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Реферат. Актуальность тематики исследования определяется активизацией процессов 

развития высокотехнологичных и инновационных производств в Республике Беларусь. Цен-
тром высокотехнологичного развития в республике является г. Минск и Минская область. 
Изучение основных тенденций в сфере высокотехнологичных производств г. Минска и Мин-
ской области будет способствовать формированию перспективных направлений инноваци-
онного развития территории на основе существующих высокотехнологичных предприятий 
и выпускаемой ими высокотехнологичной продукции. Объектом исследования является вы-
сокотехнологичное развитие г. Минска и Минской области. Предметом исследования явля-
ются высокотехнологичные предприятия г. Минска и Минской области и их высокотехно-
логичные товары. Целью исследования является анализ динамики высокотехнологичного 
развития и определение наиболее успешно развивающихся категорий высокотехнологичных 
товаров предприятий г. Минска и Минской области. В результате исследования были полу-
чены выводы о лидирующем положении г. Минска и Минской области в сфере высокотех-
нологичного развития и наиболее активном развитии высоких технологий в категориях то-
варов: «Инструменты и аппараты…», «Машины, оборудование и механизмы...», «Фарма-
цевтическая продукция». Результаты исследования могут применяться при определении 
перспективных направлений инновационного развития г. Минска и Минской области. 

 

Анализ тенденций высокотехнологичного развития Республики Беларусь и ее областей 
является одним из способов определения наиболее перспективных направлений инноваци-
онного развития предприятий и территорий на основе уже сформированных и развиваю-
щихся высокотехнологичных производств. Для анализа тенденций в сфере высокотехноло-
гичных товаров в г. Минске и Минской области была использована информация о вновь за-
регистрированных высокотехнологичных товарах, предоставленная в Каталогах высокотех-
нологичных товаров Республики Беларусь за 2012‒2016 гг. Государственного комитета по 
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науке и технологиям Республики Беларусь (далее – Каталоги) [1]. На основе анализа данных 
Каталогов высокотехнологичных товаров Республики Беларусь за 2012‒2016 гг., были 
определены некоторые характеристики высокотехнологичных предприятий и выпускаемой 
ими продукции. 

1. Количество предприятий в Минске и Минской области, выпускающих высокотехноло-
гичную продукцию, не стабильно (рис. 1). Наибольшую активность в выпуске вновь зареги-
стрированной высокотехнологичной продукции предприятия Республики Беларусь прояв-
ляли в 2013 г., 2015 г. и 2016 г. 

 

 
 

Рисунок 1 ‒ Количество предприятий, выпускающих вновь зарегистрированную высоко-

технологичную продукцию (2012‒2016 гг.) (составлено автором по [1]) 

 
В г. Минске находится основное количество высокотехнологичных предприятий Респуб-

лики Беларусь. Доля предприятий г. Минска и Минской области, выпускающих высокотех-
нологичную продукцию, в количестве предприятий Республики Беларусь, выпускающих 
высокотехнологичную продукцию, ежегодно составляет не менее 70 %: от 6 до 17 % в раз-
ные годы рассматриваемого периода приходилось на предприятия Минской области и  
56–70 % на предприятия г. Минска.  

2. Количество наименований высокотехнологичной продукции предприятий г. Минска и 
Минской области так же ежегодно изменяется. Наиболее продуктивными в сфере выпуска 
высокотехнологичной продукции были 2013 и 2015 гг., когда количество наименований вы-
пускаемой высокотехнологичной продукции в г. Минске и Минской области увеличилось 
более чем на 150 наименований (рис. 2). Количество предприятий, выпускающих высоко-
технологичную продукцию в эти годы, также было максимальным. Это свидетельствует о 
расширении перечня высокотехнологичных товаров на предприятиях г. Минска и Минской 
области и является позитивной характеристикой высокотехнологичного развития. 

В процентном соотношении, на долю г. Минска и Минской области с 2013 года прихо-
дится не менее 70 % наименований высокотехнологичной продукции Республики Беларусь, 
что характеризует г. Минск и Минскую область как лидера высокотехнологичного произ-
водства в Республике Беларусь. 

3. Распределение предприятий, выпускающих высокотехнологичную продукцию в  
Минке и Минской области, по категориям с 2012 года претерпело значительные изменения. 
Количество категорий высокотехнологичных товаров, выпускаемых предприятиями 
г. Минска и Минской области, увеличилось с трех до семи, однако основными категориями 
высокотехнологичных товаров с 2012 года являются:  

1) «инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, изме-
рительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; часы всех видов; 
музыкальные принадлежности»: ежегодно более 20 предприятий г. Минска и Минской об-
ласти выпускают продукцию этой категории; 

2) «машины, оборудование и механизмы; электротехническое оборудование; их части; 
звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспро-
изведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности»: к этой кате-
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гории ежегодно после 2012 года относится продукция 39 и более предприятий г. Минска и 
Минской области. 

3) «фармацевтическая продукция». Высокотехнологичную продукцию этой категории 
ежегодно выпускают от 6 до 16 предприятий г. Минска и Минской области. 

 

 
 

 

Рисунок 2 ‒ Количество вновь зарегистрированных наименований высокотехнологичной 
продукции в г. Минске и Минской области в 2012‒2016 гг. (составлено автором по [1]) 

 
В 2016 году на долю предприятий этих категорий приходилось 83 % от общего числа 

предприятий, производящих высокотехнологическую продукцию в г. Минске и Минской 
области. 

Высокотехнологичное развитие г. Минска и Минской области характеризуется некото-
рыми уникальными для республики высокотехнологичными производствами: в 2016 году 
все товары категорий «реакторы ядерные…», «летательные аппараты…», «прочие химиче-
ские продукты…», «экстракты дубильные…» производились исключительно в г. Минске и 
Минской области (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 ‒ Доля предприятий, выпускающих высокотехнологичную продукцию в г. Минке 

и Минской области, по категориям в общереспубликанских показателях 

(составлено автором по [1]) 
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С 2012 года предприятия г. Минска и Минской области, выпускающие высокотехноло-

гичную продукцию, имеют значительный вес в общереспубликанском показателях (мини-

мум 36,4 %). 

4. Распределение высокотехнологичных товаров, выпускаемых предприятиями 

г. Минска и Минской области по категориям на протяжении 2012‒2016 гг., претерпело из-

менения. В 2012 году основные группы высокотехнологичных товаров составляли около  

20 % в общереспубликанских показателях высокотехнологичной продукции. К 2016 году 

аналогичные показатели составляли от 60 до 85 %. Большая часть групп высокотехнологич-

ных товаров в 2016 году производились только в г. Минске и Минской области. 

Соответствие основных категорий высокотехнологичных товаров предприятий г. Минска 

и Минской области основным категориям предприятий, производящих высокотехнологич-

ную продукцию, свидетельствует об их наиболее динамичном развитии. В 2016 году на до-

лю основных трех групп высокотехнологичных товаров приходилось 89 % всей высокотех-

нологичной продукции предприятий г. Минска и Минской области. 

Таким образом, количество предприятий, выпускающих высокотехнологичную продук-

цию в г. Минске и Минской области и количество вновь зарегистрированной высокотехно-

логичной продукции предприятий г. Минска и Минской области, ежегодно может суще-

ственно изменяться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, но в процент-

ном соотношении доля предприятий г. Минска и Минской области, выпускающих высоко-

технологичную продукцию, ежегодно составляет не менее 70 % от общереспубликанского 

показателя, а доля высокотехнологичных товаров, выпускаемых на предприятиях г. Минска 

и Минской области с 2013 года, ежегодно составляет 70‒80 %. 

Основные категории высокотехнологичных товаров предприятий г. Минска и Минской 

области соответствуют основным категориям предприятий, производящих высокотехноло-

гичную продукцию. Остальные категории высокотехнологичных товаров развиваются более 

медленными темпами, но многие группы товаров, производящихся высокотехнологичными 

предприятиями г. Минска и Минской области, являются уникальными для Беларуси. По ко-

личеству наименований высокотехнологичной продукции по группам товаров г. Минск и 

Минская область занимают лидирующие позиции в республике (60 % и более), хотя в 2012 

году доля наименований высокотехнологичной продукции предприятий г. Минка и Мин-

ской области в общереспубликанских показателях по категориям составляла около 20 % для 

каждой основной группы. Это свидетельствует об интенсивном развитии высокотехноло-

гичных производств и лидирующем положении г. Минска и Минской области в сфере про-

изводства высокотехнологичных товаров не только по количеству предприятий, но и по но-

менклатуре выпускаемой высокотехнологичной продукции.  

Наиболее перспективными направлениями инновационного развития предприятий  

г. Минска и Минской области на основе интенсивно развивающихся высокотехнологичных 

производств и выпускаемых ими групп высокотехнологичных товаров являются: «Инстру-

менты и аппараты…», «Машины, оборудование и механизмы...», «Фармацевтическая про-

дукция». 
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