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Безусловно, рост Еврозоны не является экономическим бумом, однако 

прогноз все же положительный. Экономика Еврозоны сегодня на 4% пре-

вышает показатели первого квартала 2008 г., хотя такие факторы роста, как 

ослабление мер жесткой экономии, более низкий курс евро и цены на нефть 

уже не оказывают значительного влияния. Тем не менее, существуют осно-

вания полагать, что циклический рост Еврозоны будет достаточно стабиль-

ным и продлится в течение достаточно долгого времени, в отличие от нега-

тивных прогнозов роста для Великобритании. 
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Глобальные тренды развития современного общества, экономики и 

государства ставят перед экспертами задачу по-новому взглянуть на объ-

екты своих исследований. Социологи занимаются поиском новых инст-

рументов оценки общественного мнения различных групп населения. По-

литологи изучают проблему создания новых качественных институтов 

взаимодействия общества, бизнеса и власти с точки зрения инклюзивно-

стии баланса интересов. Психологи озадачены стиранием грани между 

виртуальным и реальным мирами, идентификацией своего «я» в контек-

сте развития искусственного интеллекта. Юристы создают новое право-
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вое поле с учетом развития новейших технологий. Экономисты, в свою 

очередь, изучают институциональные модификации, национальные инно-

вационные системы, новые бизнес модели и отрасли, факторы экономи-

ческого роста и их влияние на развитые и развивающиеся страны. Поли-

симейкеры адаптируют модели экзогенного и эндогенного роста к вызо-

вам инновационной экономики и новых технологических решений на 

уровне производства  товаров и услуг.  

Современные тенденции развития технологий, экономики и общества 

оказывают системное воздействие на все сферы жизнедеятельности челове-

ка. Изменения настолько глобальны, что их называют Четвертой промыш-

ленной революцией (далее ЧПР), или Индустрией 4.0. Данная терминология 

была предложена в 2011 году в Германии в рамках инициативы бизнесме-

нов, политиков и ученых, которые работали над повышением конкуренто-

способности обрабатывающей промышленности Германии. Клаус Шваб, 

Президент Всемирного экономического Форума, в 2015 году написал книгу 

«Четвертая промышленная революция», в которой описал ее основные 

тренды [1]. Следует отметить, что общепринятого термина в экономической 

теории пока нет, поэтому перечислим основные черты ЧПР: 

- скорость распространения новых технологий чрезвычайно высока; 

- глобальный характер изменений; 

- системность воздействия на отдельную компанию, отрасль, страну, 

регион, а также на общество и отдельную личность; 

- дизруптивный характер инноваций [2]; 

- возрастающая интеграция различных научных дисциплин; 

- усиление взаимосвязи реального и виртуального миров, появление 

дополненной реальности и искусственного интеллекта. 

Все указанные тенденции непосредственно связаны с понятиями инно-

вации и инновационное развитие. Поэтому за последние годы эта тема ста-

ла популярной среди отечественных и зарубежных экономистов. Кроме то-

го, в рамках развития теории экономического роста появилось понятие на-

циональной инновационной системы. Свой вклад в развитие этого понятия 

внесли К. Фриман, Б.-А. Лундвалл, Р. Нельсон, С. Меткалф, Н. Иванова, С. 

Глазьев, В. Васин, В. Шимов, Л. Крюков, А. Шумилин и другие. Для рас-

смотрения НИС Республики Беларусь мы используем определение, которое 

предложил А. Шумилин: «национальная инновационная система – это со-

вокупность взаимосвязанных институтов и явлений в рамках государства, 

способствующих разработке, распространению и внедрению научных дос-

тижений в экономику и социальную жизнь» [3]. НИС выступает связующим 

звеном между наукой и производством. В Беларуси принята Государствен-

ная программа инновационного развития страны на 2016−2010 гг., Страте-

гия «Наука и технологии: 2018−2040» и ряд других документов, целью ко-
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торых является развитие национальной инновационной системы нашей 

страны. Подводя итоги и анализируя ход выполнения этих документов, оте-

чественные экономисты отмечают положительные аспекты белорусской 

НИС и выделяют некоторые проблемы ее развития. Так, крайне важным яв-

ляется целенаправленное развитие и поддержание «стартап – инфраструк-

туры»: технопарков, бизнес-инкубаторов, центров поддержки предприни-

мательства, развитой системы поддержки талантливой молодежи в учреж-

дениях образования и пр. Среди проблем справедливо выделяют низкий 

уровень инвестирования в инновационные проекты, невысокую долю бюд-

жетного финансирования науки, недостаточную эффективность ряда 

НИОК(Т)Р, проблемы доступа к финансовым ресурсам мировой экономики, 

низкий внутренний спрос на инновационную продукцию [4]. 

Глобальность происходящих изменений, несомненно, затрагивает  

и экономику Беларуси, предъявляя повышенные требования к отечествен-

ной НИС. В связи с этим отметим некоторые аспекты инновационного раз-

вития страны. 

1. При низком уровне интеграции Беларуси в региональную и мировую 

систему разделения труда, в том числе в сфере производства интеллектуаль-

ного, научного и технологического продукта, остро стоит проблема низкого 

спроса внутреннего рынка на материальные и нематериальные активы, созда-

ваемые белорусскими учѐными и технологами. Высокая степень централизо-

ванности принятия решений по распределению ресурсов и искаженная систе-

ма стимулов государственного менеджмента усугубляют проблему.  

2. Проблемой коммерциализации внутреннего интеллектуального про-

дукта являются недостатки правовых норм защиты интеллектуальной соб-

ственности.  

3. Ориентация управляющих государственных предприятий на выпол-

нение валовых показателей, сложная система согласования модернизацион-

ных решений, в том числе по выбору и приобретению технологического 

оборудования, а также по заключению лицензионных соглашений в значи-

тельной мере снижает скорость проникновения современных технологий и 

интеллектуального продукта в белорусский реальный сектор. 

4. В Беларуси действует особая система выбора технологий и товаров 

для обеспечения инновационного развития и повышения конкурентоспо-

собности. Приоритетность импортозамещения уже разработанных и вне-

дрѐнных в развитых и целом ряде развивающихся стран технологий и това-

ров увеличивает риски совершения инвестиционных ошибок и усугублению 

структурных искажений, поскольку задания по импортозамещению, а также 

бюджетные ресурсы под них доводятся до уже существующих коммерче-

ских организаций. Например, по данным Белта Министерство антимоно-
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польного регулирования и торговли на 2018 г. рекомендовало к освоению в 

Беларуси 219 импортных товаров [5].  

5. Существуют сложности с квалифицированными кадрами, возни-

кающие в связи со слабой интеграцией страны в мировую систему разделе-

ния труда. Кроме того, Правительство неоднократно обращало внимание на 

отток специалистов разного профиля.  
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До недавнего времени черная металлургия России, как базовая отрасль, 

занимала лидирующие позиции на международном рынке и на равных кон-

курировала с крупнейшими производителями. Однако в последние десяти-

летия прогрессивные технико-экономические тенденции позволили ряду 

стран потеснить Россию по производству стали, и, к сожалению, негатив-

ные тенденции нарастают, требуя срочного решения проблемы и укрепле-

ния позиций на международном рынке (см. рисунок) [1].  

 

 


