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В современных условиях для Республики Беларусь крайне актуальной 
стала проблема выработки стратегии социально-экономического развития 
на основе усовершенствований методики долгосрочного прогнозирования. 

В связи с этим существенно возрастает необходимость исследований 
длинных волн экономической конъюнктуры, разработки механизма 
обеспечения экономической безопасности, который бы учитывал отече-
ственный и зарубежный опыт. 

В работе систематизированы основные методологические подходы к ис-
следованию циклических колебаний в России. Проанализирована перспек-
тива использования данных подходов для экономики Республики Беларусь. 

Для современной парадигмы науки об экономическом развитии осно-
вополагающими являются научные школы, развивающие научные рабо-
ты Н. Д. Кондратьева и Й. Шумпетера [7]. 

На современном этапе развития в теории длинных волн экономиче-
ской конъюнктуры в России создана единая школа циклов, кризисов и 
инноваций, представителями которой являются С. Глазьев, Ю. Яковец, 
Б. Кузык. Теория долгосрочного технико-экономического прогнозиро-
вания показывает наличие зависимости между технико-технологическим 
развитием, периодичностью хозяйственных реформ и неравномерно-
стью экономического роста [4]. 

Позиция Ю. Яковца и Б. Кузыка заключается в том, что циклы Конд-
ратьева – это долгосрочные цивилизационные циклы, исторические фа-
зы (этапы) сверхдолгосрочных вековых циклов динамики мировых ци-
вилизаций. 

С. Глазьев является автором теории технологических укладов (ТУ), 
которые представляются совокупностью сопряжённых производств, 
имеющих единый технический уровень и развивающихся синхронно. 
Смена доминирующих в экономике технологических укладов предопре-
деляет неравномерный ход научно-технического прогресса [8]. 

С. Глазьев в своей книге «Теория долгосрочного технико-
экономического развития» показал, что техническое развитие экономики 
России происходило по той же траектории, что и стран-лидеров, однако 
при этом оно было существенно более медленным. 

Такое отставание советской экономики объясняются ее воспроиз-
водящейся технологической многоукладностью, которая затрудняла 
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своевременное перераспределение ресурсов и освоение новых техноло-
гий. 

Развитие производств четвертого ТУ запаздывало в СССР на три де-
сятилетия, величина же ядра пятого ТУ в экономике России и Беларуси 
в десятки раз ниже развитых стран. Для примера нами были проанали-
зированы глобальный индекс инноваций по данным 2014 года, конку-
рентоспособность роста, рейтинг легкости ведения бизнеса в разных 
странах и рейтинг индекса экономической свободы. Из анализа вышена-
званных показателей следует, что на сегодняшнем этапе ядро пятого ТУ 
в Беларуси остается недоразвитым, поскольку развитие и распростране-
ние происходит лишь в несущих отраслях. Для преодоления технологи-
ческого отставания необходимы огромные инвестиции, в то время как 
для удовлетворения имеющихся текущих потребностей достаточно 
лишь приобретать импортную технику. 

Таким образом, развитие пятого ТУ имеет догоняющий имитацион-
ный характер, вызывая неэквивалентный обмен с зарубежным ядром. 
Развитие же шестого ТУ идет в постсоветских странах с отставанием, 
которое можно преодолеть в фазе роста. Для этого необходимо осваи-
вать ядра нового ТУ уже сейчас, до крупномасштабной структурной пе-
рестройки мировой экономики. 

Б. Кузык и Ю. Яковец в книге «Россия-2050: стратегия инновацион-
ного прорыва» приходят к выводу, что наилучшей стратегией для Рос-
сийской Федерации является стратегия инновационного прорыва [4]. 

По мнению академика Глазьева, для России, например, крайне со-
мнительны перспективы и возможности сконцентрировать свои усилия в 
области новых технологий, вырваться вперед и опередить США и ЕС. 
Однако академик также подчеркивает в своей монографии, что для сле-
дования по пути лишь освоения передовых разработок Запада у России 
слишком развита фундаментальная наука. Он видит выход из ситуации, 
когда технологический прорыв и его коммерциализация происходят в 
разных странах. Главное для коммерциализации – наличие квалифициро-
ванных научных кадров, которые есть как у России, так и у Беларуси [8]. 

Экономика отдельных стран постепенно превращается в глобальную 
экономику, что несет в себе как выгоды от глобализации, так и издерж-
ки. Процесс интеграции нашей страны в мировую экономику ведет к 
большей синхронизации экономических циклов между странами, в част-
ности между Республикой Беларусь и Российской Федерацией. Перспек-
тивы роста экономики Беларуси во многом зависят от потенциала внеш-
ней торговли. Продолжение процесса либерализации и интеграции фи-
нансовых рынков и особенно торговли товарами и услугами усиливает 
синхронизацию экономических циклов России и Беларуси. Схожие пути 
развития после распада Советского Союза и трансформационного спада 
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ведут к общим для стран шокам. Кроме того, политика интеграции эко-
номик двух стран ведет к тому, что синхронизация циклического роста 
увеличивается. Несмотря на тенденции сглаживания национальных цик-
лов и сокращения важности уникальных шоков в стране, важна роль 
стабильной национальной макроэкономической политики [6]. 

Давно доказано на практике, что наибольшую отдачу дают инвести-
ции в науку и образование. Беларусь, к сожалению, пока намного отста-
ет от развитых стран по размеру доли затрат на образование и науку в 
ВВП, что в перспективе дает возможность задействовать значительный 
резерв для повышения эффективности производства. Кроме того, у Бе-
ларуси, как и у многих переходных экономик, есть значительные резер-
вы повышения эффективности производства, которые не требуют таких 
больших затрат. В Беларуси чрезмерно разросшийся бюрократический 
аппарат занят, в основном, не поисками резервов для улучшения качест-
ва управления и повышения эффективности, а созданием всевозможных 
барьеров для творческой активности и инициативы. Большая часть вре-
мени тратиться на организацию мелочного контроля, выполнение фор-
мальных, зачастую устаревших требований и инструкций и составление 
отчетов об их выполнении. Для любой страны главным фактором повы-
шения эффективности производства является интеллектуальный ресурс [2]. 

Проведенные исследования показали, что наращивание инвестиций в 
плановой экономике при отсутствии модернизации ведет в тупик, по-
скольку усиливаются экономические дисбалансы неустойчивости, рас-
тут общественные и производственные издержки [6].  

Интеллектуальный фактор становится одним из решающих в совре-
менных условиях, когда на первый план ставится задача повышения эф-
фективности, в то время как для простого роста объемов и производи-
тельности достаточно только наращивать инвестиционный потенциал. 
Можно сказать, что в мировой экономике укрепляется тенденция дебю-
рократизации, которая связана с тенденциями развития современных ин-
формационных технологий [2]. 

Задачами долгосрочной стратегии для Республики Беларусь является 
четкое определение с учетом имеющихся у нее ресурсов технологиче-
ских направлений, где целесообразна ставка на лидерство, догоняющее 
развитие (наверстывание) и опережающую коммерциализацию. В про-
цессе внедрения такой комбинированной стратегии главными являются 
следующие положения. 

Во-первых, необходимо разработать такую стратегию, в которой од-
ним из ключевых элементов будет наличие развитой мощной промыш-
ленной и финансовой инфраструктуры. 

Во-вторых, важно не подорвать позиции тех отраслей, которые фор-
мируют текущий инвестиционный потенциал страны. 
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В-третьих, необходима поддержка отраслей потребительского секто-
ра, поскольку они способны обеспечить наиболее высокий мультипли-
кационный эффект роста отечественного производства и занятости. 

В-четвертых, внимания заслуживают отрасли, поддерживающие кон-
кретные отраслевые проекты, как например, авиастроение. 

В-пятых, важно укреплять отрасли, которые способствуют сокраще-
нию издержек в остальной экономике (транспортная и информационная 
инфраструктура). 

В-шестых, приоритетной является сфера формирования человеческо-
го капитала: здравоохранение, образование, наука. 

В-седьмых, структурный приоритет – создание и наращивание конку-
рентных преимуществ в отраслях, перспектива лидерства в которых яв-
ляется реальной и обещает увеличение доли страны в мировой добав-
ленной стоимости [8]. 

В современном мире инновации приобретают стратегическое значе-
ние для повышения конкурентоспособности. Реализация вышеперечис-
ленных положений, а также создание адаптивной к происходящим изме-
нениям институциональной среды позволит Республике Беларусь выйти 
на инновационный путь экономического развития, перейти к более вы-
сокому технологическому укладу и интегрировать в мировую экономику 
для участия в международном разделении труда. 
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