
СТРАТЕГИЯ  

«НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ:  

2018 – 2040» 



Определение приоритетов 

долгосрочного развития науки и 

технологий, комплекса инструментов 

совершенствования научно-технической 

сферы 

Цель Стратегии  



Перспективная модель 

белорусской экономики  

«Беларусь Интеллектуальная» 

- полноформатная цифровизация экономики 

- развитый неоиндустриальный комплекс 

- высокоинтеллектуальное общество  



Полноформатная 

цифровизация экономики 

(Беларусь – IT-страна) 

- мощные централизованные и 

распределенные вычислительные ресурсы 

(супер- и квантовые компьютеры, 

«облачные» вычисления)  

- программное обеспечение, основанное на 

системах искусственного интеллекта  

- сетевые ресурсы нового поколения  



Развитый неоиндустриальный комплекс 

(Новая индустрия 2040) 

• нано-, био-, ИТ-технологии 

• аддитивные технологии, 3D и 4D-печать  

• композиционные материалы с заданными 

свойствами  

• системы искусственного интеллекта  

• повсеместная роботизация и использование 

сенсоров 

• промышленный Интернет и Интернет вещей 

• суперкомпьютерная обработка больших 

данных  

• смарт-энергетика  



Высокоинтеллектуальное общество  

(Общество Интеллекта 2040) 

• рационально используются ресурсы 

социума и страны через интеграцию 

физического и киберпространства 

 

• ключевой элемент – творческий человек, 

способный реализовать собственный 

креативный потенциал и постоянно 

наращивать компетенции 

 



Приоритеты научно-
технологического развития 

- базового уровня: традиционные отрасли и виды 

деятельности, которые обеспечивают основные жизненные 

потребности человека, а также средства производства для 

их получения 
 

- «прорывного» характера: сформируют новое качество 

индустриальной основы производственных процессов; 

имеют «сквозной» характер и в наибольшей степени 

определяют соответствие технологических преобразований 

мировым научно-техническим трендам  

 



Перспективные области 
цифровых технологий 

- обработка Big Data на основе «облачных» технологий  

- интеллектуальные информационные системы  

- машинное обучение и человеко-машинное 

взаимодействие 

- квантовые и оптические технологии  

- создание «цифровых производств», в т.ч. на основе 

аддитивных технологий  

- мехатронные системы и робототехнические комплексы  

- обеспечение кибербезопасности 

 



Приоритетные области  
«Новой Индустрии 2040» 

- сетевые суперкомпьютерные технологии и технологии радиочастотной идентификации 

для промышленного Интернета и Интернета вещей 

- технологии «цифрового производства», в том числе аддитивные 

- мехатронные системы и технологии, робототехнические комплексы с интеллектуальными 

системами управления 

- производство электрического транспорта, в том числе беспилотного, и компонентов к нему 

(электроприводов, супернакопителей и оборудования для их зарядки) 

- фотоника (оптика, лазерная, тепловизионная и др. техника, в т.ч. двойного назначения);  

- микроэлектроника - выпуск матриц для систем обработки информации космических 

летательных аппаратов, а также полупроводниковых приборов мощной силовой и 

высоковольтной электроники, высокочастотных микросхем и микросистем 

- приборостроение - производство оптоэлектронной техники на базе тепловизионных, 

лазерных систем с применением электроннооптических преобразователей и 

высокочастотных оптических компонентов; полупроводниковых генераторов и 

индукционных установок 

- производство новых конструкционных материалов для машиностроения, строительства, 

медицины (углепластики, металлокерамика, металлопластики, выращивание кристаллов 

для микроэлектроники и др.) 

 



Перспектиные направления 
развития белорусской энергетики 

- научное сопровождение и развитие атомной энергетики; повышение уровня ядерных и 

радиационных технологий для безопасного функционирования АЭС на всех стадиях 

топливного цикла 

- рост энергоэффективности экономики и создание кластера электроемких инновационных 

производств 

- переход на электрообогрев помещений в жилищном строительстве и внедрение 

накопительных устройств 

- расширение использования технологий возобновляемой энергетики (в том числе 

биоэнергетики, ветроэнергетики, энергии солнца) 

- внедрение технологий смарт-энергетики, включая развитие активно-адаптивных 

интеллектуальных электросетей 

- новейшие и высокие технологии использования местных видов топлива 

- энергоэффективное планирование развития городов, районов, отраслей 

- развитие и повышение эффективности беспроводной передачи энергии 

- использование круглогодично высокоэффективных техники и технологий, 

предполагающих процесс тригенерации (электроэнергия, тепло, холод) 



Направления и инструменты 

государственной политики в сфере 

науки и инноваций 

1. Развитие кадрового потенциала  

2. Нормативное правовое обеспечение  

3. Государственное управление в сфере науки 

и инноваций  

4. Финансовое обеспечение научно-

технологического развития  
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Развитие кадрового потенциала 

1) укрепление кооперации образования с 

фундаментальной и прикладной наукой  

2) стимулирование развития творческих, 

изобретательских и предпринимательских 

способностей личности на протяжении всей жизни 

3) всеобщая цифровизация образовательных 

технологий 

4) интеграция в мировые образовательные сети 
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Создание благоприятной 

институциональной среды 

1) формирование законодательной системы, 

комплексно регулирующей все отношения, 

возникающие при осуществлении научной, научно-

технической и инновационной деятельности 

2) доработка правового механизма и создание 

многоуровневой системы охраны, использования и 

защиты результатов интеллектуальной деятельности  

3) разработка правового механизма финансирования 

прорывных научных исследований и разработок с их 

внедрением 
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Совершенствование системы 
государственного управления в сфере 

науки и инноваций 

1) создание государственной системы научно-технологического 

прогнозирования с использованием инструментов технологического 

предвидения 

2) повышение научного уровня и практической ориентированности 

результатов исследований 

3) создание национальных технологических платформ по приоритетным 

направлениям научной и научно-технической деятельности, 

интегрированных с платформами государств-членов ЕАЭС 

4) развитие условий для использования механизмов государственно-

частного партнерства в научно-технической и инновационной 

деятельности 

5) развитие рынка прав интеллектуальной собственности 

6) совершенствование стимулирования труда ученых 
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Создание комплексной системы 
финансирования научной и 

инновационной деятельности  

1) увеличение инвестиций в исследования и 

разработки 

2) приоритетное финансирование научных 

исследований и разработок, инновационных 

проектов, направленных на формирование 

высокотехнологичных секторов национальной 

экономики 

3) развитие венчурного финансирования 
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Этапы реализации Стратегии  

1 этап (2018-2020 гг.) – актуализация имеющихся заделов 

в научно-технологической сфере 

2 этап (2021-2030 гг.) – создание системных условий для 

цифровой интеллектуальной модернизации традиционных 

отраслей и выбор точек роста наукоемкой экономики 

Беларуси, - создание платформы интеллектуальной 

экономики. Драйвер этапа - цифровые технологии 

3 этап (2031-2040 гг.) – наращивание компетенций в 

целевых сегментах интеллектуальной экономики и выход по 

ним на лидирующие мировые позиции. 

Драйвер - интеллектуальные технологии 
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Показатели результативности 

Стратегии (2040 г.) 

1) устойчивое обеспечение внутренних затрат на научные 

исследования и разработки на уровне 2,5% ВВП в 2030 и 3 % - в 

2040 г.; 

2) величина затрат на прорывные научные исследования и 

разработки – до 30% от общего объема внутренних затрат на 

научные исследования и разработки; 

3) доля высокотехнологичных секторов в структуре экономики – 

10  %; 

4) удельный вес инновационной продукции в общем объеме 

отгруженной промышленной продукции – 25 %. 
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Благодарю  

за внимание 
 

Контакты: 

Гончаров Валерий Валерьевич  

Центр системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси 

Минск, пр-т Независимости, 66 

тел. (+375-17) 284-09-38 

e-mail: vv-go@tut.by 


