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зван устранить существующие торговые барьеры, но гармонизация стандартов как и 
вообще подписания торговли между Украиной и ЕС тормозится. Одновременно, бла-
госостояние нашей страны ниже оптимального уровня, что предполагается гравитаци-
онной моделью.

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УКЛАД КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ

Наумович О. А., Институт экономики Национальной академии наук Беларуси 

Становление высокотехнологичного уклада — это глубокий и всеохватывающий 
аспект научно-технических преобразований общества. Оно предполагает подлинно ре-
волюционный переворот в мышлении и поведении широких масс населения. Степень 
зрелости нового образа жизни отражает масштабы и эффективность воздействия ста-
новления и совершенствования общественных отношений и подъема производитель-
ных сил. Развитие нового образа жизни является решающим фактором преодоления 
наиболее укоренившихся отрицательных моментов общественной жизни, необходимое 
условие для дальнейшего всестороннего совершенствования социально-научного об-
щества. В новом образе жизни концентрируются все те характерные черты человека но-
вого уклада, его положения на производстве, в общественной, экономической, полити-
ческой жизни, в быту, все те особенности его мировосприятия и поведения, которые по-
рождает новый строй жизни. Развитие нового высокотехнологичного уклада предпола-
гает решение ряда социально-экономических проблем, в том числе повышение уровня 
жизни населения, преодоление сырьевой и энергетической зависимости. 

Реализация новых возможностей, характерных для построения и развития высоко-
технологичного уклада, связана с решением вновь возникших проблем, отражающих 
социально-экономические условия современной эпохи. При этом непрерывно возни-
кают и решаются задачи поиска новых способов и факторов научно-технического про-
гресса, реализации программ последующего развития производительных сил и про-
изводственных отношений, нового осмысления категории «высокотехнологичный 
уклад». Происходят изменения в характеристиках социальных групп, балансе экономи-
ческих интересов, системе потребностей в обществе. Способность к технологическим 
достижениям стала критерием разделения стран, «мировое лидерство в области инно-
вационной экономики, а следовательно — в глобальной экономике в целом, сохранится 
за теми странами, которые смогут развивать фундаментальные исследования по макси-
мальному спектру научных дисциплин и одновременно создадут лучшие национальные 
инновационные системы, обеспечивающие непрерывный поток нововведений». Стра-
ны, активно применяющие информационные технологии и развивающие сектор услуг 
оказываются на более высоком уровне развития. 

Также было установлено, что высокотехнологический уклад как экономическая ка-
тегория — это такой уклад, для которого характерно применение неиспользованных ра-
нее на практике технологий, организационных и технических решений, регулирующих 
инновационную активность субъектов. Данный подход за счет обеспечения комплемен-
тарности (сочетаемости, соразмерности) используемых в этом ряду базовых дефини-
ций позволяет устранить существующие теоретические погрешности трактовок ряда 
других понятий, в том числе, описывающих субъектов инновационной деятельности, 
механизмы инновационной социально-экономической активности и т. д.

Для формирования и развития высокотехнологичного уклада необходимо опреде-
ленное время. Этим обусловлена необходимость особого переходного периода, в рам-
ках которого система прежнего технологического уклада постепенно трансформирует-
ся в соответствии с требованиями нового уклада. В ходе такого перехода закономерно 
эволюционирует структура экономики, характеризующаяся возникновением и развити-
ем единства в иных уже пропорциях информационного и материального производства. 
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На заключительном этапе создается единая основа в лице новейшей техники и техно-
логий, все большее значение придается категориям информации и знаний: их производ-
ство выделяется в особый вид экономической деятельности. 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТОРГОВЫЕ СОГЛАШЕНИЯ И РЫНОК ТРУДА

Нестерова А. А., Белорусский государственный университет

Традиционно считается, что либерализация торговли и инвестиций в условиях ин-
теграции первоначально имеет негативное краткосрочное влияние для некоторых групп 
работников, но долгосрочной перспективе положительно влияет на эффективность и 
экономический рост. 

Либерализация приводит к перераспределению рабочей силы и капитала относи-
тельно сравнительных преимуществ и росту производительности. Это, в свою очередь, 
обеспечивает основу для повышения заработной платы, улучшения условий труда и со-
циальных стандартов. Это наблюдается даже в случае более тесной экономической ин-
теграции между странами с относительно высокой заработной платой, высокими соци-
альными стандартами и развивающимися странами с более низкими зарплатами. На-
пример, в отчете о мировом развитии Всемирного банка утверждается, что расшире-
ние торговли Север—Юг и инвестиционные потоки не были движущей силой деинду-
стриализации, ухудшения положение неквалифицированных работников и не привели 
к увеличению заработной платы и социальному неравенству в развитых индустриаль-
ных странах.

Другая точка зрения содержится в докладе МОТ, в котором утверждается, что рас-
ширение торговли Север—Юг оказывает негативное влияние на неквалифицирован-
ных рабочих, но акцент ставится на макроэкономических и институциональных фак-
торах для объяснения роста неравенства и сокращение рынка труда в развитых инду-
стриальных странах. МОТ обратила особое внимание на роль ограничительной ма-
кроэкономической политики в повышении безработицы и неравенства в развитых 
странах.

Однако связь между либерализацией торговли и инвестиций и институциональны-
ми изменениями на рынке труда остается недостаточно исследованной.

Большинство исследователей пришли к выводу, что либерализация торговли не ока-
зывает какого-либо серьезного отрицательного воздействия на уровни занятости и без-
работицы. Подобные результаты были получены при рассмотрении опыта как разви-
тых, так и развивающихся стран.

В исследовании, проводимом под эгидой ОЭСР, отмечается, что динамика внутрен-
него спроса и увеличение производительности труда в результате технического про-
гресса оказало большее влияние на структуру и численность рабочих мест, чем либе-
рализация торговли.

Влияние конкуренции со стороны иностранных производителей в результате от-
крытия экономических границ на рынок труда во многом определяется тем, каким об-
разом происходит распределение возможных отрицательных последствий. В странах, 
где либерализация торговли прошла менее болезненно, негативные социальные по-
следствия были поделены между капиталом и рабочей силой, либо капитал принял на 
себя основной удар. Так, в Марокко поддержание производства и занятости было за 
счет снижения прибыльности, в Мексике произошло как снижение прибыльности, так 
и некоторое уменьшение оплаты труда. 

Увеличение производительности труда является необходимым условием для обе-
спечения устойчивого роста заработной платы, так как с течением времени экономика 
может позволить себе лишь потреблять то, что она производит. Однако рост произво-
дительности не является достаточным для обеспечения повышения заработной платы. 




