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ПОЛИТИКА НОВОЙ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В XXI ВЕКЕ

Байнев В.Ф.
Белорусский государственный университет

г. Минск

The article is devoted to the analysis o f  the 
global trends o f the industrial complex in the 
technologically advanced countries. It is shown 
that the basis o f  global competitiveness o f up 
mentioned countries is the active policy o f the new 
industrialization. Based on these provisions we 
propose new principles o f inter-state industrial 
policies that ensure the competitiveness o f the 
Eurasian economic union.

Несмотря на риторику о «постиндустриаль
ном обществе», индустриально-промышленный 
комплекс -  это тот практический фундамент, на 
котором в нынешнюю технотронную эпоху зиж
дется экономическое и военно-политическое 
могущество любой современной державы. Дан
ный вывод однозначно подтверждает изучение 
эволюции как технологически развитых, так и 
успешно догоняющих их стран. Китай, Индия, 
Южная Корея, Сингапур, часто обозначаемые в 
научной литературе общим термином как «но
вые индустриальные страны», сделали главную 
ставку на опережающее развитие именно инду
стриально-промышленного комплекса. Так, за 
последнюю четверть века объем, например, ки
тайского промышленного производства вырос 
более чем в 30 раз -  со 146,8 млрд долларов в 
1990 г. до 4,4 трлн долл. в 2014-м [1].

Характеризуя современные глобальные тен
денции развития мировой экономики, многие спе
циалисты все чаще и чаще используют термины 
«новая промышленная революция», «новая инду
стриальная политика», «неоиндустриализация» 
и т.п. [2]. Сегодня вряд ли кто станет оспаривать 
тот очевидный факт, что место любой страны в 
иерархии технологически и экономически разви
тых держав едва ли не всецело определяется тем, 
какие она производит двигатели, автомобили, са
молеты, суда, спутники, компьютеры, средства 
связи, электронику, стройматериалы, лекарства, 
вооружения и т.д. Иными словами, именно про
мышленность, индустрия, продуцирующая про
грессивные предметы потребления и средства их 
производства, а затем поставляющая свою про
дукцию во все прочие отрасли и сферы жизнеде
ятельности человека, является подлинным «локо
мотивом» и «катализатором» инноваций.

Главная цель новой индустриальной поли
тики технологически развитых и успешно дого
няющих их держав -  ускоренное формирование 
VI-го технологического уклада, реализация при
ращения выпуска наукоемкой и высокотехноло
гичной продукции с высокой долей добавленной 
стоимости на основе программно-целевого (пла
нового) регулирования процессов модернизации 
индустриального воспроизводства (таблица 1).

Таблица 1 -  Технологические уклады и соответствующие им режимы экономического регулирования
экономики

Технологический уклад, 
его исторические рамки

Ключевые факторы технологического 
уклада Режим экономического регулирования

I
1770-1830 гг.

Природная энергия (воды, ветра, огня, 
мускулов человека и животных)

Свободный рынок

II
1820-1880 гг.

Паровой двигатель (паровоз, пароход) Свободный рынок, ограничение 
государственного вмешательства в 
экономику

III
1880-1930 гг.

Электродвигатель, электропривод 
транспорта и технологического 
оборудования

Формирование отраслевых монополий, 
госсобственность на естественные 
монополии и инфраструктуру

IV
1930-1970 гг.

Двигатель внутреннего сгорания, 
космос, ядерные технологии

Расширение госрегулирования 
экономики, формирование ТНК

V
1970-2010 гг.

Компьютер, автоматизация, 
информационные и 
телекоммуникационные сети

Господство ТНК, государственное 
планирование и стимулирование 
научно-технического прогресса

VI
2010-2050 гг.

Нанотехнологии, биотехнологии, 
искусственный интеллект, управление 
социумом, управление эволюцией, 
технологии бессмертия

Стратегическое планирование научно
технического и экономического 
развития в масштабах ТНК, государств 
и их блоков (ЕС, G7, G20, ОЭСР)

Источник: составлено автором на основе [3].

24



Не секрет, что лидеры мировой экономики 
вплотную подошли к завершению формирова
ния V-го технологического уклада, базовыми 
компонентами которого являются компьюте
ры, малотоннажная химия, телекоммуникации, 
электроника, сетевые технологии. Сегодня 
актуализируются факторы, относящиеся к VI
му укладу, включая биотехнологии, проекти
рование живого, вложения в человека, новое 
природопользование, нанотехнологии, робото
технику, новую медицину, высокие гуманитар
ные технологии, проектирование будущего и 
управление им, конструирование социальных 
субъектов (см. таблицы 1 и 2). Очевидно, что в 
XXI веке сохранить свой экономический суве
ренитет смогут лишь те страны, которые в бли
жайшие годы завершат формирование V- го тех
нологического уклада и перейдут к активному 
освоению новейших технологий. Остальным 
же на первых порах будет уготована роль «дро
восеков и водоносов», а затем они, вероятнее 
всего, вообще исчезнут с политической карты 
мира.

К сожалению, как это следует из таблицы 2, 
годы либерально-рыночных реформ стали пери
одом не просто стагнации, но разрушения науч
но-технического и промышленного потенциала 
стран бывшего СССР. Нарастающее технологи
ческое отставание от лидеров мировой экономи
ки -  серьезная угроза экономическому, а значит, 
и политическому суверенитету России, Белару
си и других стран Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС).

Учитывая общемировые тенденции развития 
экономики, а также опыт лидирующих и быстро 
развивающихся стран, надгосударственным 
органам управления ЕАЭС и правительствам 
входящих в него стран следует объявить новую 
индустриальную (промышленную) политику 
главным стратегическим приоритетом разви
тия на ближайшую и среднесрочную перспекти
ву. Целью этой политики должна быть ускорен
ная модернизация (инновационное обновление) 
индустриально-промышленного комплекса на 
основе факторов, относящихся к V-VI техноло
гическим укладам.

Таблица 2 -  Динамика изменения технологического уклада в некоторых странах и регионах мира в период
1950-2010 гг.

Страна 1950 г. 1975 г. 1990 г. 2000 г. 2010 г
США 3,3 3,8 4,2 4,4 4,5
Япония 2,7 3,8 4,0 4,1 4,5
Китай 2,2 2,4 2,8 3,2 4,0
Западная Европа 3,1 3,6 4,0 4,2 4,3
Страны Африки 1,7 2,0 2,5 2,6 2,6
Россия 2,8 3,4 3,9 3,6 3,6
Беларусь 2,8 3,4 3,9 3,4 3,5
Развивающиеся страны 2,1 2,6 2,8 2,9 3,1
Развитые страны 3,1 3,7 4,1 4,2 4.4
Мир в целом 2,7 3,2 3.4 3,7 3,8

Источник: составлено автором на основе [4, с. 63].

Ключевое условие успешной модернизации 
(инновационного обновления) индустриально
промышленного комплекса -  создание отече
ственным предприятиям условий хозяйствова
ния не хуже, чем у их западных конкурентов. 
При этом равные условия хозяйствования под
разумевают [1, 5]:

- форсирование государственных расходов на 
нужды технико-технологической модернизации 
индустриально-промышленного комплекса до 
уровня технологически развитых стран (20-35% 
от ВВП);

- установление стоимости кредитных ресур
сов для промышленных предприятий на уровне 
1-2% годовых (с учетом инфляции);

- доведение (увеличение) коэффициента мо
нетизации экономики до общепринятого в циви
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лизованном мире значения 100% от ВВП;
- приведение обменного курса российской, 

белорусской, казахской национальной денежной 
единицы для промышленных предприятий в со
ответствие ее паритету покупательной способ
ности (ППС).

Как известно, всякое развитие -  дело весьма 
затратное. Технологические сдвиги сопрово
ждаются колоссальными финансовыми затрата
ми. Подсчитано, что сегодня прогресс каждой из 
примерно 50 ключевых технологий, определяю
щих технологический статус той или иной стра
ны, требует ежегодных инвестиций в объеме 
около 20 млрд долларов. Очевидно, что никакой 
частный, тем более малый и средний бизнес не в 
состоянии нести такие затраты, к тому же вкла
дываемые на перспективу и к всеобщему благу. 
Масштабно сконцентрировать ресурсы на про



рывных технологиях может лишь государство, 
роль которого быстро возрастает по мере техно
логического развития цивилизации (см. таблицу 
2).

В каждой из стран ЕАЭС необходимо сфор
мировать бюджеты развития, средства которых, 
включая валютные ресурсы, должны целена
правленно расходоваться через систему гос
банков развития на технико-технологическую 
модернизацию, но не на потребление (во избе
жание инфляции). Финансирование прочих рас
ходов, включая затраты на импорт, необходимо 
осуществлять по остаточному принципу.

По примеру лидеров мировой экономики 
банковская система должна быть двухуровневой 
(двухзадачной) по своим целям. Госбанки раз
вития должны иметь своей целью не извлечение 
прибыли, а технико-технологическую модерни
зацию производства путем масштабного деше
вого кредитования, прежде всего, индустриаль
но-промышленного комплекса [6]. Ее клиентами 
должны быть крупные производственные пред
приятия (производственный сектор экономики). 
Коммерческие банки, традиционно озабоченные 
получением прибыли, должны обслуживать по
требительский рынок и торгово-посредниче- 
ские фирмы (спекулятивный сектор экономики). 
Перетекание финансовых ресурсов, включая 
валютные средства, из системы банков развития 
в коммерческие банки во избежание раздува
ния инфляции должно жестко контролироваться 
правительством.

Типичным примером подобного подхода к 
организации кредитно-денежной системы яв
ляется современный Китай. Если в 2005 г. че
рез систему четырех крупнейших китайских 
госбанков развития было выделено 351,1 млрд 
долларов дешевых (3-5% годовых) промышлен
ных кредитов, то в 2014 г. таких кредитов было 
выделено уже в объеме 1382,1 млрд долларов 
[1]. Активная кредитно-денежная политика по
зволила Поднебесной провести ускоренную ин

дустриализацию, о чем уже шла речь выше, и в 
итоге выйти на второе место в мире по размеру 
экономики.

Таким образом, новая индустриальная поли
тика -  это ключевой фактор глобальной конку
рентоспособности, условие сохранения эконо
мического и политического суверенитета стран 
ЕАЭС в XXI веке. С учетом резко осложнившей
ся геополитической ситуации вокруг нашего со
юза сегодня как никогда ранее вновь актуален 
звучавший в СССР накануне Второй мировой 
войны призыв: «Мы отстали на десятилетия. 
Если мы не пробежим это расстояние за годы, то 
нас сомнут и уничтожат!».
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