторы) испытывают необходимость в обсуждении и генерации идей, но при этом не заинтересо-

ваны в передаче полной информации о собственных достижениях. Как правило, доступными являются зна-

ния, дальнейшее использование которых запрещено законом. Речь идет о патентах на определенные техно-

логии, которые блокируют дальнейшее развитие и создание производных технологий. На практике количе-

ство возможных путей решения научных задач ограничено. Ограничение конкуренции среди новаторов с 

помощью патентов, в конечном итоге, сокращает освоение инноваций. 

Для того, чтобы сократить сдерживание обновления технологий, необходимо изменить начальные усло-

вия производства.  В любой стране, к числу значимых факторов осуществления производства является воз-

действие государства на бизнес, создание экономических условий для его осуществления. Поэтому, на наш 

взгляд, именно государство должно являться одним из главных катализаторов ускоренной модернизации 

производства. 

Ограничение, связанное с преодолением недоиспользования оборудования сократить весьма проблема-

тично, однако можно выделить некоторые направления. К ним относится создание возможности для пред-

приятий проводить ускоренную амортизацию, не трактуемую антимонополистическими органами как 

стремление к повышению цен. Кроме этого, государство может создать условия для сокращения инноваци-

онных расходов за счет удешевления кредитов, направленных на инновации и снижения налоговой нагруз-

ки, сокращения внешнеэкономического регулирования ввоза новых технологий в страну.  

Государство может частично обеспечить переобучение персонала и обучение новым специальностям. В 

большинстве стран это является неотъемлемой частью государственной политики. Целью является стиму-

лирование производительности в отраслях и производствах, которые курирует государство. С течением 

времени положительное влияние увеличения уровня образования ощутит на себе частный сектор и эконо-

мика в целом. Примером могут являться образовательные учреждения инновационного типа, в которых 

проводятся исследования, апробируются новые технологии при участии обучающихся. Данные учреждения 

могут взять на себя и переобучение персонала предприятий. 

Совершенствование научного обеспечения может осуществляться по нескольким направлениям. Ускоре-

ние формирования и увеличение масштабов научного потенциала возможно лишь при создании соответ-

ствующих стимулов. Такими стимулами могут быть повышенная стипендия студентам, занимающимся 

научными исследованиями, индивидуализация обучения, возможность расширенного контакта с научными 

руководителями, установление высокой оплаты труда преподавателям, осуществляющим научную подго-

товку студентов, предоставление возможностей для научного развития через доступ к источникам научной 

информации и так далее. Государство может курировать направления исследования, сужая их до наиболее 

приоритетных. 

  Увеличить темпы инноваций также возможно при совершенствовании патентной и лицензионной си-

стемы. Имеет смысл использовать дифференцированный подход к срокам ограничений. В ситуациях, когда 
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происходит значительное и долгосрочное усиление монопольной власти, государство должно ограничивать 

сроки действия патентов и лицензий, делать более доступными существующие новации.  
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В Беларуси утвердилась собственная модель социально ориентированной рыночной экономики. Ее стра-

тегическую цель можно сформулировать следующим образом: к устойчивому социальному развитию через 

взаимную ответственность государства и человека. Работа всех органов управления нацелена на защиту 

гражданина и удовлетворение его потребностей, создание условий, обеспечивающих достойную жизнь. 

Творческий потенциал граждан, их умения и навыки, способность к разработке новых идей и реализации 

становятся важнейшим ресурсом экономического развития. Именно поэтому, приоритет отдается каче-

ственному преобразованию систем образования, здравоохранения и других отраслей социальной сферы [1]. 

Приоритетность социальной политики подтверждается тем, что от решения ее проблем зависит высту-

пающая одним из факторов устойчивого развития экономики стабильность общества. Ее показатели просты: 

эффективная занятость, достойный уровень оплаты труда, пенсионного обеспечения, развитая система со-

циальной защиты. 

В нашей стране сложилась разветвленная система поддержки инвалидов, многодетных и неполных се-

мей, пенсионеров, одиноких лиц пожилого возраста, направленная на обеспечение их жизненного уровня, 

решение социально–бытовых проблем, проведение медицинской и социальной реабилитации. Характерны-

ми чертами такой национальной модели считаются ее программно–целевой характер и адресность. 

Главной целью социально–экономической стратегии Республики Беларусь на современном этапе являет-

ся дальнейший рост качества жизни белорусов на основе конкурентоспособной экономики, которая подра-

зумевает: всесторонне гармоничное развитие человека; рост реальных денежных доходов и сокращение 

бедности; эффективную занятость; внедрение системы социальных стандартов во все сферы жизни обще-

ства; расширение сферы услуг. Обеспечение высоких темпов экономического роста требует проведения ак-

тивной социальной политики, направленной на устойчивое повышение уровня и качества жизни населения. 

Целью социальной политики государства в 2011 – 2015 гг. является дальнейшее повышение уровня и ка-

чества жизни населения на основе роста денежных доходов, развития системы государственных социальных 

стандартов по обслуживанию населения, сокращения уровня малообеспеченности. Важнейшим ее приори-

тетом должно стать усиление роли заработной платы как главного фактора, стимулирующего экономиче-

ский рост и повышение конкурентоспособности экономики. В период до 2011–2015 г. важнейшими задача-

ми становятся: медицинская защита и оздоровление пострадавших граждан, защитные мероприятия в сель-

ском и лесном хозяйстве, обеспечение занятости населения (в том числе путем развития малого бизнеса, 

фермерства) и рост его доходов, повышение эффективности производственной деятельности. 

Республика Беларусь расходует значительные средства на программы социальной помощи и социального 

обеспечения, и, как показывает опыт, эти ресурсы не всегда расходуются с надлежащей степенью эффек-

тивности. Широкое распыление программ, как прямых, так и косвенных, многообразие задач затрудняет 

определение общих целей различных программ и оценку их эффективности. Ясно то, что программы не 

смогли однозначно доказать эффективность с точки зрения охвата наиболее нуждающихся категорий насе-

ления и, скорее, предназначены для широких слоев граждан. 

Таким образом, в целях обеспечения эффективного расходования бюджетных средств, выделяемых для 

финансирования программ социальной помощи, необходимо принять ряд ключевых мер: 

– необходимо обозначить цели системы социальной помощи и социального обеспечения; 

– программы должны быть сокращены и построены таким образом, чтобы обеспечить достижение этих 

целей. Льготы необходимо сократить, а социальная помощь должна носить более адресный характер; 

–в дополнение к выделению средств необходимо определить результативность и проводить мониторинг 

программ; 

– необходимо регулярно осуществлять оценку программ для того, чтобы убедиться в том, что достига-

ются поставленные цели, а также для того, чтобы понять взаимосвязь между использованием ресурсов и 

успехом программ. 

Старение населения будет увеличивать нагрузку на пенсионную систему Беларуси. Основной задачей 

пенсионной системы в Беларуси является сохранение финансовой устойчивости в долгосрочной перспекти-

ве в контексте прогнозируемых демографических изменений. Основными мерами по реформированию яв-

ляются повышение пенсионного возраста, замена индексации пенсий в связи с ростом заработной платы на 

индексацию в связи с ростом цен, снижение ставок взносов и введение условно–накопительных счетов. 

Также предлагается повысить адресную направленность расходов на социальную помощь, общий объем 
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