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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы перехода мировой экономики  
к VI технологическому укладу. В контексте экономических составляющих 

материалоемкости и добавленной стоимости показаны преимущества экономики, 
основанной на использовании инновационных технологий и выпуске наукоемкой 

продукции. Обоснована необходимость определения стратегических ориентиров 
развития национальной экономики и ее модернизации. 

Summary. The questions go to the world economy to the VI technological structure. In 
the context of the economic components of material and value added of the advantages of an 
economy based on the use of innovative technologies and manufacturing of high technology 

products. The necessity of defining the strategic orientations of national economic 
development and modernization. 
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В последнее десятилетие экономические интересы Республики 

Беларусь, как и большинства государств, затронуты процессами 



глобализации, создающими новую среду для хозяйственной деятельности. 

Мировая экономика активно трансформируется, что объективно 

сопровождается повышением ее структурной неустойчивости и переходом 

к новому VI технологическому укладу.  

Становление, качество и рост ядра формирующегося данного 

технологического уклада будут определять экономическую динамику  

в ближайшие десятилетия. Кроме того, в глобальном масштабе  

происходит передел рынков, перераспределение финансовых потоков  

и производительных сил, обострение конкуренции и это определяет 

будущие контуры новых центров экономического лидерства. 

Как следует из анализа инновационных особенностей 

технологических укладов, представленных в таблице 1, открытие всех 

новшеств начинается значительно раньше их массового освоения, т.е. их 

зарождение происходит в одном технологическом укладе, а массовое 

использование в следующем. В тоже время все, что создано  

в предыдущем технологическом укладе, не исчезает в следующем, 

оставаясь уже не доминирующим либо перешедшим на более высокий 

уровень, т.е. обладающим большим количеством полезных качеств при 

меньших материально-временных издержках. Это можно проследить на 

примере двигателя внутреннего сгорания, когда до сих пор происходит  

его совершенствование путем снижения потребления топлива с  

одновременным увеличением мощности, срока эксплуатации, 

уменьшением размеров и т.д. 
Таблица 1 

Эволюция инновационных особенностей развития технологических укладов 
(собственная разработка на основе источников[3], [6], [7]) 

 
Техноло-
гические 
уклады 

Период 

Пространственно-
инновационная 
характеристика 
технологического уклада 

Ключевые 
факторы 

Доминирующий промышленный 
состав ядра технологического 
уклада (отрасль) 



Пятый Кон. XX ст. – 
нач. XXI ст. 

Второй-третий периоды 
глобализации. Быстрое 
пространственное 
перемещение продукции, 
услуг, людей, капитала, 
идей. 
Появление понятия 
«устойчивое развитие» 

Микроэлектрони
ка, газификация 

- коммуникации на основе ЭВМ 
(Интернет) и спутниковой связи 
- электроника и ЭВМ 
- авиация и космонавтика 
- робототехника  
- нано, биотехнологии и генная 
инженерия 
- химическая (композитные 
материалы) 
- добывающая (нефть, газ) 
- энергетическая (энергия атома и 
газа) 

Шестой Нач. XXI ст. – 
серед. XXI ст. 

Третий период 
глобализации. 
Постиндустриальный 
период. Существенное 
увеличение 
продолжительности 
жизни человека и 
животных 

Квантово-
вакуумные и 
нанотехнологии 

- нано-, биотехнологии и генная 
инженерия 
- химическая (тонкий химический 
синтез, интеллектуальные 
композиты) 
- информационные технологии 
- энергетическая (наноэнергетика, 
нетрадиционная энергетика 
(ветровая, солнечная) 
- медицинские технологии лечения 
болезней (инженерия живых 
тканей и органов, использование 
стволовых клеток),  
- экотехника и экотехнологии 

 
Следовательно, можно обосновать, что переход к  

VI технологическому укладу вызван поиском такого экономического 

механизма хозяйствования, который обеспечил бы возможность, с 

использованием минимального количества ресурсов, получить 

максимальную стоимость конечного продукта. Как отмечается в Докладе 

ООН о торговле и развитии за 2011 год, повышение производительности за 

счет внедрения инноваций и новых продуктов снижает удельные трудовые 

затраты и дает ей конкурентное преимущество. Поэтому успешные 

предприятия могут предлагать свои товары и услуги по более низким 

ценам или получать более высокую прибыль на единицу произведенного 

продукта при данной цене [1; 216].  

Это объясняет современную промышленную политику, 

определяемую зависимостью между изменениями материалоемкости  

и долей добавленной стоимости продуктов. Так,  

VI технологический уклад обусловлен качественными изменениями, 



прежде всего ростом доли добавленной стоимости в ВВП: чем она будет 

выше, тем больше возможностей появляется для экономического развития. 

Стало быть, именно качественный характер экономического роста 

сопровождается увеличением добавленной стоимости и является 

первостепенной задачей промышленной политики любого государства. 

Поэтому в концептуальную основу промышленной политики 

положена зависимость между изменениями материалоемкости и доли 

добавленной стоимости продуктов. 

Результаты научных исследований показывают, что при 

экономической оценке современного производства все чаще используется 

такой показатель, как удельная информационноемкость (наукоемкость) 

продукта (УИП), равная отношению цены к массе изделия (таблица 2). 

Данные, приведенные в таблице 2, указывают на то, что эффективнее всего 

производить науко- и высоконаукоемкие виды новой техники.  

УИП некоторых типов белорусской машиностроительной и приборной 

техники колеблется в таких пределах: тракторы и автомобили, троллейбусы 

– 3–10; телевизоры – 7–10; приборы для контроля качества фотолитографий 

–750–800; атомно-силовые микроскопы – более 1000 дол./кг (таблица 2).  

К этому следует добавить, что в мировой практике 1 т сырой нефти 

приносит 20–25 долларов США прибыли, а 1 т продукции электроники – до 

5 млн. долларов [8]. 
Таблица 2 

Сравнение УИП разных видов техники (дол./кг) 
 

Техническое изделие УИП  
Спутник 20 000 
Реактивный истребитель 2 500 
Суперкомпьютер 1 700 
Персональный компьютер 160 
Подводная лодка 45 
Станок-автомат 11 
Стандартный автомобиль 5 
Грузовое судно 1 

Источник [8] 



 
В свою очередь, критерий оценки добавленной стоимости – это 

качественная характеристика потенциала экономического роста, суть 

которой в том, что даже при снижении ВВП можно сохранить прежний 

уровень заработанных денежных средств за счет увеличения доли 

добавленной стоимости. Следствием будет улучшение экономической 

ситуации. 

Анализ тенденций развития мирового рынка макротехнологий 

(таблица 3) свидетельствует, что для национальной экономики 

приоритетным направлением является активное участие в этих процессах, 

а это возможно только при наличии предпосылок для перехода к  

VI технологическому укладу, в котором главная роль отводится 

инновациям и современным высоким технологиям. Качественные 

изменения, показанные выше, способны изменять структуру ВВП в 

сторону увеличения доли добавленной стоимости. 

 
Таблица 3. Развитие мирового рынка макротехнологий  

(млрд. долларов США) 
 

Наименование 1996 г. 2010 г. 2015 г. 
Авиационные технологии 4,0 18-22 28 
Космические технологии 0,9 4 8 
Ядерные технологии 0,6 6 10 
Судостроение 0,4 4 10 
Автомобилестроение 0,2 2 6-8 
Транспортное машиностроение 0,6 4 8-12 
Химическое машиностроение 0,6 3 8-10 
Спецметаллургия, новые металлы 7,0 12 14-18 
Технология нефтедобычи и переработки нефти 6,4 8 14-22 
Энергетическое машиностроение 0,5 4 12-14 
Станкостроение 0,1 3 8-10 
Микро- и радиоэлектронные технологии 0,05 4 7-9 
Компьютерные и информационные технологии 0,05 4,6 7-8 
Коммуникации, связь 0,2 3,8 12 
Биотехнологии 0,4 6 10 
Технология газодобычи 0,6 7 21-28 
Итого 22,6 94-98 144-180 

Источник [2; с.251]. 
 



В таблице 3 на примере тенденций развития мирового  

рынка макротехнологий показана возрастающая роль VI технологического 

уклада в экономическом процессе. Как видно из таблицы, данные 

направления развития экономически востребованы и имеют только  

с 2010 по 2015 г. тенденцию роста в 2 раза, при том что в целом рост  

с 1996 по 2015 г. составит 7 раз. Эти направления мирового рынка 

макротехнологий, а именно автомобилестроение, транспортное и 

химическое машиностроение, компьютерные и информационные, микро- и 

радиоэлектронные технологии, коммуникации и связь, биотехнологии 

должны стать ориентирами для развития соответствующих отраслей 

народного хозяйства как Республики Беларусь так и других государств в 

ближайшие 10 лет. 
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