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менной экономике закономерно стимулирует более 
глубинное изучение теоретического наследия Кейнса 
по следующим причинам.

Во-первых, современное производство радикаль-
но отличается не только уровнем развития техники и 
технологии, но и синергетической связью с мировой 
экономикой. Во-вторых, государство, став активным 
субъектом социально-экономических отношений, уси-
ленно коммерциализируется. В-третьих, радикальные 
изменения в структуре производства носят непредска-
зуемый характер. В-четвертых, материальное потре-
бление оказалось в прямой зависимости от уровня, ор-
ганизации и структуры сферы услуг. Поэтому мы хоте-
ли бы обратиться к забытым положениям макроэконо-
мической методологии в кейнсианской теории. Ученый 
неоднократно обращал внимание, используя анализ 
большого количества эмпирических данных, на то, что 
экспортно-ориентированная политика государства 
оказывает разрушительное воздействие на собствен-
ное производство. Экспортное преимущество в боль-
шинстве случаев достигается путем сдерживания зара-
ботной платы. Ее искусственное снижение неизбежно 
приводит к бедности, соответственно, сокращаются 
внутренние источники сбережений и инвестиций, су-
жаются возможности для развития других отраслей и 
поддержания платежеспособного потребления.

Бесспорно, что важнейшей функцией государства 
является подержание макроэкономического равно-
весия. Нередко государство для поддержания макро-
экономического равновесия осуществляет жесткое 
регулирование денежного рынка. Поддержание вы-
соких темпов экономического роста осуществляется 
любой ценой. По утверждению Кейнса, достижение 
указанных целей неизбежно создает проблемы на рын-
ке труда. Основополагающий принцип методологии 
Кейнса  – целость государственного управления. При 
этом основное внимание целесообразно сосредото-

чить на создании условий для максимальной и эффек-
тивной занятости, а не количественном планировании 
основных макроэкономических показателей.

Регулирование денежного рынка в краткосрочном 
периоде позволит получить определенный результат, 
однако это повлечет за собой не только сокращение 
покупательной способности, но и усиление материаль-
ного расслоения. В соответствии с кейнсианской тео-
рией, государство в условиях кризиса должно обратить 
основное внимание на обеспечение высокого уровня 
производства и занятости. Кейнс не отрицал, что го-
сударственное инвестирование отдельных отраслей 
и производств является политическим решением. «Я 
представляю себе поэтому, что достаточно широкая 
социализация инвестиций окажется единственным 
средством, чтобы обеспечить приближение к полной 
занятости, хотя это не должно исключать всякого рода 
компромиссы и способы сотрудничества государства с 
частной инициативой» [1, с. 346].

Макроэкономические идеи Кейнса постоянно под-
вергаются критике по нескольким направлениям, пре-
жде всего, по установленным макроэкономическим 
зависимостям. Особое место в низвержении кейнси-
анской теории заняли монетаристы и неолибералы. 
Первые отрицают роль государства в решении про-
блем полной занятости. Вторые отрицают значение 
макроэкономического регулирования, ссылаясь на 
недостаток внимания Кейнса к проблемам микро-
экономики. Естественно, что макроэкономическое 
осмысление социально-экономических процессов но-
сит сложный и противоречивый характер, заставляет 
по-новому осмыслить и обратить внимание на более 
полное и глубокое изучение.

В заключении воспользуемся словами философа 
Рорти: «Они являются того сорта проблемами, которые 
не могут быть сформулированы в рамках «нормальной 
философии» [2, с. 268].
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В современных условиях одним из основных ме-
ханизмов обеспечения устойчивого экономического 
роста в долгосрочной перспективе являются иннова-
ции, что предопределяет формирование инновацион-
ной модели развития экономики страны. Центральная 
роль в этом процессе принадлежит предприятиям, так 

как именно на этом уровне формируется инвестици-
онная инициатива как фактор спроса на инвестиции, 
их реализации.

Инновационная активность предприятий зависит 
от многих факторов (как внешних, так и внутренних) 
и характеризуется рядом показателей. 
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Международные сравнения уровней инновацион-
ности свидетельствуют, что Беларусь значительно от-
стает от развитых стран. В 2014 г. разработку и внедре-
ние инноваций осуществляли 20,9 % организаций, что 
намного меньше, чем в развитых странах (в Швеции – 
45,2 %, в Бельгии – 46,5, в Германии – 55 %). Если гово-
рить о доле отгруженной инновационной продукции в 
ее общем объеме, то есть о степени инновационности 
промышленных организаций, то она составляет около 
13,9 % (для сравнения в странах ЕС этот показатель со-
ставляет 51 %) [1].

Анализ количественных показателей и видов ин-
новационной деятельности предприятий Республики 
Беларусь показывает, что в последние годы инновацион-
ная активность снижается. Так, в 2014 г. по сравнению с 
предшествующими тремя годами снизился уровень нау-
коемкости ВВП, который составляет в настоящее время 
всего 0,52 % (страны – технологические лидеры поддер-
живают этот показатель на уровне 2,7–4,5 % [2]), умень-
шилось число организаций, осуществлявших затраты 
на технологические инновации, снизился удельный вес 
инновационной продукции [1]. Основными факторами 
снижения инновационной активности являются эконо-
мическая ситуация в стране, недостаток собственных 
средств, высокий риск и стоимость инноваций и др. 

Об уровне инновационной активности предприятий 
свидетельствуют также виды инноваций, характерные 
для экономики страны. Для экономики необходимы 
различные виды инноваций: технологические, продук-
товые, процессные, организационные, маркетинговые, 
но базовыми считаются технологические инновации. 
Связано это с тем, что они оказывают влияние на объ-
емы рынков, на качество и ассортимент продукции. 
Процессные инновации чаще всего не создают нового 
продукта, а направлены на повышение эффективности 
традиционного производства. Продуктовые иннова-

ции предполагают внедрение продукции или услуги, 
являющихся новыми или значительно улучшенными 
по части их свойств или способов использования. Для 
белорусских предприятий характерна высокая доля 
продуктовых инноваций (68,2 % в 2014 г.) [1], реализа-
ция которых проявляется в основном в совершенство-
вании типичной для отрасли продукции. 

Эффективность инновационной деятельности во 
многом зависит от степени заинтересованности персо-
нала предприятия в нововведениях, но существующая 
система материального поощрения за инновационные 
разработки, порядок определения прав на объекты ин-
теллектуальной собственности не способствуют росту 
инновационной активности. 

В целом современную белорусскую модель иннова-
ционного развития можно назвать имитационной, то 
есть не ориентированной на создание принципиаль-
но новых продуктов или технологий, а основанной на 
приобретении зарубежных технологий или сразу гото-
вых продуктов.

Национальная стратегия устойчивого социально-
экономического развития Республики Беларусь на пе-
риод до 2030 года определяет необходимость достиже-
ния достаточно высоких показателей развития науки и 
инноваций [2]. Для реализации этих целей необходим 
целый ряд условий, но исходным является выбор стра-
тегии развития: стратегия «догоняющего» развития 
или стратегия «наращивания». Основу первой страте-
гии составляет экспорт товаров и импорт технологий, 
что не способствует модернизации промышленности. 
Более предпочтительным и своевременным представ-
ляется использование стратегии «наращивания» (опыт 
высокоразвитых стран) с опорой на собственный на-
учно-технический потенциал, интегрирование фунда-
ментальной и прикладной науки, науки и образования, 
развитие наукоемкого бизнеса. 
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В настоящее время реклама является фактором, ши-
роко используемым для влияния на поведение потре-
бителей. Одним из наиболее популярных методов ре-
кламы является подача различной визуальной инфор-
мации по разнообразной продукции. Причем для это-

го все чаще используется интернет-реклама. Однако, 
несмотря на широкое применение различной рекламы, 
она часто далека от необходимого информационного 
воздействия на человека из-за игнорирования и неуче-
та психологических факторов воздействия визуальной 


