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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН

 Ольга Наумович

В настоящее время в развитых странах мира 
наблюдается рост сферы высоких техноло-

гий, что делает необходимым обоснование их 
теоретико-методологических аспектов и про-
является в растущем интересе со стороны уче-
ных к данной проблеме. В результате научно-
технического прогресса происходит увеличение 
производительных сил, возрастает роль челове-
ческого фактора, совершенствуются формы и ме-
тоды управления производством, трансформиру-
ется технологический уклад. Разработка теории 
технологических укладов позволит дать целост-
ное представление о их смене, выявить их специ-
фические черты на каждой ступени развития.

Вопросы становления высокотехнологично-
го уклада (иногда в литературе встречается тер-
мин «высокотехнологический») в белорусской 
экономике приобретают все большую актуаль-
ность в экономической науке. Основоположни-
ками изучения основ научно-технологического 
развития были Н. Кондратьев [5], П. Соро-
кин [13] и Й. Шумпетер [15]. Теории назван-
ных исследователей продолжили Д. Белл [1], 
С. Ю. Глазьев [3], Д. С. Львов [7], Л. Н. Нехо-
рошева [9], П. Г. Никитенко [10], Ю. В. Яко-
вец [16]. Вместе с тем, достаточно полного 
теоретического исследования высокотехноло-
гичного уклада как феномена, играющего веду-
щую роль в экономическом развитии промыш-
ленно развитых и новых индустриальных стран, 
в современной науке не существует. 

Целью данной статьи является раскрытие 
сущности категории высокотехнологического 
уклада. Для этого рассматриваются социальные, 
экономические и технологические последствия 
данного феномена, проводится анализ факторов, 
которые вызывают его изменение. В последнее 
время все больше внимания уделяется вопросам 
становления нового технологического уклада. 
Актуальной эта проблема является и для эконо-
мики Республики Беларусь, так как именно ста-
новление высокотехнологичного уклада призва-
но обеспечить рост экономики, повышение кон-
курентоспособности страны и улучшение уров-
ня жизни населения. Построение нового укла-
да вызвало необходимость глубокой перестрой-
ки хозяйственного механизма с тем, чтобы при-
вести его в соответствие с новыми условиями и 
задачами экономики. 

Настоящий этап развития экономически раз-
витых стран характеризуется переходом к каче-
ственно новому этапу, основой которого высту-
пают высокоэффективные национальные инно-
вационные системы науки и техники. Внедре-
ние новых технологий и обеспечиваемый ими 
рост производительности и эффективности тру-
да позволяют достичь конкурентоспособности 
производства отечественных товаров и услуг, 
которые соответствуют требованиям мировых 
рынков. Как показывает мировой опыт, техно-
логической конкурентоспособности можно до-
стичь, благодаря накопленному запасу научно-
технического потенциала, главная особенность 
которого «как фактора долгосрочной конкурен-
тоспособности заключается в том, что его созда-
ние и накопление требует многих десятилетий» 
[6, с. 263]. Нельзя не обратить внимание на роль 
государства в поддержке разработок и нововве-
дений. Государство является главным объектом 
научно-технической политики, выступает глав-
ным заказчиком разработок, стимулирует ин-
тенсивное вовлечение страны в международные 
производственные отношения.

 Доминирующие уклады призваны быть «ло-
комотивами» экономического развития, в то вре-
мя как эксполярные уклады являются основой 
для развития доминирующих, а также смягчают 
последствия социально-экономических транс-
формаций. Аналогичной точки зрения придер-
живается С. Ю. Глазьев, отмечая, что «всплеск и 
падение цен на энергоносители, мировой финан-
совый кризис — верные признаки завершающей 
фазы жизненного цикла доминирующего техно-
логического уклада и начала структурной пере-
стройки экономики на основе следующего укла-
да» [8, с. 17]. 

Смена технологических укладов формиру-
ет переходный период в экономике. Ни одной 
стране не удалось избежать при этом кризис-
ных процессов. Еще Й. Шумпетер указывал на 
эволюционную природу технологических цик-
лов, связанных с изменениями в технологиях и 
управлении. В результате такого волнового раз-
вития появляются новые лидирующие секто-
ра нового технологического уклада. Перемены, 
порожденные сменой технологических укла-
дов, знаменуют новый этап в технологическом 
и социально-экономическом развитии цивили-
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зации. Во-первых, эти сдвиги не замыкаются на 
определенном сегменте технологий и отраслей. 
Во-вторых, они не отменяют, а лишь модифи-
цируют применительно к новым условиям ко-
ренные экономические закономерности и функ-
циональные параметры, присущие современ-
ным экономическим системам. В-третьих, из-
менения непосредственно связаны с ранее не-
известными тенденциями в мировом хозяйстве. 
В-четвертых, на современном этапе социально-
экономического развития сформировались но-
вые структурные и функциональные закономер-
ности как на локальных уровнях, так и в глобаль-
ном масштабе [см.: 15]. 

Переход к новому технологическому укла-
ду осуществляется синхронно, т. е. группами тех-
нических средств, материалов; «отсутствие такой 
синхронности, согласованности тормозит перево-
рот в технике, ведет к появлению образцов, в ко-
торых принципиально новое техническое решение 
не может реализовать свой потенциал из-за отсут-
ствия сопряженных средств, сочетается с элемен-
тами устаревших поколений техники» [12, с. 85].

С. Ю. Солодовников, исследуя эволюцию 
социально-классовой структуры общества, от-
мечал, что технологические нововведения пред-
определяют «изменение социальных групп и 
отношений между ними не непосредственно, а 
преломившись через определенные социально-
экономические отношения» [12, с. 480]. Изме-
нения профессионально-квалификационного 
облика социальных групп, техническая воору-
женность труда, уровень квалификации и профес-
сиональная подготовка индивидов обусловлива-
ются сдвигами в технологических укладах, ко-
торые сопровождаются перемещением индиви-
дов из одних профессиональных групп в другие 
и существенным изменением объема этих групп, 
а также исчезновением ряда профессиональных 
групп и появлением новых групп. Однако не 
всякое изменение влияет на производственные 
способности людей. Существенное воздействие 
на социальные процессы оказывают комплексы 
технологических перемен, трансформирующие 
технологический тип производства. Говоря о ха-
рактере воздействия технологических модифи-
каций на развитие белорусского социума, необ-
ходимо учитывать и обратное влияние. Пере-
ход экономики страны к высокотехнологично-
му этапу развития не может не сопровождаться 
становлением новой формы социальной органи-
зации общества — социально-научного сообще-
ства, что в значительной степени предопределя-
ет возможность и темпы поступательного инно-
вационного развития. 

Становление высокотехнологичного укла-
да будет определять экономическое развитие 
в ближайшем будущем, а следовательно, дела-
ет необходимым разработку принципиально но-
вой глобальной стратегии развития, посколь-
ку «…сегодняшняя технологическая отсталость 
завтра обернется серьезными диспропорциями 
в расширении производства по разным отрас-

лям хозяйства, новыми нарушениями воспроиз-
водственных пропорций, что само по себе значи-
тельно затруднит выход из кризиса» [2, с. 182]. 
При разработке данной стратегии не следует за-
бывать о сохранении экологических приорите-
тов, сделав упор на развитие интеллектуально-
го потенциала страны. По мере распространения 
нового технологического уклада экономика вой-
дет в очередную стадию развития (иногда на-
зываемую «длинной волной»), основу которой 
будут составлять нанотехнологии, наноэлек-
троника, наноматериалы, нанометрология, нано-
биотехнологии, произойдет «еще большая ин-
теллектуализация производства» [8, с. 6], будут 
постоянно осуществляться инновационные про-
цессы в отраслях экономики, возникнет необхо-
димость непрерывного образования большин-
ства профессий, осуществится переход к «эко-
номике знаний». С. Ю. Глазьев в качестве фун-
дамента для успешного долгосрочного разви-
тия экономики выделяет «опережающее освое-
ние ключевых производств ядра нового техноло-
гического уклада, дальнейшее расширение кото-
рых позволит получать интеллектуальную рен-
ту в глобальном масштабе» [8, с. 7]. Еще во вре-
мя доминирования предыдущего технологиче-
ского уклада происходит зарождение нового. Ба-
зовые инновации нового технологического укла-
да совершаются в результате качественного раз-
вития ключевого фактора и ядра предшествую-
щего технологического уклада, охватывающих 
микроэлектронную, радиотехническую про-
мышленность, программное обеспечение, энер-
гетику. В это время особенно актуальными ста-
новятся вопросы модернизации промышлен-
ности, организация, подготовка персонала. Как 
свидетельствует опыт, лишь немногие предпри-
ятия располагают необходимыми собственными 
средствами. Решающую роль при принятии ре-
шений об инвестиционных проектах в нововве-
дения играют управляющие банков, менеджеры 
венчурных фондов и другие финансовые аген-
ты. Новаторы, которые первыми осваивают ба-
зовые нововведения, непосредственно создают 
предпосылки замещения прежнего технологиче-
ского уклада новым. Протекающий сегодня про-
цесс замещения технологического уклада откры-
вает для Республики Беларусь возможности тех-
нологического рывка и опережающего экономи-
ческого роста. Однако при этом необходимо соз-
дание ниш для становления и развития ключево-
го фактора и ядра нового технологического укла-
да во всех сферах жизни общества.

Многоукладность как социально-экономи-
ческий феномен может выступать и как преи-
мущество, и как недостаток экономики. Основ-
ным недостатком является неэффективность ис-
пользования эксполярными укладами хозяй-
ственных ресурсов, что сдерживает развитие об-
щества, управление социально-экономическими 
процессами. С другой стороны, эксполярные 
уклады играют роль стабилизаторов, смягчают 
последствия социально-экономических транс-
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формаций; на основе накопленных навыков за-
рождаются новые уклады. Доминирующие укла-
ды во взаимодействии с эксполярными призва-
ны обеспечить экономическую состоятельность 
государства. 

Для формирования и развития высокотехно-
логичного уклада требуется определенное вре-
мя. Этим обусловлена необходимость особо-
го переходного периода, в рамках которого си-
стема прежнего технологического уклада посте-
пенно трансформируется в соответствии с тре-
бованиями нового уклада. В ходе такого перехо-
да закономерно эволюционирует структура эко-
номики, характеризующаяся возникновением 
и развитием единства в иных уже пропорциях 
информационного и материального производ-
ства. На заключительном этапе создается еди-
ная основа в виде новейшей техники и техноло-
гий, все большее значение придается категори-
ям информации и знаний: «их производство вы-
деляется в особый вид экономической деятель-
ности. По мере развития основой производства 
все больше становится... сфера знаний и инфор-
мации…» [4, с. 18]. Однако в центре всех транс-
формаций находится человек, для удовлетво-
рения потребностей которого сегодня создают-
ся новые технологии. Так, академик П. Г. Ники-
тенко говорит об острых проблемах высококва-
лифицированных кадров в науке, образовании, 
производстве, «о развитии интеллектуального 
ресурса, представляющего собой один из важ-
нейших, приоритетных национальных ресурсов 
развития, о повышении уровня подготовки спе-
циалистов до мировых требований» [11, с. 473]. 
Движущей силой нового уклада П. Г. Никитенко 
определяет «раскрытие психо-социального, ду-
шевного и общепланетарного потенциала разу-
ма людей» [14, с. 556]. Следует отметить, что пе-
реход от индустриальной эпохи к постиндустри-
альной влечет за собой коренные изменения во 
всем общественном производстве и выдвигает 
необходимость овладения инновационными на-
выками в общественной жизни, поскольку «на-
выки критического мышления и оперативного 
принятия конкретных решений по разработке 
и внедрению новых и высоких технологий в ре-
альный сектор экономики — необходимое усло-
вие формирования специалиста нового типа, со-
четающего в себе высокий уровень образова-
ния, профессиональной компетенции, деловых 
и духовно-нравственных качеств» [14, с. 193]. 
В ВУЗах не уделяется достаточно внимания 
изучению экономических основ, законов совре-
менного общества, поэтому современные кадры 
не способны четко ориентироваться и предста-
вить действенные меры по повышению конку-
рентоспособности производства, по формиро-
ванию прогрессивного пути развития. В связи с 
этим необходимы пересмотр старых и формиро-
вание новых учебных программ, открытие новых, 
соответствующих научно-техническому прогрес-
су, специальностей для инновационной инфра-
структуры с целью прорывного внедрения высо-

ких технологий для проведения комплексной мо-
дернизации, повышения конкурентоспособности 
и экспортного потенциала отечественной про-
мышленности. 

Роль высокотехнологичного уклада опре-
деляется тем, что выпускаемая продукция по-
зволяет совершенствовать все остальные раз-
новидности конкретного труда, добиваться по-
вышения их результативности и в целом при-
водит к росту производительности обществен-
ного труда. Потребление высокотехнологичной 
продукции создает экономию общественного 
труда и тем самым обеспечивает прирост нацио-
нального дохода. Таким образом, социально-
экономический эффект функционирования вы-
сокотехнологичного уклада выражается в карди-
нальных изменениях всех элементов производи-
тельных сил — средств и предметов труда, рабо-
чей силы, в серьезных сдвигах их качества, сте-
пени совершенства, эффективности. 

Структурные сдвиги в экономике должны 
осуществляться, в первую очередь, на основе 
внедрения наиболее перспективных технологий 
и оборудования, новых видов услуг, переориен-
тации «всей системы генерирования и воспро-
изводства знаний на актуальные проблемы на-
ционального и государственного строительства» 
[11, с. 44]. Технологическая оснащенность Бела-
руси является одной из важнейших задач про-
мышленного развития, так как национальные 
интересы страны тесно связаны с развитием тех-
нологической базы, «отстать в развитии базовых 
технологий, представляющих основу технологи-
ческой базы, — значит отстать в общечеловече-
ском прогрессе» [2, с. 218]. 

При становлении нового высокотехнологич-
ного уклада ожидаются некоторые изменения: 
модификация социального облика обществен-
ных групп; трансформация трудовых отноше-
ний и профессиональной структуры; внедрение 
новейших достижений научно-технической ре-
волюции; становление социально-научного со-
общества; совершенствование системы здраво-
охранения путем распространения электронной 
информации, широкого использования лечеб-
ными учреждениями дорогостоящего компью-
терного оборудования, применения методов те-
лемедицины; рост социальной активности пу-
тем расширения возможностей граждан в при-
нятии политических решений, поскольку за счет 
обеспечения доступа к соответствующей инфор-
мации повышается уровень их знаний о полити-
ческих процессах; изменение технологической 
структуры экономики; повышение разнообра-
зия «духовных и предметных разумных потреб-
ностей людей, возможных сфер приложения их 
интеллекта и труда» [9, с. 556], что оказывает 
значительное влияние на расширение производ-
ственных возможностей и развитие производи-
тельных сил общества.

Новый технологический уклад помимо новых 
решений и возможностей несет в себе и новые про-
блемы. Угрозой современного общества является 
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разделение людей на имеющих ценную информа-
цию, умеющих обращаться с новыми технология-
ми и не обладающих такими навыками. Государ-
ства, занимающиеся производством высокотехно-
логичных товаров и услуг, делают свою экономику 
более независимой от прочих государств, в то вре-
мя как большинство стран оказываются зависимы-
ми от постиндустриального мира как поставщика 
новых технологий и информации.

В Республике Беларусь необходимо реализо-
вать главные принципы, составляющие основу 
высокотехнологичного уклада: стимулирование 
развития сферы информационного производ-
ства; поощрение программ развития НИОКР; 
формирование институциональной среды, обе-
спечивающей реализацию экономических меха-
низмов технологической политики.

Переход Республики Беларусь к новому тех-
нологическому укладу требует решения круп-
нейших экономических и научно-технических 
задач, связанных с коренной перестройкой про-
мышленности, за счет внедрения новейших тех-
нологий. Экономический подъем представляет-
ся возможным только на новой технологической 
основе с новыми производственными возможно-
стями. Чем выше уровень новизны внедряемых 
технологий, тем «выше эффективность исполь-
зования ресурсов и возможность получить более 
высокую прибыль и добавленную стоимость» 
[10, с. 137]. Производство продукции на осно-
ве высоких технологий и, соответственно, обла-
дающей высокими технико-экономическими па-
раметрами и потребительскими свойствами, по-
зволяет получить максимальный доход за счет 
высокой стоимости продукции, повысить доход-
ность предприятия, отрасли, экономики. И на-
оборот, устаревшие технологии сокращают при-
быль предприятий, затрудняют процесс их раз-
вития за счет собственных источников. Такая 
ситуация требует «проведения модернизации 
экономики на основе новой промышленной и 
научно-технологической политики» [10, с. 141], 
основанной на технологическом и инновацион-
ном развитии. Программа перехода на новый 
уровень технологического развития включает 
создание передовой технологической базы вы-
сокотехнологичных отраслей и сосредоточение 

производства на прорывных технологиях, разви-
тие ключевого фактора и ядра нового техноло-
гического уклада. При переходе к новому укла-
ду необходимо уделять приоритетное внимание 
продукции, имеющей наилучшие возможности 
массового спроса в достаточно близкой перспек-
тиве, благодаря чему возможно достижение эф-
фекта масштаба в производстве. Удешевление 
же продукции будет способствовать развитию 
нового уклада на его собственной основе. Важ-
ным фактором формирования в Республике Бе-
ларусь нового технологического уклада являет-
ся спрос на его продукцию со стороны конку-
рентоспособных отраслей. Большая роль в этом 
вопросе принадлежит оборонным производствам, 
высоко- и среднетехнологичным отраслям.

В процессе развития человеческого общества 
существуют переломные периоды социально-
экономической системы, так называемые точ-
ки бифуркации, когда не ясны пути дальнейше-
го развития экономики. В таком состоянии сей-
час находится Республика Беларусь, после чего 
она должна выйти на режим устойчивости, рав-
новесности, стационарности. 

Таким образом, под категорией «высокотех-
нологичный уклад» понимается тип экономи-
ческих отношений, который представляет со-
бой новый этап в социально-экономическом раз-
витии современной цивилизации. Хотя процесс 
формирования нового уклада находится в ста-
дии становления, но, вместе с тем, он задал клю-
чевое направление эволюции на путях оптими-
зации системы социально ориентированной и 
регулируемой рыночной экономики. Смена тех-
нологических укладов, с одной стороны, высту-
пает важнейшим условием становления соци-
ально ориентированной рыночной экономики, 
устойчивого экономического роста региональ-
ной хозяйственной системы, а с другой — будет 
потенциально способствовать росту безработи-
цы и социальной напряженности. В совокупно-
сти это позволит использовать переход к новей-
шему технологическому укладу как решающему 
фактору в процессе социально-экономических 
преобразований, стабилизации экономики, по-
ступательного роста уровня и качества жизни 
населения.
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«Высокотехнологичный уклад как социально-экономический феномен» (Ольга Наумович)

На основе ознакомления с историей раскрытия термина «высокотехнологичный уклад» выраба-
тывается представление о данном понятии как новом этапе экономических отношений, раскрывает-
ся институциональная основа высокотехнологичного уклада, социальные, экономические и техноло-
гические последствия данного феномена, анализируются факторы, его изменяющие, перспективы его 
становления, а также условия, необходимые для его успешного формирования в Республике Беларусь. 

«The Hi-tech Structure as a Social and Economic Phenomenon» (Olga Naumovich)

The study of the evolution of the concept «the high-tech structure» permits to shape the idea of this concept 
as a new stage of economic relations. The article discusses institutional grounds for the high-tech phenomenon, 
its social, economic and technological consequences, analyses the factors affecting it, the prospects of its 
emergence as well as the conditions necessary to form it in the Republic of Belarus.

Статья поступила в редакцию в апреле 2010 г.




